
Инста-тревел-блог 5: Гонконг 

Скачать аудио 

Мой пе́рвый раз в Гонко́нге. О́чень я́ркий го́род! Куч́а впечатле́ний, кото́рыми я 

поделю́сь с ва́ми в но́вом вло́ге (где́-то че́рез две неде́ли). Быва́ли уже́ в эт́ом 

го́роде? Куда́ сходи́ть, что посети́ть? И да, поле́зны ли вам ударе́ния или не 

нужнЫ?) 

Второ́й день в Гонко́нге. Немно́го све́жих впечатле́ний. Католи́ческие це́ркви на 

ка́ждом углу,́ встреча́ется англи́йская архитектур́а нача́ла двадца́того ве́ка. Как в 

Кита́е себя́ здесь не ощуща́ешь, традицио́нной кита́йской атрибут́ики почти́ не 

встре́тишь. Огро́мное коли́чество автомоби́лей Те́сла, та́кже нема́ло По́рше, 

Ламборги́ни, Ферра́ри, Мазера́ти и про́чих спортка́ров. Сре́дняя кварти́ра здесь 

сто́ит о́коло 500 (пятисо́т) ты́сяч америка́нских до́лларов. Зато́(!) беспла́тные 

зоопа́рки и туалéты. Ста́рбакс здесь — г*вно́, даю́т вай-фа́й на 30 (три́дцать) 

минут́, да́лее нуж́но продли́ть, заказа́в что́-то ещё. Сво́лочи! А так, день уда́лся. 

Гонко́нгский трамва́й — эт́о жива́я исто́рия и визи́тная ка́рточка го́рода. Чем он 

интере́сен? Во-пе́рвых, он двухэта́жный. А таки́е трамва́и испо́льзуют то́лько в 

трёх города́х ми́ра: Блэќпул, Александри́я и сам Гонко́нг. Да́же в Ло́ндоне их уже́ 

нет. Во-вторы́х, ему ́бо́лее ста лет и эт́о про́сто ходя́чая (éдущая) исто́рия. Тем не 

ме́нее, он до сих по́р замеча́тельно выполня́ет свою́ тра́нспортную фун́кцию — 

ка́ждый день на ГК проезжа́ет бо́лее двухсо́т ты́сяч челове́к. В их числе́ и 

тури́сты, для кото́рых трамва́й стал достопримеча́тельностью и бо́лее 

бюдже́тной альтернати́вой гид-авто́бусу. Прое́зд сто́ит всего́ 2,6 (два и шесть) 

гонко́нгских до́ллара, они́ же 30 (три́дцать) америка́нских це́нтов, они́ же 20 

(два́дцать) рубле́й. И да, внедри́ли сюда́ эт́от замеча́тельный тра́нспорт (и не 

то́лько его́) англича́не, когда́ Гонко́нг был коло́нией Великобрита́нии. Но эт́о уже́ 

совсе́м друга́я исто́рия, о кото́рой буд́ет отде́льное ви́део на кана́ле. 
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Подпи́сывайтесь, что́бы не пропусти́ть, как говори́тся. А в твоём го́роде есть 

така́я жива́я достопримеча́тельность? 

Забра́ли́сь сего́дня на Пик Викто́рия — смотрова́я площа́дка Гонко́нга. Сего́дня 

нам круп́но повезло́. Во-пе́рвых, не́ было си́льного тума́на, как в пе́рвые два дня. 

А во-вторы́х, отстоя́ли в о́череди всего́ полчаса́. Хотя́ суд́я по о́тзывам в 

интерне́те, обы́чно прихо́дится ждать часа́ два. Прокати́лись на ста́ром 

фуникулёре, кото́рый там курси́рует с конца́ XIX (девятна́дцатого) ве́ка. Сто́ит эт́о 

удово́льствие 99 (девяно́сто де́вять) ме́стных де́нег, приме́рно 900 (девятьсо́т) 

рубле́й и 13 (трина́дцать) до́лларов. Но оно́ того́ сто́ит — вид наверху ́про́сто 

обалде́нный! Соглáсен? 

Мака́о — оди́н их двух специа́льных администрати́вных райо́нов Кита́я (наряду ́с 

Гонко́нгом). Ва́жный торго́вый порт в про́шлом и мирово́й центр казино́ сего́дня. 

Мака́о — эт́о са́мая ста́рая европе́йская коло́ния в Восто́чной А́зии. Португа́льцы 

здесь обоснова́лись в XVI (шестна́дцатом ве́ке) и ушли́ лишь в 1999 (девяно́сто 

девя́том) году,́ оста́вив по́сле себя́ нема́лое коли́чество па́мятников всеми́рного 

культур́ного значе́ния. Разруш́енный католи́ческий собо́р (второ́е фо́то), а та́кже 

са́мый ста́рый мая́к в Кита́е (дотуд́а я не добра́лся) внесены́ в спи́сок всеми́рного 

насле́дия ЮНÉСКО. По мнé, так эт́о о́чень интере́сный го́род. Э́то кусо́чек Евро́пы, 

кото́рый оказа́лся в А́зии, столкнове́ние за́падной и восто́чной цивилиза́ций. По 

нему ́ви́дно, что могло́ бы стать с Евро́пой, е́сли бы её заполони́ли кита́йцы. И 

до́лжен сказа́ть, карти́на не из са́мый ра́дужных )) Так что, пока́ эт́о не 

произошло́, буд́ем наслажда́ться относи́тельно ти́хой и аккура́тной Евро́пой. А в 

Мака́о прие́хать всё-таки сто́ит. Го́род контра́стов — дороги́х казино́ и 

постколониа́льных разва́лин. 

Хоте́ли сего́дня отдохнут́ь и далеко́ не брести́. Ведь за́втра нас ждёт встре́ча с 

Больши́м Буд́дой на о́строве Ланта́у, а зна́чит и часы́ пешкодра́па до него́ (то́же 

нас ждут). Но без привы́чных уже́ нам киломе́тров не обошло́сь и сего́дня. 
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Дошли́ до на́бережной (ещё одно́й), вернул́ись — вот тебе́ и 12км (двена́дцать кэ-

мэ)́. Вро́де немно́го, но и нема́ло. Ве́чером ещё провёл четы́ре заня́тия. 

Отруба́юсь. А как прошёл твой день? 

Как и плани́ровалось, сего́дня отпра́вились смотре́ть одну ́из са́мых больши́х 

ста́туй Буд́ды в ми́ре, а заодно́ и прокати́ться на кана́тной доро́ге. Прокати́лись, 

посмотре́ли. Че́стно говоря́, о́пыт тáк себе. Скорéе похо́же на разво́д для 

тури́стов. Завезли́ нас в какую́-то запи́ленную под тури́стов кита́йскую деревуш́ку 

с куч́ей сувени́ров и дорогущ́их кафе́. А Буд́да действи́тельно большо́й, но де́лать 

там осо́бо до́лго не́чего. Бо́льше стоя́ли в о́череди. Коро́че, для га́лочки сгоня́ть 

туда́ мо́жно, но то́лько в том случ́ае, е́сли уже́ весь Гонко́нг изучи́ли. Ка́к-то так. 

Ох уж эт́и прямолине́йные рус́ские. Нет что́бы вы́делить положи́тельные 

сто́роны, обрати́ть внима́ние на хоро́шее, так на́до обяза́тельно всё обоср*ть. 

Зато́ сра́зу поня́тно, что да как. Но эт́о так, отступле́ние. А о рус́ском менталите́те 

мы ещё поговори́м, но в друго́й раз ;) 

Моя́ дово́льная и немно́го уста́вшая физионо́мия (лицо́) по́сле интенси́вной 

неде́ли в Гонко́нге. За эт́о вре́мя мы прошли́ бо́лее ста киломе́тров, прокати́лись 

на паро́ме, ме́стном двухэта́жном трамва́е, фуникулёре, кана́тной доро́ге и метро́ 

(к сло́ву, оно́ здесь о́чень круто́е). Изучи́ли четы́ре па́рка, две на́бережные и одну ́

мари́ну (стоя́нку яхт). Попро́бовали ме́стную кух́ню: от ул́ичной еды́ и са́мых 

дешёвых забега́ловок до мишле́новского рестора́на (в основно́м, коне́чно, 

пе́рвые два вариа́нта). Забра́ли́сь на пик Викто́рия, добра́ли́сь до Большо́го 

Буд́ды и побыва́ли в райо́нах, куда́ не ступа́ет нога́ рядово́го тури́ста. В о́бщем, 

план вы́полнен на все сто проце́нтов, и да́же бо́льше. Ди́ко уста́ли, но полны́ 

впечатле́ний. Гонко́нг — пусть и далеко́ не идеа́льный го́род (в моём 

представле́нии), но о́чень интере́сный. А почему ́я так счита́ю, сниму ́отде́льное 

ви́део (точне́е запишу ́подкаст), уже́ на но́вом ме́сте. Ед́ем да́льше. И да, е́сли ты 
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чита́л/а посты́, кото́рые я писа́л за эт́о путеше́ствие, то ставь + (плюс) в 

коммента́риях, и́ли лайк. Буд́у рад узна́ть, что есть таки́е лю́ди, и что их нема́ло :) 

If you want to support me, you can do this on Patreon (спасибо!)
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