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1. Большой Будда  Big Buddha / Tian Tan Buddha

Фото: Thinkstock

По замыслам строителей, эта огромная бронзовая статуя Будды, воздвигнутая в 1993 году на
острове Лантау, гармонизирует все окружающее ее пространство. Сидящий в позе лотоса
Будда помогает поддерживать баланс между человеком и природой, обществом и религией и
дарит всем жителям Гонконга ощущение спокойствия и гармонии мира. Высота гонконгского
Будды – 34 метра, а весит он 250 тонн. До 2007 года гонконгский Большой Будда был
действительно самым большим сидящим бронзовым буддой в мире. В ясную погоду статую
видно даже из Макао.

У подножия статуи находится довольно живописный буддистский монастырь По Линь, а
непосредственно под ней – залы с различными религиозными и историческими реликвиями.
Чтобы попасть на сам «лотос», нужно подняться на 268 ступеней. Совсем рядом с монастырем
По Линь расположен так называемый «Путь Мудрости». Выглядит он как череда
расположенных в виде знака бесконечности деревянных столбов, на которых написаны
строки из сутры Сердца – одной из самых почитаемых молитв среди приверженцев
конфуцианства, буддизма и даосизма.

Добираются к Большому Будде обычно по канатной дороге, проходящей высоко над зелеными
холмами и скалистыми пиками. При этом можно выбрать кабинку с прозрачным полом.
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Адрес:
остров Лантау, 111 Ngong Ping Rd

Часы работы:
10.00 – 17.30
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2. Небоскреб IFC  IFC (International Financial Center)

Фото: ifc.com.hk

Как собственно торговый центр, IFC примечателен разве что находящимся здесь магазином
Apple Store. Впечатляет возможность подняться на 55-й этаж башни и взглянуть на Гонконг с
высоты птичьего полета. Сделать это можно совершенно бесплатно, достаточно прийти сюда
в рабочее время с каким-нибудь удостоверяющим личность документом.

Адрес:
8 Finance Street, Central

Cайт:
http://www.ifc.com.hk/
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3. Парк «Коулун, город, обнесенный стеной»  Kowloon
Walled City Park

Фото: Andreas / Flickr.com

Ранее здесь находился город-крепость Коулун, который представлял собой район трущоб, где
правили преступность и антисанитария. С ростом численности населения, были застроены
дворы и вообще все свободные клочки земли.

Город криминального прошлого
В Коулуне не действовали ни британские, ни китайские законы. В него стекались
преступники и бандиты, а плотность застройки и проживания (2 человека на 1
квадратный метр) превышала мыслимые пределы. Жили здесь и обычные люди,
теснившиеся в крохотных квартирах с малюсенькими балконами.

После этого «город» потянулся вверх: дома надстраивались друг над другом до высоты в 14
этажей (построили бы и выше, да рядом аэропорт). Солнечные лучи не проникали внутрь, а
переулки-коридоры круглосуточно освещались электрическим светом. В 90-х годах прошлого
века было принято решение снести трущобы Коулуна и разбить на этом месте парк.
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Адрес:
Kowloon City, Tung Tau Tsuen Rd, 180
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4. Монастырь Десяти тысяч Будд  Ten Thousand Buddhas Monastery

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Название монастыря – обманка, эдакий хитрый трюк для лучшего привлечения иностранцев.
Трюк, кстати, удался: туристов здесь всегда больше, чем даже у самого знаменитого
«буддистского аттракциона» Гонконга – гигантского 34-метрового Будды. На самом деле, в
монастыре 12 822 позолоченные статуи, но ровная цифра – десять тысяч – выглядит гораздо
эффектнее. Впрочем, главный факт истории монастыря никто изменять не стал. Большую
часть из тысяч этих разнокалиберных фигурок на гору, где стоит монастырь, втащил один
единственный монах. Работа заняла у него почти 10 лет в 1940-50-х. Масштабы монашеского
подвига можно оценить, поднявшись на гору пешком. К вершине ведут около 450 крутых
ступенек, которые даже порожняком осилит не каждый турист.

Адрес:
New territories

Часы работы:
10.00-17.00
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5. Музей науки  Science Museum

Фото: karendotcom127 / Flickr.com

Трудно себе представить, чтоб в каком-нибудь другом городе мира чисто технический музей
был бы самым популярным в городе. А в Гонконге – именно так. Почему – понятно: как
минимум половина из 500 экспонатов местного «политеха» – интерактивные. Можно
абсолютно все, что запрещено в наших: трогать руками, совать нос, тыкать пальцами.
Конкретней: играть на терменвоксе, генерировать молнии и даже создавать собственную 3D-
копию. У музея один недостаток: времени съедает в разы больше запланированного и не
оставляет сил ни на что другое.

Адрес:
2 Science Museum Road, Tsimshatsui East,
Kowloon

Cайт:
http://hk.science.museum/eindex.php

Часы работы:
13.00-21.00, выходные и праздники
10.00-21.00

Цена:
$3

                             8 / 35



Redigo.ru
Сайт для путешественников

6. Смотровая площадка ICC  Sky100

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Sky100 почти вдвое переплюнула прежнего рекордсмена, обзорную площадку небоскреба IFC
на противоположном берегу бухты Виктории: та была на 55-ом этаже, новая – на 100-ом. С
такой – почти 400-метровой – высотищи все остальные небоскребы Гонконга кажутся просто
пачкой карандашей, поставленных в стакан стержнями вниз. Для любителей экстремальных
ощущений (на случай, если этих эмоций покажется мало) предусмотрен совсем уж
специальный вариант: номер в отеле Ritz-Carlton. Это еще выше – со 102 по 118 этажи!
Персональный вид на облака – от $600/сутки.

заплыв в облаках
Небоскребу ICC принадлежит еще один рекорд – уже мировой. Здесь – самый высотный
бассейн в мире, на 118 этаже. А это, на минуту, почти 500 метров от земли.
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Адрес:
International Commerce Centre, 1 Austin
Road West, Kowloon

Cайт:
http://www.sky100.com.hk/sky100-hong-kong-
landmark.html

Часы работы:
10.00-20-30, последний вход в 19-30
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7. Ночной рынок  Temple street Night Market

Фото: Cheung Fun / Flickr.com

Главное, что нужно помнить, отправляясь на самый большой рынок Гонконга - Temple street
market: не обольщаться! К гадалке не ходи: старинные перламутровые шкатулки наверняка
окажутся новоделом, а сумки Gucci развалятся уже через неделю. Да, кстати, здешним
гадалкам – их тут десятки – тоже не стоит слишком доверять: наверняка бессовестно врут на
своем ломаном английском. Но не прийти сюда было бы ошибкой. За шелком, расшитыми
китайскими рубахами или этническими украшениями по доллару за штуку, которым дома
будут дико рады друзья и близкие.

Адрес:
Kowloon, Temple st., ст. м. Jordan (выход A)

Часы работы:
16.00-00.00
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8. Натан-роуд  Nathan Road

Фото: JoopDorresteijn / Flickr.com

Считается, в Гонконге шьют лучшие костюмы и сорочки к востоку от Лондона. Такой славе экс-
колония обязана именно этой улице - на Натан-роуд прописана большая часть пошивочных
мастерских города.

Армия портных – китайских и индийских старичков с непременным «сантиметром» на шее –
наследство векового британского владычества. Когда-то они обшивали здешних англичан,
денди из числа военных и клерков. Но и после ухода Великобритании, иглы у стариков все так
же остры, глаз точен, рука тверда – костюм будет сидеть, как влитой. В доме №94 по Натан-
роуд, например, живет самый знаменитый портной Гонконга – Ману Мелвани, или просто Сэм,
одевший за последние 50 лет море знаменитостей от Елизаветы II до Ричарда Гира.

Адрес:
Полуостров Коулун
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9. Аллея звезд  Avenue of stars

Фото: Mark Z. / Flickr.com

Главное гонконгское место съемок. В том смысле, что именно здесь делаются все фотографии
с хрестоматийными гонконгскими пейзажами. Антураж подходящий: на противоположном
берегу – лес небоскребов района Central, рядом – бронзовый Брюс Ли, под ногами – бетонная
плита со следами ладошек Джеки Чана и еще дюжины «звезд» гонконгских боевиков
поменьше. Это - местная реплика голливудской Аллеи славы.

Впрочем, сюда можно приходить и в потемках. Каждый вечер в восемь тут устраивается
15-минутное лазерное шоу со световыми проекциями на небоскребах противоположного
берега.

Адрес:
Tsim Sha Tsui waterfront

Cайт:
http://www.avenueofstars.com.hk/eng/home.
asp
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10. Молл Citygate Outlets  Citygate Outlets

Фото: citygateoutlets.com.hk

Единственный в Гонконге дисконтный аутлет: 80 магазинах сбывают со скидкой то, что не
продалось в прошлом сезоне на Causeway Bay. Марки от Adidas до Armani Exchange, в том
числе Benetton, Nike, Calvin Klein, Esprit, Levi's. С размерами, понятно, бывают проблемы, но
все недостатки компенсируются ценами – минус 30-70% от исходной – и удобством
расположения. На первом этаже ТЦ работает огромные продуктовый магазин. Там можно
купить какие-нибудь экзотические китайские угощения в подарок родным и близким. Аутлет
стоит на острове Лантау, в 10 минутах от гонконгского аэропорта – идеальное место для
закупки подарков в последний момент.

Адрес:
North Lantau Expressway, 20 Tat Ting Road,
ст. м. Tung Chung

Cайт:
http://www.citygateoutlets.com.hk/

Часы работы:
Пн-Вс: 10.00 - 22.00
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11. Фуникулер Peak Tram  Peak Tram

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Этот фуникулер чаще называют «горным трамваем». Его услугами в равной степени
пользуются и туристы и местные: уж больно хорош его маршрут. Из динамичного центра
города всего за несколько минут можно попасть на природу где чистый воздух, много зелени
и прекрасные виды на залив и небоскребы.

Длина пути фуникулера – 1 километр 400 метров. Перепад высот – около 400 метров. Когда
его построили, им пользовались только губернатор и те чиновники, которые жили на
Виктории. Однако потом он стал общественным транспортом, а вскоре превратился в
городскую достопримечательность №1.

Фуникулер работает ежедневно с 7 часов утра. Нижняя станция расположена на Garden Road.

Адрес:
Garden Road
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12. Пик Виктории  Victoria Peak

Фото: Thinkstock

Пятисотметровый зеленый холм под названием Victoria Peak – любимое место для неспешных
воскресных прогулок у множества гонконгцев. Во времена британского протектората в этом
престижном районе строили свои виллы английские чиновники, а китайцам и вовсе было
запрещено здесь появляться.

До сих пор на Пике Виктории сохранились остатки летней резиденции губернатора Гонконга,
разрушенной во время Второй Мировой Войны. Вокруг все еще зеленеет разбитый
британцами по всем правилам настоящий викторианский сад – с беседками, арками, аллеями
и, конечно, безупречными газонами.

На вершине Пика Виктория стоит смотровая башня Peak Tower, с которой открываются
отличные виды на всю бухту Гонконга.

Адрес:
Old Peak Rd
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13. Торговый центр Peak Tower  Peak Tower Viewpoint

Фото: Ching Lau / Flickr.com

Торговый центр Peak Tower со смотровой площадкой на крыше был построен в 1997 году.
Здание расположено на верхушке пика Виктории, поэтому обозреть город можно с высоты
птичьего полета – площадку отделяет от уровня моря почти 450 метров.

На крыше башни находится «небесная терраса», за видами с которой все, собственно, почти
все и едут сюда. С площадки открывается круговая панорама на небоскребы Гонконга и
гавань Виктория.

совет
Лучшее время для подъема на гору – 16-17 часов вечера. В этом случае можно будет
увидеть потрясающую панораму в трех «ипостасях» - при свете солнца, во время заката и
уже в полной темноте.

Шесть нижних этажей Peak Tower занимают магазины, кафе и рестораны всевозможных
кухонь – от тайской до итальянской. Еще одна местная достопримечательность помимо
обзорной площадки – это Музей Восковых Фигур Мадам Тюссо на первом этаже. Там же, на
первом этаже, расположена станция фуникулера, который тягает допотопного вида
вагончики с подножия горы. Другие варианты подъема на пик – рейсовые автобусы или такси.
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Адрес:
128 Peak Road

Cайт:
http://www.thepeak.com.hk/en/

Часы работы:
Пн-Пт: 10.00 – 23.00 / Сб-Вс: 8.00 - 23.00

Цена:
Вход на площадку - 25 HKD
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14. Канатная дорога  Ngong Ping Cable Car

Фото: Thinkstock

Гонконгская канатная дорога – это не только удобный способ передвижения между
островами, но и целая местная достопримечательность.

Подвешенные к тросу стеклянные кабинки курсируют между Гонконгом и соседним островом
Лантау – любимым местом воскресного отдыха гонконгцев. Сверху можно рассмотреть в
подробностях новый международный аэропорт, городские кварталы и остатки диких лесов, а
на острове туристов ждут Большой Будда, монастырь По Линь и «Путь Мудрости». Впрочем,
многие покупают билет на канатку не для того чтобы куда-то попасть, а просто чтобы
прокатиться.

В выходные и праздничные дни лучше заранее купить билет через интернет – иначе придется
стоять в огромных очередях.
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Адрес:
Tat Tung Road

Cайт:
http://www.np360.com.hk/html/eng/front/inde
x.asp

Часы работы:
Пн-Пт: 10.00 – 18.00 / Сб-Вс: 9.00 – 18.30

Цена:
обычная кабинка: от 94 HKD, для детей
3–11 лет - от 48 HKD; кабинка с
прозрачным дном: от 149 HKD, для детей -
от 125 HKD
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15. Район Монг Кок  Mong Kok

Фото: Thinkstock

Район Монг Кок в Гонконге – это гремучая смесь традиционных двухэтажных лавок и
суперсовременных стеклянно-бетонных торговых центров. В первых можно найти китайский
антиквариат и загадочные снадобья типа сушеных медуз, а во вторых – любую известную
человечеству электронику и бытовую технику.

Каждая торговая улица Монг Кока имеет собственную специализацию. Например, на Ladies’
Street продают женскую одежду, белье и косметику, а половина Photocopy Street занята
копировальными мастерскими. А в торговом комплексе Mong Kok Computer Centre можно
купить гаджеты всех видов.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, Монг Кок – обладатель самой высокой плотности
населения в мире: около 130 тысяч человек на квадратный километр.

В Монг Кок стоит заглянуть, даже если шопинг и не входит в ваши планы. Птичий рынок Yuen
Po Street Bird Garden поразит любого, а Flower Market Road – один из самых больших
цветочных рынков в Азии.
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Адрес:
Mong Kok (Mong Kok & Prince Edward
Station)
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16. Музей Чая  Flagstaff House Museum of Tea Ware

Фото: Mat Booth / Flickr.com

Здание, в котором расположен гонконгский музей чая и чайной посуды, интересно само по
себе. Оно было построено еще в 1846 году в необычном для Азии стиле эпохи Возрождения и
окружено тихим и зеленым садом. И хотя во время Второй Мировой войны особняк сильно
пострадал, восстановили его «в прежнем виде».

В залах музея выставлена действительно уникальная коллекция старинного китайского
чайного фарфора и печатей. Гонконгский Музей Чая регулярно устраивает чайные
церемонии. Стоят они недешево (около 80 долларов), зато проводятся настоящими
специалистами с точным соблюдением всех традиций. На чайную церемонию нужно
записываться заранее.

На первом этаже музея работает магазинчик, где можно купить современные копии
старинной чайной утвари, сам чай и различную тематическую литературу.

Адрес:
10 Cotton Tree Drive, Hong Kong Park

Cайт:
http://www.lcsd.gov.hk/

Часы работы:
Ср-Пн: 10.00 - 17.00 / Вт: выходной
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17. Набережная Цим Ша Цуй  Tsim Sha Tsui

Фото: Thinkstock

Набережная Цим Ша Цуй – лучшее место для наблюдения за самым масштабным в мире
регулярным светозвуковым шоу. С нее открывается панорамный вид на весь деловой центр
Гонконга и гавань Викторию. Правда, народу на набережную всегда набивается порядочно.
Каждый вечер, без перерывов на праздники и выходные, ровно в 20.00 гонконгские
небоскребы начинают свой «танец». Под разносящуюся над всем городом музыку бетонные
гиганты поочередно окрашиваются в разные цвета, испускают лазерные лучи и «колышутся»
как подводные актинии.

«Симфония Огней» иногда отменяется в случае плохой погоды и наличия штормового
предупреждения.

Кажется, что в этом «светопредставлении» участвуют все небоскребы Гонконга, но на самом
деле их только 23. Но и этого вполне хватило, чтобы занести «Симфонию Огней» в Книгу
Рекордов Гиннеса как самое большое светозвуковое шоу в мире.
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Адрес:
Tsim Sha Tsui, Victoria Harbour
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18. Район Абердин  Aberdeen Fishing Village

Фото: Sharon Drummond / Flickr.com

В гавани Абердин тысячи рыбаков живут так же, как и сотни лет назад – прямо в своих
рыбацких джонках. На берегу кипит жизнь и светятся неоном небоскребы даунтауна, а
абердинские рыбаки сушат сети и разбирают дневной улов.

Поближе познакомиться с традиционным образом жизни рыбаков Абердина можно в одном из
множества расположенных здесь плавучих ресторанчиков. Здесь вам всегда предложат
свежайшую рыбу и морепродукты, а также лучшие блюда кантонской кухни. Ну а фотографам
забраться в самую гущу абердинской гавани просто необходимо – такой концентрации
восточного колорита в наше время не встретишь больше нигде в Гонконге.

Адрес:
Aberdeen
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19. Гонконгский зоопарк  Hong Kong Zoological & Botanical Gardens

Фото: maxful / Flickr.com

Зоопарк Гонконга не может похвастаться огромной территорией или уникальной коллекцией
редких животных, но прогуляться по нему все равно стоит, тем более что вход сюда
совершенно бесплатный.

Находится зоопарк в тихом парке на склоне пика Виктории. Парк этот был разбит
англичанами еще в 1864 году и с тех пор сохранился практически в первозданном виде.
Вольеры с обезьянами, птицами, змеями и жабами только дополняют идиллию парка: народ
здесь просто гуляет, читает на скамеечках, занимается гимнастикой, а кто-то даже спит.

Адрес:
1 Albany Road

Часы работы:
Пн-Вс: 6.00 - 22.00

Цена:
Вход свободный
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20. Остров Лантау  Lantau Island

Фото: Thinkstock

На острове Лантау вполне можно провести целый день, чем многие жители Гонконга и
занимаются по выходным. С утра положено взбодриться во время 25-минутного полета над
бездной на местной канатной дороге, потом успокоить мысли у подножия огромной статуи
Будды, ну а после можно отправиться на пляж, в ресторан или по магазинам.

Пассажирам с детьми не миновать Диснейленда, расположенного тут же, на острове. А
поклонникам шопинга прямая дорога в современный торговый центр Sky City. Кстати,
расположен он прямо в терминале нового международного аэропорта Гонконга, построенного
знаменитым Норманом Фостером. Вот уже несколько лет этот аэропорт признается лучшим в
мире.

Адрес:
Lantau Island
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21. Район Сохо  Soho District

Фото: jaaron / Flickr.com

Жизнь в гонконгском квартале Сохо не замирает ни на секунду. Сюда можно приехать в
любое время дня и суток и найти развлечение на любой вкус и кошелек. Это самый модный
район города, где развлекается «золотая молодежь» и экспаты со всех уголков мира.

История
Название района по местной гонконгской легенде произошло от его местоположения: 
South of Hollywood Road.

Первые этажи всех зданий на главных улицах Сохо Staunton Street и Elgin Street заняты
всевозможными развлекательными заведениями: барами, ресторанами всех кухонь мира и
дизайнерскими шоу-румами. Здесь продают одежду и аксессуары как всемирно известные
марки, так и будущие звезды азиатской моды.

Cайт:
http://www.ilovesoho.hk
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22. Ресторан Tim Ho Wan

Фото: Denis Shchepotin

Небольшое заведение, предлагающая традиционные китайские "пельмени" - дим-самы,
прославилось на весь мир не только достпуными ценами при наличии мишленовской звезды
(что само по себе уникально для забегаловки), но и своими очередями. Даже придя к
открытию есть все шансы простоять 30-45 минут.

Своей популярностью заведение обязано шеф-повару Мак Пуи Гору, который раньше
командовал пафосным рестораном в отеле Four Seasons. Звездный шеф обещал ни за что не
повышать цен и не открывать новых мест под названием Tim Ho Wan. Однако, небольшие
размеры ресторана и бешенная популярность "вынудили" его открыть уже три "филиала": на
Sham Shui Po, North Point и в торговом центре IFC.

внимание!
31 января 2013 года ресторан на Kwong Wa Street закрывается, а вся его команда во главе
с шеф-поваром переезжает в новый ресторан по адресу: Hoi Ting Road, Olympian city, Phase
II, G72, Unit A-C, ст. м. Tai Kok Tsui.
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Адрес:
Mong Kok, 2-20 Kwong Wa St, Tsui Yuen
Mansion
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23. Западный рынок  Western Market

Фото: Denis Shchepotin

Западный рынок - красивое кирпичное здание начала XX века (по некоторым сведениям -
старейшее из сохранившихся в Гонконге) - изначально был построен как продуктовый, но в
1991 году "ушел на повышение". Сейчас на первом этаже расположились кондитерские,
сувенирные и антикварные лавки, второй этаж отведен магазинам тканей, а на третьем
находится китайский ресторан, в котором частенько проводят свадебные торжества
обеспеченные гонконгцы.

Адрес:
угол Morrison Street и Connaught Road, ст.
м. Sheung Wan (выход B или C)
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24. Храм Ман Мо  Man Mo Temple

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Храм посвящен двум богам - Литературы (Man) и Войны (Mo).

Адрес:
Hollywood road 124-126

Часы работы:
8.00 - 18.00
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25. Монастырь По Линь  Po Lin Monastery

Фото: Денис Щепотин

Адрес:
остров Лантау

Часы работы:
9.00 - 18.00
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26. Памятник Брюсу Ли

Фото: Денис Щепотин

Адрес:
Цим Ша Цуй, Аллея звезд
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