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Памятка для туристов, выезжающих в Гонконг на отдых
Гонконг (кит. Сянган) – территория на юго-востоке Китайской Народной Республики.
Многие века этот скалистый остров был пристанищем для рыбаков, пиратов
контрабандистов и ловцов жемчуга. В середине 19 века, когда над Гонконгом поднялся
английский флаг, здесь надежно разместились английские войска и обслуживающие их
торговцы. Постепенно и китайское население потянулось на территорию Гонконга.
Захваченный остров и переданные Англии соседние территории приобретают все более
важную роль в процессе капиталистической экспансии в Китае.
Современный Гонконг делится на четыре части: остров Гонконг (7% от всей территории),
полуостров Коулун (самый плотно населенный район мира), примыкающие к нему с суши
Новые территории (своего рода сельская окраина) и прилегающий архипелаг, в котором
насчитывается 234 больших и совсем крохотных островков.
Население
По состоянию на конец 2010 года оно составляет свыше 7 млн. человек.
Около 95% жителей Гонконга являются китайцами, большинство из которых составляют
представители этнических групп - кантонцы, хакка и чаочжоуцы.
Язык
Китайский и его диалекты, английский.
География и климат
Гонконг - это территория тропического муссонного климата. Летний муссон, который
длится с мая по сентябрь, приносит обильные дожди, а иногда и тайфуны. Самым влажным
месяцем бывает июнь. В этот месяц выпадает до 400 мм осадков. Чуть меньше дождей
приходится на июль и август. Для летних месяцев характерна высокая влажность. Дневные
температуры в этот период достигают отметки +30 С, а иногда и +35 С, ночью около +26С.
Зимой в Гонконге сухо и тепло. Осадков выпадает около 80-100 мм. Средняя дневная
температура составляет +20С, ночью - +14С.
Крайне редко когда температура днем опускается до +10С.
Время
Время опережает московское на 4 часа. На всей территории Китая действует единое
«пекинское» время.
Виза
При однократном въезде в страну сроком до 14 дней виза не требуется.
Однако если Вы намерены посещать другие города Китая и вернуться в Гонконг,
необходимо заранее позаботиться о том, чтобы виза была, как минимум, двукратной.
Валюта
Гонконгский доллар (HKD). В Гонконге имеет хождение только национальная валюта.
Ввоз валюты на территорию Гонконга не ограничен.
При вывозе валюты из страны сумма не должна превышать ранее ввезенной.
ТРАНСПОРТ
В 1998 году в Гонконге на северном побережье самого большого острова Лантау был
открыт новый аэропорт Чеп-Лап-Кок, который круглосуточно принимает международные и
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внутренние рейсы, и готов обслуживать более 35 миллионов пассажиров в год.
Аэропорт соединен с Коулуном и островом Гонконг широкой сетью паромов, мостов и
подводных тоннелей, которые являются неотъемлемой частью архитектурного проекта.
Высокоскоростной поезд Airport Express (AEL) отправляется из аэропорта в Коулун и на
остров Гонконг с интервалом в 8 минут ежедневно с 06.00 до 01.00.
Время в пути от аэропорта до Коулуна - 19 минут.
Время в пути от аэропорта до центрального района острова Гонконг - 23 минуты.
Железнодорожный транспорт
34-километровая электрифицированная железная дорога Kowloon-Canton Railway
связывает Гонконг с китайским районом Кантон. На всех станциях написано название
станции и она объявляется на двух языках - китайском и английском. Вокзал находится в
районе Хунгхом на полуострове Коулун. Дорога соединяет 12 станций Коулуна и Новых
Территорий. Вагоны кондиционируются. Билеты приобретаются в автоматических кассах на
вокзалах. Поезда отправляются с интервалом в 4-10 минут с раннего утра до полуночи и в
час пик достаточно заполнены пассажирами. Общее время в пути от ж/д вокзала в Хунгхоме
до конечной станции в Новых Территориях (ст. Шенгшуи) около получаса. Конечная
остановка Ло-Ву расположена на границе с Китаем, и проезд до нее разрешен только
пассажирам, имеющим китайскую визу.
Автобусное сообщение
В Гонконге развито автобусное сообщение, но если Вы не знаете китайского языка, то
ориентироваться будет достаточно сложно, лучше воспользоваться метро.
В Гонконге встречаются как обычные автобусы, так и двухэтажные, с кондиционером и
без него.
Расписание движения - с 6:00 до 00.00. Обычно название конечной остановки маршрута
указано на переднем стекле автобуса.
В автобусах не существует единого тарифа по оплате и действуют специальные тарифы
для каждого маршрута и даже для разных частей одного и того же маршрута.
Проезд в кондиционированном автобусе стоит в несколько раз дороже, чем без
кондиционера.
Для оплаты проезда принимаются как наличные деньги, так и единая бесконтактная
карта «Октопус-кард».
Такси
Такси в Гонконге достаточно дорогое, за исключением поездок на небольшие расстояния.
Счетчик установлен на 15 HKD, но начинает работать очень быстро.
За перевозку багажа или за вызов такси по телефону с Вас дополнительно возьмут 5
HKD. За проезд по тоннелям также предусмотрена дополнительная оплата: 20 HKD за проезд
по тоннелю под проливом, 30 HKD за проезд по Eastern Harbour Crossing, 45 HKD - за
Western Harbour Tunnel и 5 HKD – за пересечение Aberdeen Tunnel.
Существует три вида такси в Гонконге: городское такси – красного цвета, зеленое обслуживает Новые территории, а голубое – остров Лантау.
Дополнительно оплачивается так же и провоз багажа по туннелю и мостам. Обязательно
сохраняйте чек, это поможет в случае утери вещей в такси. Порой бывает трудно поймать
такси, например, в дождливый день или в 16:00 (у водителей пересменка), тогда лучше
заказать такси заранее, это услуга обойдется в 5 HKD.
Метро
Путешествовать по городу и посетить все фантастические достопримечательности
Гонконга проще и быстрее на метро.
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Оно охватывает все основные районы, включая остановки на границе с материковой
частью (Lo Wu и Lok Ma Chau). Метро работает с 6:00 утра до 1:00 ночи.
Интервал между поездами составляет 2-4 минуты в часы пик. Гонконгское метро
отличает чистота и просторные переходы.
Стоимость проезда зависит от дальности ипоездки.
Внимание! Билеты приобретаются в автоматах при входе в метро и действительны только в
течение полутора часов после прохода через турникет.
Маршрут движения поезда высвечивается на электронных табло внутри поезда,
объявление остановок транслируется на трех языках (английском, китайском (путунхуа) и
кантонском диалекте).
Паромы
Знаменитый паром «Стар Ферри» (Star Ferry) курсирует между островом Гонконг и
Каулуном.
Недорогой и удобный, это один из лучших способов полюбоваться панорамой залива
Виктория и классическим видом гонконгских небоскребов.
Паромы «Star Ferry» продолжают быть самым востребованным видом транспорта,
несмотря на наличие туннеля и моста, соединяющего остров с полуостровом..
С 1998 года два маршрута соединяют полуостров Kowloon с островом Hong Kong.
Одиннадцать паромов ежедневно перевозят туда и обратно до 80 тысяч пассажиров.
Так же курсируют паромы, обеспечивающие перевозки пассажиров на Новые территории и
соседние острова.
Стоимость проезда на верхней и нижней палубах различная.
Прокат автомобилей
Все автомобили с правым рулем, что не всегда удобно европейцам.
Городское движение в Гонконге очень напряженное, парковку найти крайне
проблематично, а если учитывать и сложное переплетение городских улиц, то аренда
автомобиля становится невыгодной. Рекомендуется арендовать автомобиль с водителем
(минимальный срок аренды - 4 часа, стоимость в зависимости от выбранной Вами
компании).
Таможенные правила
Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен.
Разрешен беспошлинный ввоз сигарет – до 400 шт., спиртных напитков – не более 1,5 л.
Разрешен ввоз бытовых электроприборов и других предметов обихода – по одному предмету
каждого наименования при условии их гарантированного вывоза из страны.
Разрешен ввоз ювелирных изделий в пределах личных потребностей.
Запрещен ввоз оружия, наркотиков, ядов, взрывчатых веществ.
Запрещен вывоз из Гонконга ценных предметов и произведений искусства без
подтверждающего их покупку товарного чека.
Меры безопасности
В Гонконге необходимо всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность
(паспорт, водительские права и пр.), т.к. иммиграционные власти часто устраивают проверку
документов для выявления нелегальных рабочих и иммигрантов с просроченными визами.
В гостинице во избежание конфликта с администрацией рекомендуется придерживаться
установленных правил. Не теряйте гостиничную карточку с адресом, написанным
иероглифами, иностранных языков китайцы, как правило, не знают.
CHECK IN - расчетный час в отеле 12 часов.
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CHECK OUT - заселение в отель с 14 часов.
Если Вы носите все деньги с собой, будьте осторожны. В Китае, особенно в людных
местах, развито мелкое воровство. Российский паспорт тоже представляет известную
ценность, поскольку существует проблема нелегальной миграции китайцев в Россию и далее
на Запад. Потеряв паспорт, рекомендуем незамедлительно обратиться в Посольство или
Консульство Российской Федерации. В случае возникновения конфликтной ситуации с
полицейскими или контролерами в транспорте говорите «будун», что переводится «не
понимаю», это поможет Вам, даже в том случае, если Вы сделали что-нибудь неправильно.
В сложных ситуациях необходимо обратиться в Посольство РФ, дежурный в Посольстве
работает круглосуточно.
А в целом, имейте в виду, что китайцы в подавляющем своем большинстве относятся к
иностранцам с искренней симпатией и дружелюбием, на улицах городов на Вас могут не
обращать внимания, но охотно помогут в случае необходимости. Лишь в отдельных, редко
посещаемых туристами районах, Вы можете быть объектом неназойливого любопытства.
Ведите себя естественно, чаще улыбайтесь и все будет в порядке!
Чаевые
Официально давать чаевые не принято. Но рекомендуется оставлять их из расчета, в
среднем, 5-10% от стоимости услуги. Служащим отеля принято оставлять "на чай" по 10-20
HKD, в такси чаевые также необязательны, проще округлить сумму за поездку.
Кухня
Все кухни мира представлены в Гонконге. Каждый день можно дегустировать блюда
разных народов. Не забудьте выпить чашечку чая "Железный Будда", которая подготовит
Ваши вкусовые ощущения, прежде чем Вы отведаете Дим Сам по-кантонски, поджаристую
«Утку по-пекински», обильные блюда Чиу Чоу. Но есть и блюда на любителя: гурманы по
достоинству оценят острые блюда сычуаньской кухни, пшеничные хлебцы и лапшу
шанхайской кухни, а также разнообразные традиционные блюда тайваньской кухни.
В ресторанах, где представлена кухня Юго-Восточной Азии, можно попробовать блюда
из Таиланда, Малайзии, Индонезии и Сингапура. Самые изысканные блюда европейской
кухни подаются в ресторанах ряда всемирно известных отелей. А специфические заведения
типа австралийского паба или французского бистро можно найти на боковых улочках, а
также в сверхмодных районах Гонконга. Также гурманы могут отведать лучшие гонконгские
кулинарные достижения на особых мероприятиях, проводимых круглый год. Вечером, после
захода солнца, публика начинает стекаться в оживленные ночные клубы, бары и дискотеки.
Питьевая вода
Питьевая вода из крана соответствует всем нормам, однако гонконгцы предпочитают
пить воду из бутылок.
Телефон
В большинстве отелей Гонконга имеются автоматы прямой международной телефонной
связи IDD, по которым можно позвонить в любую страну. В отелях категории 4 или 5 звезд,
кроме того, имеются аппараты подключения к широко-сетевой связи, записывающие
устройства телефонных разговоров, система визуально-частотной сферы и пр. Все это
обеспечивает удобную и надежную связь.
Все вопросы, связанные с использованием мобильной связи, просим уточнять у своего
оператора связи!
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Электричество
220 V, требуется адаптер с плоской вилкой.
Магазины
Гонконг можно сравнить с огромным «цивилизованным» базаром: сверкающие
витринами торговые центры, предлагающие эксклюзивные вещи от ведущих мировых
дизайнеров, соседствуют с оживленными вещевыми рынками, где можно приобрести одежду
на каждый день. А экзотические деревенские рынки и узкие торговые улочки придают
дополнительную остроту ощущений этому «торговому раю». Туристам из Европы нравится
бывать в магазинах при фабриках и на оптовых складах, где можно совершить удивительно
выгодные покупки. Конкурентоспособные цены, беспошлинный режим и первоклассные
магазины помогут сделать Ваш поход за покупками незабываемым и приятно Вас
порадовать.
Время работы магазинов в Гонконге не приведено к единообразию, однако, как правило,
магазины, расположенные на острове Гонконг в районах Ванчай и Козуэй Бэй работают с
10:00 до 21:30. В Коулуне магазины в торговых районах Цим Ша Цюй, Яу Ма Тай и Монкок
открыты с 10:00 до 21:00. А магазины, которые находятся в Цим Ша Цюй Ист, работают с
10:00 до 19:30.
Ограничения
Фотосъемка в храмах и музеях либо запрещена, либо разрешена за дополнительную
плату. За использование видеокамеры плата гораздо выше или вообще запрещено снимать.
Фотографировать стратегические объекты, такие как аэропорт, вокзалы, плотины, мосты и
прочее, запрещено.
Экскурсии
В Гонконге огромное количество исторических и культурных мест.
Экскурсии рекомендуем заказывать у представителя принимающей стороны.
Пляжи
Лучший пляж расположен у бухты Репалс, но есть и другие дикие пляжи на острове
Лантау и на небольших пустынных островках. Однако купаться в Гонконге не рекомендуется
из-за загрязненности воды и опасности нападения акул. Для отдыха на море можно
перелететь из Гонконга на остров Хайнань.
Аэропортовый сбор
При вылете из Гонконга взимается аэропортовый сбор в размере 150 HKD (примерно
$20). Не забудьте отложить эту сумму
АВИАПЕРЕЛЕТ, ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ, ВСТРЕЧА / ПРОВОДЫ
Вылет из Москвы
Вы вылетаете из международного аэропорта Домодедово / Шереметьево / Внуково.
В аэропорт вылета необходимо прибыть за 3 часа до указанного в авиабилете времени
вылета.



Таможенный контроль. Необходимо предъявить весь багаж, включая ручную
кладь. Необходимые документы: таможенная декларация (в случае провоза более 3000
USD или их эквивалента в других валютах; декларацию следует сохранять до
возвращения в Россию); заграничный паспорт; авиабилет, выписанный в оба конца.
Желаем Вам приятного перелёта, мягкой посадки и безоблачного отдыха! Ваш FlyTimer.ru
*При подготовке памятки для туриста были использованы сведения, размещенные на сайтах
coral.ge, www.tursvodka.ru, www.wtourism.ru, sputnikug.ru и др.

Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах,
самолётах, аэропортах, трансфере и многом-многом другом...



Регистрация. Производится сдача багажа и выдаётся посадочный талон в
самолёт. Оплаченный авиабилет без посадочного талона не является гарантией места
в самолёте. Необходимые документы для прохождения регистрации: авиабилет;
заграничный паспорт.
 Паспортный контроль. Необходимые документы: заграничный паспорт;
посадочный талон. При посадке в самолёт потребуется только посадочный талон.
Прибытие в Гонконг
•
Паспортный контроль. Необходимые документы: заграничный паспорт;
иммиграционная карта.
•
Получение багажа
•
Таможенный контроль. Для прохождения таможенного контроля необходимо
заполнить таможенную декларацию и предъявить багаж для таможенного досмотра.
Посольство КНР в Москве
117330, Москва, ул. Дружбы, 6
Телефон: (499) 938-20-06, 143-15-43, 143-15-40
Посольство РФ в КНР:
1000600, Пекин, ул. Дунчжимэнь Бэйчжунцзе (Dongzhimen Beizhongjie), 4
Телефон: (86106)532-20-51, консульский отдел - 532-12-67

Желаем Вам приятного перелёта, мягкой посадки и безоблачного отдыха! Ваш FlyTimer.ru
*При подготовке памятки для туриста были использованы сведения, размещенные на сайтах
coral.ge, www.tursvodka.ru, www.wtourism.ru, sputnikug.ru и др.

