
С 4 по 15 апреля 2020 года. 12 дневный историко позновательный тур с элементами активного пешего
туризма, походами на высотах от 4500 до 5800 метров. Экскурсионная программа и посещения включены в

стоимость тура, а также 3 разовое питание на Тибетской части тура. От 3330.00 €

Китай: от сияющих огней
Гонконга и Макао к сияющим
высотам загадочного Тибета

Познакомившись с большим описание нашего тура,
вы узнаете много интересного и необычного!

1 день – 04 апреля 2020 года, суббота
Прибытие в Гонконг. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Адаптация к часовому поясу. Отдых после
многочасового перелета. Свободное время. Самостоятельные прогулки. Первая ночь в Гонконге.

2 день – 05 апреля 2020 года, воскресенье
После завтрака в отеле обзорная экскурсия по Гонконгу. Знакомство с городом мы начнем с Острова
Гонконга – Центрального района – Пик. (Чанг Ван). Пристани залива Виктории. Площадь Биржи.
Городской Совет-Сити Холл. Тихоокеанский Дворец.. Площадь Скульптур. Кенотаф – монумент героям
погибшим в 2 мировых войнах. Дворец Принцев. Дворец Правосудия. Адмиралтейство. Государственная
резиденция. Гонконгский Центральный парк. Прогулка по парку. Посещаем Музей Чайных
Принадлежностей. Поднимаемся на Пик Виктории на старинном XIX века трамвае-фуникулере.
Смотровые плащадки на Пик Башне. (45 мин - самостоятельное посещение Музея Оптических Иллюзий,
оплата самостоятельно). Чайна Тайун Гонконга. Время на ланч. Во второй половине дня посещение
храма Ман Мо. Восток Центрального Района – Ван Чай. Храм Тай Вонг. Рынок Ван Чай (травы, китайская
медицина, пряности). Залив Козвей Бей. Время на самостоятельный ужин. Вечером трансфер в гавань на
ночной круиз по заливу Коулун. Свето-лазерное шоу «Симфония Света» (продолжительностью 1,5 часа.
Напитки на круизе оплачиваюися самостоятельно). Трансфер в отель. Отдых

3 день – 06 апреля 2020 года, понедельник
Гонконг продолжение знакомства с городом. Квартала Коулун Гонконгский порт. Нефритовый рынок.
Заглянем в Храм Вонг Тай Син, с его сладким запахом свечей и ароматических палочек, и попросим у
этого святого удачи, ведь Тай Син отвечает за выигрыши в казино и на скачках. Прогулка по набережной у
Всемрного Торгового Центра. Гонконгского Центра Искусств. Музея космоса. Прогулка по Натан Роуд.
На южном конце Коулуна сохранилась рыбацкая деревушка Лей Ю Мун, где вот уже три столетия
действует рыбный рынок, на котором ты можешь не только выбрать сам себе свежевыловленную рыбу и
заказать, чтобы её приготовили в одном из многочисленных ресторанчиков расположенных в округе
(время на ланч). Квартал Тсим  Ша Тсуй. Женский монастырь Чи Лин – построенный без единого
металлического гвоздя в 618-907 годах. Выезжаем из центра города (15 км) , чтобы посмотреть
Монастырь 10.000 буд. Возвращение в отель. Третья ночь в отеле в Гонконге.

4 день – 07 апреля 2020 года, вторник
Утром выплываем кораблем в Макао (время в пути около 1 часа, обязательно иметь при себе паспорт).
Переезд в Макао. Грузим вещи в автобусе. Они с нами до размещения в отеле. Экскурсия по городу.
Площадь Сената. Церковь Святого Домингу. Собор Святого Павла. Фортолеза ду Монти. Церковь Святого
Антонио. Сады и грот Луиша Камоиша. Смотровые площадки Форт Гуя. Рыбацкая пристань. Башня Макао.
Храм На.Тха, Храм Лотоса. Размещение в отеле.  Краткий отдых. Свободное время. Время на казино
Макао. Вечером посещение знаменитого шоу «Дом танцующей воды» (оплачивается дополнительно, но
заказ делается при заказе тура от 150 до 200 долл. США). Поздним вечером, возвращение в отель в
Макао.



5 день – 08 апреля 2020 г., среда
После завтрака в отеле - свободное время в Макао. Время на ланч в Макао. Во второй половине дня
выезд автобусом из Макао -  в город Гуанчжоу (Кантон).  По прибытию автобусный тур по Гуанчжоу во
время которого мы посещаем Храм Пяти Духов, Храм Шести Баньяновых Деревьев, Храм Шестого
Предка, сделаем фото на фоне восьмиугольной Цветочной Пагоды. Размещение в отеле. Отдых.

6 день – 09 апреля 2020 г., четверг
Просле завтрака в отеле, продолжаем знакомиться с Гуанчжоу (Кантоном). Посещаем Храм Гуансяосы
(Светлой Сыновней Почтительности) с пагодой Погребенных Волос и залом Махавира, мечеть Хуайшэн и
Неоготический Кафедральный Собор Сакре-Кёр (Святого Сердца, проект французского архитектора
Гюльемена, 1888 года), крупнейшая католическая постройка в Китае. Время на ланч. Знакомство с
гуанчжоуской (кантонской) кухннй, которая носит название "юецай" и является одной из важных кухонь
Китая. После обеда - пещеходный тур по специальному острову Шамянь, где был кусочек Европы в Китае.
Закончим наш день на знаменитом рынке Цинпин. Вечером возвращение в отель. Отдых. Вторая ночь в
отеле в Гуанчжоу.

7 день – 10 апреля 2020 г., пятница
Утром вылет из Гуанчжоу в Лхасу (время в полете около 5 часов). Трансфер из аэропорта в Лхасу.
Аэропорт в Лхасе располагается почти в 2 часах езды от города. Акклиматизация. Высота 3650 м.
Трансфер в отель. Обед. Размещение в отеле. Адаптация к высокогорью. Отдых. Ужин в отеле.

8 день – 11 апреля 2020 г., суббота 
Затрак в отеле. Пешеходная эксурсия по Лхасе. Посещение Дворца Потала с экскурсией. Обед. Во второй
половине дня,  летний дворец Далай-лам - Норбулингка (Чудесный сад) 1755 года. Свободное время на
шоппинг. Размещение в отеле. Вторая ночь в Лхасе.

9 день – 12 апреля 2020 г., воскресенье
Затрак в отеле. Посещение монастырей в Лхасе и окрестности: Джокханга, Баркора, Дрепунга (Брайбуна),
Нечунга Гандена (Галдан), Монастыря Сэра. Обед и ужин включены в программу. Вечером возвращение в
отель. 3 ночь в Лхасе.

10 день – 13 апреля 2020 г., понедельник
Утром, выезд в город Шигадзе, высота над уровнем моря 3900 м, время в пути около 2,5-3 часоа. Обед по
прибытию. Размещение в отеле. Краткий отдых. Экскурсия по городу. Посещение монастыря Ташилунпо.
Размещение в отеле. Ужин. И обед включены в программу тура. Отдых.

11 день – 14 апреля 2020 г., вторник
Утром, выезд из Шигадзе в Гьянгдзе. Время в пути 1,5 часа. Знакомство с Гьянгдзе. 32 метровая ступа
Кумбум с золотым куполом. Обед в Гьянгдзе. Во второй половине дня посещение священного озера –
Ямджо-Юмцо (размещается на высоте 4482 м). Тибетцы называют его «скорпионьим» за форму
напоминающую это членистоногое!  Длина озера 170 км, ширина 70 км, площадь 638 кв.км, максимальная
глубина 60 метров. Питается за счет таящих снегов и рек стекающих с главного Гималайского хребта.
Поэты и паломники, побывавшие на берегу озера романтично назвали его «Бирюзовое море Ямджо».
Размещение в отеле в районе аэропорта Лхаса. Ужин в отеле.

12 день - 15 апреля 2020 г., среда
Утром вылет из Лхасы в Гонконг. По прибытию в Гонконг, регистрация на основной полет..Вылет домой.

ВНИМАНИЕ!
При заказе тура необходимо отправить на электронный адрес нашей туристической

компании europe  -  vm  -  guide  @  gmx  .  de ваши отсканированные паспорта (страницу там где
фото, дата рождения и номер паспорта, даты выдачи) для оформления китайской визы,

авиабилетов для полета в Тибет, открытие пермитов.

В стоимость входит:

mailto:europe-vm-guide@gmx.de


Экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура. Отели европейского класса 3***-
4**** с затраком-буфет (на тибетской части тура с 5 обедами и 5 ужинами, включенных в стоимость тура).
Доплата за одноместный номер 420,00€. Проезды по стране на туристических автобусах. Все авторские
экскурсии на русском языке и посещения, указанные в программе тура. 2 обзорных экскурсии по Гонконгу,
Музей Чайных Принадлежностей, Подъем на фуникулере на смотровые площадки (башня) Пика Виктории,
Храм Ман Мо, Ночной круиз по заливу Коулун с свето-лазерным шоу «Симфония Света» в Гонконге, Храм
Вонг Тай Син, Женский монастырь Чи Лин, Монастырь 10.000 буд Обзорпная экскурсия по Макао с
посещением Церкви Святого Домингу, Собора Святого Павла, Крепости Фортолеза ду Монти, Церкви
Святого Антонио, Храма На.Тха, Храма Лотоса. 2 автобусных тура по Гуанчжоу во время которого мы
посещаем Храм Пяти Духов, Храм Шести Баньяновых Деревьев, Храм Шестого Предка. В Гуанчжоу
(Кантоне) посещаем Храм Гуансяосы (Светлой Сыновней Почтительности) с пагодой Погребенных Волос
и залом Махавира, мечеть Хуайшэн и Неоготический Кафедральный Собор Сакре-Кёр. Пещеходный тур
по специальному острову Шамянь в Гуанчжоу. 2 авиаперелета – Гуанчжоу – Лхаса – Гонконг (вес багажа
не более 20 кг). В Тибетской части тура мы посещаем 2 дворца Далай-лам - Дворца Потала и загородный
Дворец Норбулингка (Чудесный сад). Пешехлдный тур-кора по Лхасе с посещением монастырей:
Джокханга, Баркора, Дрепунга (Брайбуна), Нечунга Гандена (Галдан), Монастыря Сэра. Экскурсия по
городу Шигадзе. Посещение монастыря Ташилунпо. Знакомство с Гьянгдзе с 32 метровой ступой Кумбум
с золотым куполом. Сопровождение инструкторов и локальных гидов. Комплектация группы на тур
завершается за 45 дней до вылета (при позднем заказе может поменяться цена на внутренние
авиаперелеты в сторону увеличения). Медицинская страховка оплачивается самостоятельно. В стоимость
не входят чаевые (типы) для водителя автобуса и локальных гидов из рассчета 3 $ US за каждый день
тура. Виза в Китай открывается самостоятельно в консульских отделах псольства КНР (при
предоставлении документов на визу от наших партнеров из Китая), въездной пермит в Тибет открытается
нашей фирмой (персональные данные на визу и пермит передаются заранее организатору тура). В
стоимость тура визы не входят. Очередность выполнения программы по дням может быть изменена из-за
авиавылетов в Тибет.

Как не испортить поездку
Когда и куда прилететь? 
Прибытие в аэропорт Гонконга 04.04.20 между 08.00 и 13.00.Трансферы в отель минигруппами,
организованные «Европейским Гидом» и принимающей стороной. Расселение в отеле по мере готовности
комнат после 14.00. Начало авторской экскурсионной программы от «Европейского гида» в Гонконге
05.04.20 в 09.00. Окончание экскурсионной программы в Гонконге 15.04.20 в 15.00. Обратный вылет из
Гонконга  15.04.20 после 18.00 часов. Продление тура, участие в треккингах в Тибете оговаривается при
заказе тура. 

Как менять деньги?
           Деньги единого Китая – разные! В Гонконге - свои доллары, в Макао – патаки, в КНР – юани!  
           Национальная валюта Китая называется юань или женьминьби – народные деньги. Один юань
делиться на 10 цзяо в каждом из которых 10 фэнь. На бытовом – разговорном уровне – цзяо называют
мао, а юань – куай. Наиболее распроранены в стране монеты в 1 юань, 5 и 1 цзяо, и банкноты в 1, 2, 5, 10,
20, 50 и 100 юаней. 
            Остерегайтесь подделок! В Китае очень часто иностранцам подсовывают фальшивые деньги!
Поэтому не поленитесь, а попросите продавца, пропустить вашу сдачу через машинку, контролирующие
банкноты, особенно крупного номинала. Не меняйте деньги у уличных менял, несмотря на их казалось бы
«выгодный» курс. На черном рынке курс более выгодный, но и проблеммы могут быть с подлинностью
обмененных денег. Банкоматы присутствуют только в крупных городах, в шоппинг центрах, дорогих
ресторанах и фешенебельных отелях. Советуем сохранять чеки и квитанции об обмене ваших денег на
китайские, они могут потребоваться при обратном обмене юаней на ваши. При прибытии в страну
необходимо обменять свои деньги (евро, доллары) на китайские юани. Но к заверщению тура их
необходимо истратить (хотя если вы вылетаете из Гонконга, в аэропорту можно будет обменять юани на
доллары). 
            В провинции нельзя поменять деньги или оплатить услуги по безналичному расчету, отсутствуют и
банкоматы. Здесь предпочитают наличные - юани. 
             Гонко ́нгский до ́ллар (приравнен к американскому доллару) - официальная валюта Специального
административного района Гонконг (Китайской Народной Республики). В настоящее время в обращении
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находятся монеты: 10, 20, 50 гонконгских центов, 1, 2, 5, 10 гонконгских долларов; банкноты: 10, 20, 50,
100, 500 и 1000 гонконгских долларов. Расплачиваться можно карточками. По всему городу установлены
АТМ автоматы.
            Пата ́ка — денежная единица специального административного района Макао (Китайской
Народной Республики). На данный момент в обращении находятся монеты в 10, 20, 50 аво, 1, 2, 5 и 10
патак и банкноты в 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 патак. Монеты выпускаются правительством Макао,
банкноты — Национальным заморским банком и Банком Китая.
Хотя в Гонконге и Макао можно расплачиваться и американскими долларами

Разница во времени
Несмотря на то что размеры китайской территории огромны и тут свободно могут разместиться 4
самостоятельных часовых пояса, вся страна живет по Пекинскому времени (КНР опережает на 8 часов
время по Гринвичу, когда в Пекине полдень – в Лондоне 04.00 часа ночи, во Франкфурте, Париже, Вене,
Стокгольме и Риме – 05.00 часов утра ). Ну и что, спросите вы? Так вот для Пекина, Гонконга, Макао,
Гуанчжоу – все ок, а вот для Тибета разница в начале светового дня будет существенно отличаться от
пекинского, почти что на 2 часа. Так обычно в апреле, на тихоокеанском побережье, светать начнает в
05.45 утра, солнышко будет вставать в 06.15. В Лхасе в это же время будет «непролазная» темень и
светать начнет только в 07.45, а солнце появиться вообще после 08.15. Тоже самое и вечером. В
Гонконге, Пекине и Макао заход солнца в обычно 18.40, а в Тибете оно еще будет светить до 20.40
вечера.... Время будет строго пекинское, но мы будем строить наши программы по Тибету... не согласно
часовому поясу, а согласно солнечной освещенности. Кроме того в Тибете – горы, а в горах, как вы знаете
темнее раньше и светает позже.

Как одеться?
Поскольку в программе этого тура,  два контрастно-различных региона огромной азиатской страны, один с
субтропическим морским, муссонным климатом, другой с внутриконтинентальным высокогорьем
(высотная горная поясность, межгорные долины, высокогорные плато), то нам необходима будет
различная одежда, чтобы чувствовать себя комфортно. Тут пригодятся и шорты, и легкие футболки,
летние головные уборы, а на высокогорье нам нужны будут теплые вещи, свитера, куртки (тонкие (днем) и
теплые (утром и вечером), шарфы, шапки и перчатки (особенно на высотах от 3900 до 5020 метров), В
Гонконге, в Макао, и Гуанжоу в апреле очень тепло и влажно. Днем +25`+28`С, ночью +15`+19`С. Иногда
могут идти краткjовременные дожди (складной зонтик и плащ-дождевик – не помешают). Влажность от 65
до 80%. Необходимы: днем - летняя одежда, вечером – легкие брюки и рубашки с длинным рукавом,  В
Тибете дневные температуры от +12` +15`С, ночные от +3`+8` С. С раннего утра на высогорье могутут
быть краткие заморозки, осадки не типичны для этого времени года. Поэтому брать все осенне-зимнее -
свитера, брюки.... В Макао мы планируем отправиться на водно-цирковое шоу – вечерние токсидо и
коктейль-платья может и не понадобяться... но все же создаем праздкик для самих себя.

Как обуться?
Обувь спортивного типа (кеды, горные ботинки) для Тибета, для жаркого дня в Гонконге, Макао, Гуанчжоу
– босоножки, летние легкие туфли. Одну пару обуви для похода на шоу в Макао. Посещение буддистских
храмов и монастырей традиционно требует отсутствия обуви, поэтому вам необходимы будут 2 (3) пары
различных носков. Тонкие сверху, потом вы их выбросите и теплые (желательно 2 пары шерстяных),
которые будут согревать ваши ноги. Носочки кладем в пластиковый пакет и все время носим с собой. На
этом туре предусмотренны активные пешеходные экскурсии и в Гонконге, и в Макао и тем более в Тибете,
вам придеться преодолевать ступени в храмах и ступах, проходить по пересеченной местности,
спускаться и подниматься к монастырям, как правило, расположенным на значительных возвышениях. В
Тибете - пешеходный минипоход в горах на берег озера Ямджо-Юмцо. 

Советуем всегда торговаться! Научись искусству торговаться!
В Китае на базарах, рынках, магазинах важно и нужно торговаться (таоцзя хуаетцзя)! Если вы заучите эту
фразу и употребите её к месту, считайте, что вы получите большой дискаунт и скидку. Цена товара в
Китае, как правило завышена в несколько раз, особенно в туристичесих  местах (рынках, магазинах,
мастерских). Продавцом ожидается, что при покупке вы станете активно торговаться. Но не будьте при
этом грубыми и агрессивными. Торгуясь оставайтесь вежливым. Дайте продавцу назвать свою цену, а
затем уже включайтесь в «соревнование»! Спокойно настаивайте на своей цене и будьте тоже гибки при
ее обсуждении. Иногда в высокоразрядных магазинах, однотипные товары могут стоить в десятки раз
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дороже, чем на соседнем местном рынке. Торговаться можно даже в крупных торговых центрах на
европейский манер. Только у них это называется скидка (дискаунт) и как ни странно и его дают. Если цена
не обозначена (не указана на этикетке, в меню, прайс-листе), то продавец может назвать ее «с потолка».
В Китае вы не только имеете право торговаться, а вы просто обязаны это делать при любой покупке (как
реальных предметов, вещей, так и различных видов услуг – такси, доставка товара и др).

Что взять? 
Иметь при себе мелочь для туалетов. 
В Китае электрические розетки совсем другой конструкции, чем европейские и американские, поэтому,
приготовьте – переходник, правда, во многих отелях есть розетки европейского и американского типа.
Кроме того в Китае часты скачки напряжения, так что минитрансформатор, тоже не помешает.

Этикет и правила поведения
Несмотря на быструю модернизацию страны в XXI веке – Китай остается традиционным консервативным
обществом, с глубоким почитанием старших, с семейными традициями и клановостью, конфуцианскими
религиозными принципами, буддистсткими ритуалами и психологией. Кроме того не забывайте, что у них
в стране, сегодня «атомная» смесь развитого коммунизма, с его маоистско-марксистской идеологией и
капитализма, с его «хищным оскалом и потогонной системой экскплуатации» трудящихся. Китайцы очень
гостепреимны, приветливы и вежливы. Но пожимание рук и поцелуи при встрече тут не в традиции, хотя
товарищеско-коммунистические рукопожатия существуют со времен Великого кормчего. Китайское
приветствие ни х а у (как дела?) С него начинается знакомство. Но знате, что китайцы очень
непосредственны и прямолинейны в общении. Они не постесняются спросить сколько вы зарабатываете,
сколько вам лет и есть ли у вас дети? Это традиция вежливого внимания новому знакомому! Гордость и
умение скрывать свое раздражение и эмоции в Китае называется – «сохранять лицо». «Потеря лица»
вызывает у китайцев большой дискомфорт. Даже если вы раздражены, например в отеле, помните, что
раздражением, криком, агрессией вы только усугубите ситуацию. Будьте настойчивы, тверды, но в то же
время вежливы! Привычка китайцев пристально разглядывать иностранцев иногда даже раздражает. Но
обычно это характерно для малых городов (хотя какие они малые – многомиллионники), мы европейцы
для китайцев все схожи! Все на одно лицо, также как и «они для нас»! Если вы услышали на улице
Гуанчжоу или Лхасы «Хелооо!» или «Лаовай» (что значит - иностранец!), проигнорируйте эту реплику или
просто улыбнитесь. Жители многих китайских городов любят приставать к иностранцам с вопросами,
чтобы поупражняться в своем английском языке. Или заманить их в магазин, лавку, чайный салон,
ресторанан, где будут иметь свои комиссионные от продавца. Несмотря на то, что перед Пекинской
Олимпиадой пытались «перевоспитать» китайцев, они сохранили одну из самых распространенных своих
привычек – сплевывание на пол (в самолете, в автобусе, при разговоре). Не воспринимайте это, как
оскорбление! Это древняя многотысячелетняя традиция! 

Самое главное - гигиена! 
Обязательно взять с собой влажные салфетки, которыми периодически вытирать руки и лицо. Ничего не
есть, не вымыв и не почистив, не пить ничего из непроверенных источников и незакрытых бутылок (лучше
воду из под крана вообще не пить, а только из пластиковых бутылок, приоретенных в приличном
магазине). Питаться в чистых заведениях, рекомендуемых гидом и сопровождающими. В отелях и
крупных городах есть так называемые западные туалеты, но чем дальше от крупных городов, тем
ужаснее становятся уборные. Приготовьтесь в «китайским туалетам», где садиться нужно на корточки.
Часто они могут не иметь даже отдельных кабинок. Сухие салфетки и туалетную бумагу (на всякий
случай) иметь при себе всегда!

Еще раз внимание! 
Очередность выполнения программы по дням может быть изменена из-за авиавылетов в Тибет.

«Илу шуньфэн!» – «Попутного ветра на весь путь!»



Закажите этот тур у нас и тогда ваш отпуск превратится в
сплошное удовольствие!


