Часто задаваемые вопросы
Есть ли сезонность в Гонконге? В какие месяцы лучше приезжать, а в какие лучше не стоит?
Гонконг является популярным туристическим направлением в течение круглого года. Ярко выраженного
сезона дождей здесь нет. Низким сезоном считается период с мая по сентябрь, когда может иметь место
жаркая и влажная погода, август является самым влажным месяцем в году. Умеренный климат в городе
преобладает с середины сентября до конца февраля.
Правда ли что в отелях Гонконга зимой в номерах холодно?
Центрального отопления в Гонконге нет, поэтому в зимнее время в номерах гостиниц действительно может
быть холодно. Об этом необходимо предупреждать туристов.
Есть ли пляжный отдых в Гонконге?
Пляжный сезон в Гонконге длится с мая по октябрь включительно. Отметим сразу,
что Гонконг – не курортная зона и в этом мегаполисе нет пляжных отелей в
классическом понимании. Пляжного отдыха с собственным пляжем гостиницы в
Гонконге нет.
Есть несколько отелей, которые расположены рядом с общественными пляжами,
но не владеют ими, например 4* Gold Coast Hotel.
В Гонконге 42 общественных пляжа. На каждом пляже работают спасатели, все пляжи огорожены защитной
сеткой, везде есть бесплатные раздевалки, душ, туалет. На месте можно арендовать пляжные зонты и кресла,
купить воду, прохладительные напитки, мороженое. На пляжах строго запрещено мусорить и курить!
До всех пляжей можно добраться на общественном транспорте: автобусах, метро, такси, лодках, в
большинстве случаев – с пересадками. Разумеется, по выходным в хорошую погоду на всех пляжах довольно
многолюдно, поэтому гостям Гонконга рекомендуем выбираться на пляж в рабочие дни.
Пляж Репалс Бэй (остров Гонконг)
Названный в честь Британского военного корабля HMS Repulse, этот пляж является одним из самых красивых
и популярных на острове. Он окружен массой достопримечательностей – клуб спасателей, построенный в
традиционном китайском стиле, гигантские статуи защитниц рыбаков – богинь Квун Ям и Тин Хау. Часто
входит в программу обзорных экскурсий по Гонконгу.
Южный пляж (остров Гонконг)
Небольшой, но очень уютный и красивый пляж. Популярен среди семей с детьми, потому что расположен
сравнительно недалеко от центра города.
Пляж Шек O (остров Гонконг)
Большой пляж, очень популярен среди молодежи и семей с детьми. Рядом с ним есть кафе и ресторанчики
тайской и китайской кухни.
Пляж Чистой воды (остров Гонконг)
Пляж популярен среди начинающих сёрферов, но волны на пляже есть не всегда. Отлив начинается в 16:00.
На пляже есть кафе, можно заказать пиццу, сандвичи. Здесь по всей длине растут невысокие деревья, под
тенью которых удобно отдыхать.
Серебряный пляж (остров Лантау, деревня Муй Во)
Большой пляж, на котором есть только местный магазинчик, где можно купить легкие напитки. Кафе и
рестораны расположены на соседнем пирсе. Муй Во является территорией национального парка. Вечером на
пляж выходят любимцы местных жителей – очень спокойные красивые буйволы с детенышами, которые
охраняются государством! С пляжа можно прогуляться до водопада.
Легко ли пользоваться местным транспортом?
В Гонконге отличная система общественного транспорта, которая считается одной из лучших в мире. В
зависимости от того, куда турист планирует поехать, он может сделать выбор в пользу MTR (метро), поезда,
автобуса, трамвая, парома или такси. Транспортная сеть широко развита по всему Гонконгу, кроме того вся
информация для пассажиров доступна на английском и китайском языках.

Почему в Гонконге такси бывают трех цветов?
В Гонконге отличительной особенностью гонконгских такси является то, что они бывают трех цветов (для
обозначения территории, которую такси обслуживают).
- Красные такси – ответственны за остров Гонконг кроме района Tung Chung Road (Тунг Чунг Роуд) и южной
части острова Лантау (Lantau island);
- Зеленые такси - за сельские районы Новых территорий;
- Синие такси обслуживают только остров Лантау (Lantau island).
Все такси обслуживают аэропорт и Диснейленд.
Пользуясь услугами такси в Гонконге важно знать:
Если Вы едите на такси с острова Гонконг на полуостров Коулун или в обратном направлении, имейте в виду,
что за проезд по туннелю (передвигаясь на такси можно добраться только с помощью тоннеля) в счет проезда
включается дополнительный сбор около HK$100.
Также при поездке на такси мы рекомендуем всегда спрашивать квитанцию об оплате. Ведь в случае потери
вещей в такси эта квитанция поможет Вам найти их. Существует даже специальная бесплатная
круглосуточная горячая линия для поиска забытых в такси вещей: +852 1872 920
Как добраться с Коулуна до острова Гонконг?
Добраться с набережной Tsim Sha Tsui материковой части Коулуна до острова Гонконг можно несколькими
способами:
- Паром Star Ferry, легендарные паромы, курсирующие в Гонконге уже на протяжении века.
- Метро
- Такси через проложенный под проливом Виктория тоннель (в данном случае к стоимости проезда будет
прибавлено 20 гонконгских доллара за проезд по тоннелю).
Ссылка »
Где лучше остановиться: на острове Гонконг или на Каулуне?
Гонконг является очень компактным городом, так что посетители находятся не слишком далеко от крупных
торговых центров и основных достопримечательностей. Кроме того, существует обширная, надежная и
доступная система общественного транспорта. Большинство отелей расположены рядом с гаванью в Центре,
также на Wan Chai, Causeway Bay и North Point на острове Гонконг, и в Цим Ша Цуй и Hung Hom на Коулуне.
Поэтому, остановившись в отеле на острове Гонконг, для гостей города не составит никакого труда добраться
до полуострова Коулун и его достопримечательностей, и наоборот.
о. Гонконг внешне очень походит на Нью-Йорк, т.к. здесь сконцентрировано большинство небоскребных
офисов крупных компаний. Каулун по сути больше похож на континентальный Китай.
И там и там множество туристических мест, кафе, ресторанов, магазинов.
Нужно воспринимать обе эти части как 2 берега одной реки, например как в Красноярске Енисей или в
Новосибирске Обь делят город на 2 части. Что более понятно для нашего понимания.
Подскажите хороший отель 5* на острове Гонконг?
На острове Гонконг есть множество хороших отелей категории 5*, мы рекомендуем следующие отели,
которые предоставляют нам выгодные цены:
Grand Hyatt Hong Kong 5*
Это один из самых утонченных и роскошных отелей Гонконга, предлагающий своим гостям великолепные
виды на бухту Виктория, а также очень удобное расположение в энергичном и увлекательном
районе Wan Chai, расположенном всего в нескольких минутах ходьбы от центра. Отель удобно соединен с
выставочным центром, рядом находятся многочисленные рестораны, бары, торговые центры. Отель
располагает бассейном, спорт-залом, теннисным кортом и спа-салоном мирового класса.
JW Marriott Hong Kong 5*
Этот пятизвездночный отель удобно находится в центре Гонконга, на границе районов Wan Chai,Central и
остров Гонконг. Отель предлагает бесплатный интернет для всех 602 номеров и несколько конференц-залов.
В непосредственной близости можно найти более чем 150 магазинов, ресторанов, а также многозальный
кинотеатр, которые расположены в крупном торговом центре Pacific Place.
Посоветуйте хорошие трёхзвёздочные отели в Гонконге.
Хорошие контрактные цены предлагают следующие отели категории 3*:
Ibis North Point, расположенный на острове Гонконг, предлагающий уютные и комфортабельные номера с
видом на город, и на залив. Цена проживания варьируется от 110 долл за номер в сутки, с включенным
завтраком.
The Charterhouse Causeway Bay, расположенный на границе районов Causeway Bay и Wan Chai на острове
Гонконг. Цена проживания от 135 долл за номер в сутки, включая 2 завтрака.

Best Western Hotel Harbour View, находится также на острове Гонконг, в 3-5 минутах езды от станции метро
Sheung Wan, пирса парома Star Ferry, станции отправки экспресс-поездов в аэропорт, а также
Международного финансвого центра (IFC). Цена за проживание от 97 долл за номер в сутки.
Однако, также в альтернативу отелям категории 3*, можно рассмотреть и некоторые отели 4*, которые
достаточно конкуренты по своей ценовой политике, отель Ramada Kowloon, Guangdond Hotel, The Wharney
Guangdong Hotel.
Подскажите, пожалуйста, отели рядом с Аэропортом?
В непосредственной близости с Аэропортом Гонконга находятся три отеля, которые предоставляют нам
хорошие контрактные цены, это:
Sky City Mariott Hotel 5* - отель, который может похвастаться своими просторными комнатами и номерами люкс с роскошным видом на море или поле для гольфа. В каждом номере великолепные кровати, сейф,
мини-бар, кондиционер. При отеле бесплатный трансфер в аэропорт, до станции метро Tung Chung и Hong
Kong Disneyland. Так же привлекает близость аэропорта. В отеле находятся прекрасные рестораны
международной и национальной кухни, гриль-бар, кофе-хаус. Все гости имеют возможность посещения
спорт-клуба, где находится тренажерный зал, крытый бассейн, джакузи, парная и сауна. Для любителей
спорта на открытом воздухе SkyCity Marriott предлагает обустроенные тропинки для бега и поле для игры в
мини-гольф. Так же гости отеля могут насладиться услугами салона «Quan Spa».
Regal Airport Hotel 5* - Этот отель находится в непосредственной близости с международным аэропортом
Гонконга и нескольких минутах ходьбы от AsiaWorld-Expo Convention Centre. Отель предоставляет
превосходные и удобные номера, концеренц-зал, 6 ресторанов и баров, а также полным спектр
возможностей для отдыха в роскошном спа-центре. Кроме того, есть открытый и крытый бассейн с
подогревом.
Novotel Citygate Hotel 4* - отель находится всего в 5 минутах езды от международного аэропорта Гонконга, в
30 минутах езды от центра, и в непосредственной близости от Диснейлэнда. Это современный отель
предлагает своим гостям 440 стильных номеров и люксов с захватывающими видами на море и холмы
Гонконга. В отеле есть открытый бассейн и круглосуточный тренажерный зал. Рядом с отелем находится
торговый комплекс Citygate Outlets, в котором расположено более 80 магазинов мировых брендов,
предоставляющих скидку своим покупателям от 30 до 70% круглый год. Отель проводит для своих
постояльцев бесплатный трансфер до аэропорта.
Порекомендуйте хороший отель 5* на Коулуне?
В Гонконге сть множество замечательных отелей категории 5*, которые смогут подойти по вкусу нашим
гостям. Это такие отели как:
The Mira Hong Kong 5*
Отель расположен в знаменитом районе Гонконга Tsim Sha Tsui, где туристы могут найти множество
возможностей для проведения отдыха - торговые центры (рядом Miramar Shopping Centre), рестораны, бары,
ночные клубы. Отель предлагает вид на Коулунский парк, а также быстрый доступ к таким культурным
достопримечательностям, как Гонконгский музей истории, Культурный центр, Аллея Звезд. В нескольких
минутах ходьбы от отеля находится пирс парома Star Ferry и станция метро.
В отеле 492 просторных номера и свита, оформленных в приятных красочных тонах с очень современными
интерьерами. Во всех номерах есть бесплатный Wi-Fi, также гости могут бесплатно пользоваться спортивным
залом, сауной и бассейном.
Harbour Grand Kowloon 5*
Отель расположен на северном берегу залива Виктория, в районе HungHom на полуострове Kowloon
недалеко от станции метро Tsimshatsui, рядом с крупными торговыми, коммерческими и финансовыми
центрами Гонконга. Здание отеля примыкает к набережной и пристани, откуда можно легко добраться на
курсирующем пароме до 3 деловых районов острова Гонконг: Central, Wanchai и NorthPoint. Время в пути от
отеля до выставочного центра - 10 минут на пароме. В нескольких минутах ходьбы от отеля находится крупный торгово-развлекательный парк WonderfulWorldsofWhampoa. От международного аэропорта до отеля
- 45 минут на машине, от железнодорожного вокзала - 5 минут.
Intercontinental Hong Kong 5*
Отель уникально расположен на самом побережье Коулуна в районе TsimShaTsui и предлагает своим гостям
головокружительные виды бухты Виктория и острова Гонконг. Обладатель звания “Лучший вид в мире”
Интерконтинентал известен также как один из лучших в мире отелей для проведения отпуска и деловых
поездок.
Просторные номера, изысканные интерьеры, большой выбор ресторанов, предлагающих отведать блюда
различных кухонь мира, наличие всех необходимых условий для организации торжественных и деловых

мероприятий, бассейн, фитнес-центр, спа и другие средства проведения насыщенного отдыха, дарят гостям
отеля Интрконтинентал незабываемые впечатления.
Kowloon Shangri-La Hong Kong 5*
Отель расположен в центре района Kowloon Гонконга, деловом и торговом районе города. Это - один из
самых популярных международных отелей в Гонконге. Отель построен в 1981 году, а в 2003 году был
полностью реконструирован. Номера в отеле KowloonShangri-La большие, элегантно оформлены, в хорошем
состоянии. К услугам гостей отеля KowloonShangri-La - бар, кафе, 5 ресторанов с европейской, японской,
китайской, калифорнийской и континентальной кухней, банкетные и конференц-залы, танцевальный зал,
очень большой вестибюль с просторным местом для отдыха, крытый бассейн, цветочный магазин, номера
для некурящих, удобства для инвалидов, 8 лифтов, обслуживание в номерах 24 часа.
Grand Hyatt Hong Kong 5*
Это один из самых утонченных и роскошных отелей Гонконга, предлагающий своим гостям великолепные
виды на бухту Виктория, а также очень удобное расположение в энергичном и увлекательном районе
WanChai, расположенном всегов нескольким минутах ходьбы от центра. Отель удобно соединен с
выставочным центром, рядом находятся многочисленные рестораны, бары, торговые центры. Отель
располагает бассейном, спорт-залом, теннисным кортом и спа-салоном мирового класса
The Ritz Carlton Hong Kong 5*
Этот пятизвездночный отель находится в западном Коулуне и расположен между 102 и 118 этажами
международного торгового центра Гонконга, и является самым высоким отелем в мире. К услугам гостей 312
просторных номеров, бассейн на самом последнем этаже, спа-центр, и стильный бар-лаундж на крыше, где
можно выпить освежающий коктейль и полюбоваться незабываемыми видами на бухту Виктория и оценить
Гонконг с высоты птичьего полета.
Посоветуйте отель 4* на Коулуне?
Мы рекомендуем несколько отелей, находящихся на полуострове Коулун:
Harbour Plaza North Point 4*
Harbour Plaza North Point удобно расположен, поблизости от него находятся остановки общественного
транспорта. Всего в нескольких шагах от него находится станция метро Quarry Bay. В пяти минутах езды Cityplaza - один из крупнейших торговых центров в Гонконге. Гостей туда доставит бесплатный автобус-шатл
отеля, который также ходит к самым известным районам, таким как Taikoo Place, Causeway Bay, Wan Chai,
станциям Central и Airport Express Hong Kong.
Langham Place Mongkok 4*
Этот отель является воплощением европейской элегантности и трепетного отношения к деталям в море
вечного движения азиатского мегаполиса. Отель расположен в сердце знаменитого района Tsim Sha Tsui в
окружении городских достопримечательностей и множества торговых центров, находящихся в шаговой
доступности, что делает его идеальным местом пребывания для любителей шоппинга и культурнопознавательной программы. В шаговой доступности находится станция метро, остановки общественного
транспорта, пирс парома Star Ferry.
Harbour Plaza 8 Degrees 4*
Отель идеально подходит для семейного отдыха и деловых поездок. Отличное сочетание цена-качество!
Отель расположен на полуострове Каулун. Беплатный шаттл отеля доставит гостей до метро, главных
достопримечательностей Гонконга и основных торговых центров, пирса, откуда гости без труда доберутся до
острова Гонконг.
Рядом с отелем есть множество ресторанчиков, кафе, магазинов, пунктов по обмену валюты.
В отеле 702 номера, современно декорированных и оснащенных всеми необходимыми удобствами. К
услугам гостей открытый бассейн, сауна, фитнес-центр, залы для проведения деловых переговоров и
конференций.

