Путешествие в Гонконг, Макао, Гуанчжоу,
Гуйлинь и его окрестности

День 1-2. Тель-Авив – Гонконг
Встреча группы в аэропорту и вылет в Гонконг - современный азиатский городмегаполис. Когда-то здесь всего-то и было что несколько пустынных островков с
горсткой поселенцев, сегодня же он является "финансовым сердцем Азии".
Размещение в гостинице. После отдыха нас ждет первое знакомство с
мегаполисом.
День 3. Гонконг
Сегодня нас ждёт знакомство с динамичным и быстроразвивающимся городом.
Достопримечательности Гонконга разнообразны, захватывающи и незабываемы.
Мы отправимся на живописный остров Лантау – любимое место воскресного
отдыха гонконгцев, полюбуемся самой большой бронзовой статуей Будды
высотой 34 метра. По замыслам строителей 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. У подножия статуи, в окружении холмов, поросших изумрудной зеленью,
находится буддистский монастырь По Линь, построенный в соответствии со
строгими архитектурными канонами буддистских святилищ.
Вечером желающих приглашаем на тур по ночному Гонконгу, а также
насладиться лазерно-световым представлением "Симфония Огней".
День 4. Гонконг - Макао
Утром мы продолжим экскурсию по городу. Со смотровой площадки Пика
Виктории перед нами откроется потрясающий вид на порт Гонконга и сам город.
Посещение Абердина даст нам частичное понимание жизни простых жителей
Гонконга. Рыбацкая деревушка Абердин представляет собой территорию,
состоящую из многочисленных джонок, в которых до сих пор проживают
потомственные рыбаки и их семьи. Мы совершим небольшой круиз на
традиционной китайской лодке сампан. Во второй половине дня мы отправимся
на скоростном катере в Макао. Некогда бывшая колония Португалии, имеет
сегодня статус автономной республики в составе КНР. За долгие годы
португальского владычества китайские традиции в этом регионе несколько
ослабели, но все же не стерлись окончательно. Тут и там можно увидеть стоящие
рядом здания, построенные в традиционных для разных культур стилях. Мы
осмотрим руины собора Св. Павла, построенного в 1602 году, монастырь А-Ма и
прогуляемся по Сенатской площади, окруженной домами в европейском стиле.
День 5. Макао - Гуанчжоу
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Переезд в древний Гуанчжоу, сохранивший свою богатую историю и уникальный
колорит по сей день. Именно с этого города начинался легендарный Шелковый
Путь. По прибытии нас ждет экскурсия по городу, мы увидим знаменитую статую
Пяти козлов, которые являются символом города, она находится в одном из
самых огромных и живописных парков Гуанчжоу — Юесю. Здесь также
расположена одна из немногих сохранившихся до наших дней пятиэтажная
Башня Чжэньхай. Побываем на острове Шамиань – тихий уголок в стиле
Западной Европы, который расположился в центре крупного города.
День 6. Гуанчжоу - Гуйлинь
Утром на скоростном поезде мы отправимся в древний и один из красивейших
городов Китая – Гуйлинь, расположившийся в долине зеркальных рек, в краю
мистических скал и загадочных пещер. Мы увидим Парк Сишань, находящийся на
западе города. Он скрывает на своей территории жемчужину Гуйлиня – одну из
самых красивых в мире пещер – Тростниковой флейты. Это известный на весь
мир своеобразный подземный дворец – результат многовековой работы
природных сил. Мы полюбуемся холмом Слоновый хобот, который очень
напоминает своим рельефом огромного, опустившего хобот в реку Ли, слона. А
также побываем на жемчужной фабрике и фабрике по производству шелка.
День 7. Гуйлинь – Лунцзи - Гуйлинь
На юге Китая, недалеко от города Гуйлинь есть большие террасовые поля. Они
похожи на лестницу, идущую вокруг гор от подножия до вершины. Невысокие
горы напоминают раковины моллюсков, а большие горы сравнимы с башнями.
Ступени этой лестницы многочисленны, а геометрия линий свободна. Мы
направляемся в район самых известных в мире террасовых полей Лунцзи.
Террасовые поля Лунцзи имеют 650-летнюю историю. Они неповторимы, как
времена года.
День 8. Гуйлинь – Яншо
Мы отправляемся в "край вечного покоя и познания истины через красоту", как
называют китайские поэты Яншо. Согласно преданию, эта деревня была основана
более 1500 лет назад в эпоху Сун. Яншо находится на живописном берегу реки
Лицзян в самой гуще легендарных китайских карстовых холмов. Мы совершим
круиз по реке Ли и пройдем по улочкам Яншо. Самая известная из них - Западная
улица, которая сохранилась до наших дней в своем первозданном виде. Мы
увидим здания в стиле южно-китайской архитектуры, мостовую, вымощенную
синим камнем, по обеим сторонам улицы магазины с вывесками на английском
языке.
Вечером
желающие
смогут
насладиться
музыкально-световым
представлением.
День 9. Яншо – Гуйлинь - Шэньчжэнь
Недалеко от Яншо на берегу реки растет огромное баньяновое дерево, возраст
которого более 1400 лет. Огромное дерево образует тень, охватывающую
площадь около 100 кв. м. К югу от баньяна можно увидеть возвышающийся
Лунный холм – самая известная гора в окрестностях Яншо, снискавшая
известность благодаря своему необычному пику. Из Гуйлиня скоростной поезд
умчит нас в Шэньчжэнь, что расположился на восточном берегу Жемчужной реки.
День 10. Шэньчжэнь - Гонконг – Тель-Авив
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Наше путешествие по юго-восточной части Китая, где первозданная природа и
древность городов соседствуют с реалиями XXI века, подошло к концу. Трансфер
на пароме в аэропорт Гонконга и вылет в Тель-Авив.
Цена











включает:
Полет
Проезд на поезде согласно маршруту
Паром из Гонконга в Макао и из Шэньчжэня в аэропорт Гонконга
Размещение в гостиницах согласно маршруту
Завтрак каждый день, 5 обедов/ужинов
Комфортабельный автобус для выполнения программы
Русскоязычный гид из Израиля
Обзорные экскурсии в городах: Гонконг, Макао, Гуанчжоу, Гуйлинь
Ознакомительные экскурсии и специальные посещения: согласно маршруту
Индивидуальная система наушников для каждого туриста.

Цена не включает:






Аттракции, предлагаемые туристам в свободное время
Страховку
Чаевые гиду
Все, что не внесено в пункт "цена тура включает"
Аэропортовые сборы и налоги

ВАЖНО!!!
Требуется виза для посещения КНР. Оформляется самостоятельно.

3

