
Полезная информация по Гонконгу

Гонконг (Сянган) – особая территориальная единица Китая, один из крупнейших 
мировых финансовых и деловых центров, динамично развивающийся экономический 
центр В Азии. С 1841 года Гонконг был под юрисдикцией Великобритании до 19997 года. 
01.08.1997 Великобритания вернула Гонконг в состав Китайской Народной Республики с 
сохранением экономического суверенитета этой территории. В Гонконге утверждены два 
официальных языка общения – китайский и английский.
Территория Гонконга площадью 1100 км2, является одной из самых густозаселённых в 
мире. Гонконг разделяется на четыре района: Коулун (континентальная часть, Гонконг 
(островная часть), остров Лантау и Новые Территории. 
 Территориально Гонконг расположен в Южно-Китайском море и граничит с 
континентальным Китаем. Гонконг сегодня является одним из Азиатских тигров – 
мощнейший финансовый и деловой центр, динамично развивающаяся экономика с 
огромным потенциалом, благодаря развитию финансов и торговли, крупнейший порт в 
Азии, который является своеобразными воротами в Южный Китай. В то же время в 
Гонконге не потеряли своей национальной самобытности – здесь уникальная атмосфера 
сплава ультрасовременных достижений и традиционных китайских устоев.
Покупая тур в Гонконг, Вы можете быть уверены, что получите то, чего ожидали от этой 
поездки. В Гонконге проходит огромное количество разнообразных выставок, в Гонконге 
великолепный шопинг, кухня Гонконга – одна из лучших в Азии. Отели Гонконга 
практически всегда заполнены – в этот город туристы и бизнесмены съезжаются в 
огромном количестве круглый год. Цены на туры в Гонконг не очень высоки – Вы можете с
нашей помощью, подобрать отель практически под любой бюджет, при этом сервис в 
отелях Гонконга всегда немного лучше, чем Вы ожидаете. Отдых в Гонконге будет 
незабываем – Вы окунётесь в удивительный мир гармоничного сплава традиций и 
современности, прочувствуете уникальный шарм и атмосферу Гонконга, при этом Вы 
получите максимум интересного и познавательного, а также сможете совершить отличный
шопинг в Гонконге. Тур в Гонконг советуем покупать у проверенных туроператоров по 
Гонконгу, чтобы избежать недоразумений при заселении в отель, перемещении по городу,
а также узнать о Гонконге больше с помощью сертифицированных гидов.

Остров Гонконг – островная часть этой территориальной единицы, центр бизнеса, место,
где можно днём плодотворно поработать или посетить выставки, а ночью и вечером 
отдохнуть в одном из многочисленных баров Гонконга. В Гонконге очень много рынков 
морепродуктов, фруктов, магазинов и торговых центров. Гонконг отделен от материковой 
части живописнейшей гаванью Виктория – одним из главных украшений Гонконга. Здесь 
Вы увидите огромное количество судов – от крупнейших грузовых и круизных лайнеров, 
до маленьких сампанов (традиционное судно китайских рыболовов).
На юге острова есть маленькие рыбацкие деревушки, рестораны на берегу и пляжи. 

Остров Лантау – больше острова Гонконг в два раза. Удивительный остров, где нет 
высотных домов, офисов и развлекательных заведений. Всё отдано природе. На острове 
расположены храмы и монастыри. Единственным островком цивилизации в Лантау, можно 
считать огромный международный аэропорт Гонконга – он построен на севере острова, на
земле, отвоёванной у моря.  

Коулун - материковая часть Гонконга (занимает площадь 47 км2. Коулун - туристический
центр Гонконга, здесь Вы можете увидеть оживленные улицы, огромные торговые центры 
и бутики известнейших ировых торговых марок. Коулун наводнён ресторанами, барами, 
отелями на любой кошелёк и вкус – это рай для туриста шопоголика. 
 Слово Kowloon на китайском языке можно перевести как "Девять Драконов". Существует 
древняя легенда, которая рассказывает, что император Пинг, подвергавшийся гонениям, 
решил бежать к берегам Гонконга и увидел вдалеке восемь гор, позже он назвал это 
место  Землёй Восьми Драконов. Но один старый человек сказал ему, что здесь есть ещё 
одна гора – девятая, и с тех пор этот район назвали полуостровом Девяти Драконов - 
Коулун. 

Новые Территории – северная по отношению к Коулуну материковая часть Гонконга 
граничащая с Китаем. В этом районе Вы сможете увидеть множество рыбацких деревушек,



сельскохозяйственных ферм, полей. Также здесь расположены прекрасные бухты с 
кристально чистой водой и усадьбы богатых жителей Гонконга. 

Купив тур в Гонконг, будьте уверены, что Вы увидите чуть больше чем ожидали, посетите 
чуть больше чем могли бы, купите больше чем хотели бы. Встречи с бизнесменами 
Гонконга на выставках и в офисах поднимут Ваш бизнес до новых высот.

Приятного Вам отдыха!


