
MACAO МАКАО
ПОЛУОСТРОВ

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА
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1,1A,4,5X,23,25X,33,N1B

5X,26,26A,N1A,N1B,N2,N4

1,3,3X,4,6A,26
26A,33,N1A

1,3,7,7A,9,9A
23,25,25X,N1A

1,3,3X,4,6A,8A,18A
19,26,26A,33,N1A

1,3,3A,3X,5,9,9A,10,10B,10X,16,17
18,25,25X,27,28C,30,34,51,59,AP1

1,3,5,9,9A,10,10B
18,25,27,34,N1A

TAXI

6A,9,9A,32
28C,N2

5,6A,9,9A,12,22,23
25,25X,28C,32,N2

2,2A,6A,12,17,18,18A
19,22,23,25,25X,32

TAXI

2,2A,4,9,9A,12,18
18A,19,22,25,25X

2,2A,4,7,7A,8,8A,9,9A
12,18,18A,19,22,25,25X,H1

1A,3,3A,10,10A,10B,10X,12
28A,28B,28BX,32,AP1,N1A,N5

1,2,3A,5,7,10,10A
11,16,21A,26,N3

3,3X,4,6A,8A,18A
19,26A,33,N1A

6B,9,9A,18,23,28B,32

1,2,5,6B,7,8,9,10
10A,11,18,21A

26,MT4,N3

1,2,5,6B,7,8,9,10,10A
11,18,21A,MT4,N3

2A,3,3A,3X,6B,7A
8,8A,9,9A,10,10A,10B
10X,11,12,21A,22,23

25,25X,26A,28A,28BX
28C,32,33,39,50,50X,52

71,73,H1,MT1,MT2
MT5,N1A,N1B,N2,N3

2,3,3A,3X,5,6A,7,10,10A
11,18,21A,26A,33,N1B,N3

2,3A,5,7
10,10A,11
21A,N3

TAXI

TAXI

6A,6B,28C
H1,H3

3,5,10,10B,10X,28A
28B,28BX,28C,32

6A,17

3,5,6A,10B,10X,25X
28A,28B,28BX,28C,32

1A,10A,17,23,N1A,N5
3A,5X,8,10A
12,23,MT5

3A,8,10A,12,17,N5

1A,3,3A,10,10B,10X,28A
28B,28BX,32,AP1,N1A,N5
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туристическая горячая линия 
(круглосуточно)

служба спасения туристов 
из Китая

служба спасения для 
иностранных туристов

номер экстренных
служб

Карта не 
для продажи

Центр информации по туризму 
Управление по туризму 
Правительства Макао - специального 
административного района

Макао
Международный аэропорт Макао, 
Зал прибытия пассажиров
Тел ：(853) 28861436

Центр делового туризма Макао
Тел: （853）83971120

Пограничный переход в КНР 
Тел: (853) 28439310

Паромный терминал Макао
Тел: (853) 28726416

Временный паромный терминал 
Тайпа
Tel: (853) 28850438

Гонконг
Справочное бюро, международный 
аэропорт Гонконга
пятый этаж, терминал No.1
Зал прибытия, стойка обслуживания 
A106
Тел：(852) 2769-7970
Факс：(852) 2261-2971

Гонконг – Паромный терминал Макао
Ул. Connaught Road, д. 200, Центр 
Шун Так, ком. 366, Централ,
Тел：(852) 2857-2287
факс：(852) 2559-0698

Воспользуйтесь своим смартфоном и скачайте 
удобное и доступное приложение с нашего 
QR-кода (справа). Здесь вы найдете много 
советов и подсказок о Макао, а также – полезную 
информацию о городе. 

Управление по туризму правительства Макао
www.macao-tourism.ru 

Апрель 2018

Устройства на базе iOSУстройства на базе Андроид

Исторический центр Макао

www.macauheritage.net

По решению 29-го Конгресса комитета мирового наследия ЮНЕСКО 15 июля 2005 года исторический центр Макао 
был внесен в список Всемирного наследия, что сделало город 31-м местом в Китае, удостоенным этого статуса.
Согласно конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия, принятой в 1972 году, 
исторический центр Макао отнесен к объектам, приоритетными задачами по отношению к которым, по мнению 
ЮНЕСКО, являются их сохранение и популяризация в силу их особой культурной или исторической значимости. 

Исторический центр Макао – это большой квартал, памятники которого соединены первозданной сетью узких 
улочек и площадей. Это – продукт культурного обмена между Западом и Востоком, продолжавшегося более 400 лет, 
и сегодня он представляет собой пример наиболее древнего, полного и концентрированного соединения европейской 
архитектурной традиции, ком пактно представленной на территории современного Китая. 

Более подробную информацию по этой теме можно получить на сайте: www.macauheritage.net. 

Внимание: все объекты, помеченные на этой карте звездочкой, являются местами религиозного поклонения. 
Пожалуйста, соблюдайте правила посещения подобных мест.

* 媽閣廟   Храм А-Ма (Магэмяо)
媽閣廟是澳門現存廟宇中有實物可考的最古老的廟宇，也是澳門文物中原建築物保存至今時間最長的。該廟包括

“神山第一”殿、正覺禪林、弘仁殿、觀音閣等建築物。早期稱娘媽廟、天妃廟或海覺寺；後定名“媽祖閣”，

華人俗稱“媽閣廟”。

�����媽閣廟前地          07:00-18:00          1,2,5,6B,7,9,10,10A,11,18,21A,26,28B
На месте современного Макао до его возникновения уже существовал храм АМЫ. Этот храм 
включал в себя Павильонные Ворота, Мемориальную Арку, Молитвенный Зал, Зал Благосклонности, 
Зал Guanyin, и Zhengjiao Chanlin (буддистский павильон). Разнообразие павильонов, посвященных 
вероисповеданию различного божества в единственном комплексе, делает Храм АМЫ образцовым 
показателем китайской культуры, вдохновленной конфуцианством, даосизмом, буддизмом и 
другими разнообразными народными верованиями.       
       Площадь Барра (Largo da Barra)          07:00-18:00          1,2,5,6B,7,9,10,10A,11,18,21A,26,28B

1

港務局大樓 «Мавританские бараки» (Управление морского транспорта Макао)
1874年建成,原稱摩爾兵營，俗稱水師廠,由一位意大利人卡蘇杜(Cassuto)設計，是當時由印度來澳的警察的營地，可駐二百多名官兵。現為港務局的辦公大樓。     
�����媽閣斜巷          (外廊) 09:00-18:00          6,9,18,28B

Здание сегодняшнего Управления морского транспорта Макао было построено в 1874 году по проекту итальянского архитектора Кассуто 
для размещения прибывшего в Макао из Гоа для поддержания порядка полицейского гарнизона. 
Здесь размещалось 200 солдат и офицеров гарнизона. Сегодня в здании находится Управление морского транспорта.
     Улица Калсада да Барра (Calçada da Barra)           09:00-18:00              6,9,18,28B

2

亞婆井前地   Площадь Лилау
亞婆井的葡文意思是“山泉”(lilau)，這裏以前是澳門主要的水源，又靠近內港，是葡人在澳門最早的聚居點之一。澳門葡人民謠說：喝了亞婆井水，忘不掉

澳門；要麼在澳門成家，要麼遠別重來。          6,9,18,28B

Грунтовые воды Лилау являлись главным источником  родниковой воды в Макао. Народная португальская поговорка гласит: «Тот, кто 
выпил воды из Лилау – никогда не забудет Макао», - в ней выражается особая ностальгическая привязанность местных жителей к площади 
Лилау. Эта часть города является одной из первых в Макао, заселенных португальцами.            6,9,18,28B

3

鄭家大屋   Дом-музей семьи Чжэн («Дом мандарина»)
鄭家大屋建於1869年前，是中國近代著名思想家鄭觀應的故居，是一院落式大宅。建築雖主要以中國形制構建，但卻處處體現中

西結合之特色，中式建築手法主要表現於屋頂、樑架結構、內院中多樣的窗戶，還有趟攏門等；而受西方或外國影響的則印證於

一些室內天花的處理、門楣窗楣的式樣、檐口線,以及外牆之抹灰。      龍頭左巷10號        10:00-18:00 (星期三閉館)         6,9,18,28B

Традиционная китайская резиденция, построенная в 1881 году для видного китайского мыслителя и литератора 
Чжен Гуаньина. Представляет собой огражденную серию традиционных китайских жилых построек из нескольких 
флигелей с садом. В отделке построек использовались детали, характерные для китайской архитектуры (крыши, 
конструкция балки и подставки, деревянные решетчатые окна, ворота Танлун и т. д.) и европейской (использования 
орнаментов на потолке, перламутровых подоконников, штукатурка внешней стены). 
       Переулок Антониу да Силва 10 (António da Silva Lane)          10:00-18:00 (не работает по средам и четвергам.)           6,9,18,28B
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* 聖老楞佐教堂(風順堂)  Церковь Св. Лаврентия
創建於16世紀中葉，是澳門三大古教堂之一。目前的規模形成於1846年。華人稱之為“風順堂”，有祈求“風調雨順”之意。教堂所在的地區昔日是高尚住宅

區，所以教堂建築也顯得美侖美奐，教堂外觀的特徵是在歐洲古典式的基礎上帶有巴洛克風格。     風順堂街 (由官印局街進入)       10:00-16:00         9,16,18,28B

Построенная иезуитами в середине 16-ого века, считается одной из трех старейших церквей в Макао. Настоящий вид церкви является 
результатом реставрационных работ, проводимых в 1846 году. Расположенная на южном берегу Макао и смотрящая в море, данная церковь 
собирала у себя на крыльце семьи португальских моряков, которые молились за их благополучное возвращение.  Китайцы называли, 
и до сих пор называют,  это место «Коридором утешительных ветров». В окрестностях церкви проживали довольно состоятельные люди, 
что подтверждает масштаб церкви и ее богатая архитектурная отделка. Здание выполнено в европейском классическом стиле, с тонким 
причудливым декоративным оформлением в стиле барокко.
       Улица Св. Лаврентия (Rua de São Lourenço), вход с улицы Импренса Насионал (Rua da Imprensa Nacional)           10:00-16:00            9,16,18,28B
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* 聖若瑟修院及聖堂  Семинария и церковь Святого Иосифа
聖若瑟修院於1728年由耶穌會士創辦，在二百多年的辦學過程中，修院培養了許多中國和東南亞各地的教會人才，被老

一輩的澳門人稱為澳門天主教的“少林寺”。與修院毗連的聖若瑟修院聖堂於1758年落成，本地人稱它為“三巴仔”，

具有巴洛克建築風格特色。

�����三巴仔橫街          (聖堂)10:00-17:00     修院不對外開放           9,16,18,28B
Основанная иезуитами в 1728 году, старая Семинария вместе с  Колледжем Св.Павла были основным 
плацдармом миссионерской работы, проводимой в Китае, Японии и других странах южно-восточной 
Азии. Занятия в семинарии проводились по академической программе, которая была эквивалентна 
университетскому образованию. И в 1800 году Португальская королева Дона Мария Первая  присудила этой 
семинарии королевский титул «Дом Миссии Прихожан».  Рядом с семинарией Святого Иосифа располагается 
церковь, построенная в 1758 году.  Эта церковь является образцовой моделью архитектурного стиля барокко 
в Китае, как отмечено в публикации ЮНЕСКО  2001 года в Atlas mundial de la arquitectura barroca. Местные 
жители называют ее «Саньбацзай».       Улица Семинариу (Rua do Seminário)        церковь – с 10:00- до 17:00 
(вход с улицы Семинариу)  Семинария закрыта для  публичных посещений           9,16,18,28B
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崗頂前地   Площадь Гандин (Святого Августина)
崗頂前地古稱磨盤山，該地段雖然不大,但自然環境清幽典雅，人文宗教景觀薈萃，著名的建築物有聖奧斯定教堂、崗頂

劇院、聖若瑟修院、何東圖書館等，加上由碎石鋪成的波浪圖案路面，散發着濃郁的歐陸情調。           9, 16, 18, 28B

Несмотря на небольшой участок площади Святого Августина, здешняя природная среда очаровательна и изящна. На этой площади 
собраны различные, имеющие историческую ценность здания, такие как: церковь Святого Августина, Театр Дон ПедроV, семинария 
Святого Иосифа и библиотека Сэра Роберта Хо Танг. Выложенные булыжником тротуары отражают традиционо-португальский 
городской пейзаж.           9,16,18,28В

7

崗頂劇院(伯多祿五世劇院)   Театр короля Дона Педру V
原稱伯多祿五世劇院，建於1860年，但當時只建成主體部分，至1873年才加建具新古典主義建築特色的正立面。它是中國第一所西式劇院，供戲劇及音樂會演出

之用，也是當年葡人社群舉行重要活動的場所。其建築設計為新古典希臘復興風格。       崗頂前地        (劇院) 暫未對外開放， (花園) 10:00-23:00        9, 16, 18, 28B

Основной каркас здания театра был построен португальцами в 1860 году в память о короле Дон Педру V. В 1873 году к нему был пристроен 
парадный фасад в стиле неоклассицизма. Это – первый настоящий европейский театр в Китае.          Площадь Св. Августина (Largo de Santo 
Agostinho)         (сад) 10:00-23:00  (театр) временно            9,16,18,28В

8

何東圖書館大樓   Библиотека имени сэра Роберта Хо Танг
建於1894年(清光緒二十年)以前,原主人為官也夫人(D. Carolina Cunha)。香港富商何東爵士於1918年購入該大樓，作為夏天來澳門消暑的別墅。逝世後，其後人

根據他生前的遺囑，將大樓贈予澳門政府作開設公共圖書館之用。1958年圖書館正式對外開放。

�����崗頂前地3號          星期一至六: 10:00 - 19:00, 星期日 11:00 - 19:00          9, 16, 18, 28B

Здание библиотеки было построено в 1894 году и являлось резиденцией Донны Каролины Куньи. В 1918 году здание было куплено 
предпринимателем из Гонконга сэром Робертом Хо Танг и использовалось в качестве места, где можно было укрыться от городской 
суеты и отдохнуть. После его смерти в 1955 году по завещанию здание перешло в распоряжение правительства Макао для основания 
там публичной библиотеки. Библиотека открыта для читателей с 1958 года.             Площадь Св. Августина 3 (Largo de Santo Agostinho)
      (сад) 10:00-19:00   (библиотека) 11:00-19:00 - закрыта по воскресеньям         9,16,18,28В
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* 聖奧斯定教堂(龍嵩廟)   Церковь Св. Августина
由西班牙奧斯定會修士於1591年創建。教堂最初的建築非常簡陋，教士們便用蒲葵葉覆蓋屋頂來遮擋風雨；每當大風吹來，蒲葵葉便隨風飛揚，華人遠遠望

去，覺得這情景像龍鬚豎起，就稱教堂作“龍鬚廟”。          崗頂前地2號          10:00 - 18:00           9, 16, 18, 28B

Церковь основана испанскими священниками ордена Блаженного Августина в 1591 году. Изначально выглядела очень скромно, а 
во время сильных дождей монахи зачастую прикрывали ее крышу пальмовыми листьями. Издалека они напоминали развевающиеся 
по ветру усы дракона, поэтому местные китайцы прозвали эту церковь «храмом длинноусого дракона» (Лунсюймяо). Каждый год в 
последний день Великого Поста отсюда начинается знаменитая процессия страстей господних.          Площадь Св. Августина 2 (Largo de 
Santo Agostinho)          10:00 - 18:00             9,16,18,28В
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民政總署大樓   Здание «Леал Сенаду» (городская администрация)
建於1784年，前身為市政廳,後曾多次重修，目前規模是1874年重修時形成的，具有明顯的南歐建築藝術特色。一樓的圖書

館於1929年啟用，以葡國瑪弗拉修道院的圖書館 (Biblioteca do Convento de Mafra) 為設計藍本，裝潢和傢具陳設具有濃厚的

古典氣息，現在專門收藏17至20世紀50年代的外文古籍。         新馬路163號          (畫廊) 09:00-21:00 逢星期一休息, 

(花園) 09:00-21:00         2,3,3A,3X,4,5,6A,7,8A,10,10A,11,18,18A,19,21A,26A,33,N1A,N1B,N3

Это здание было построено в 1784 году и стало первой муниципальной палатой Макао, функцию которой 
оно выполняет и по сей день. Дословно название «Леал Сенадо» переводится на русский язык как лояльный 
или верный сенат. Считается, что этот «титул» обязан своим происхождением португальскому королю 
Жоао IV, который в 1654 году сказал про Макао: «Город сей носит имя своего бога, и нет никого более 
верного нам». Здание выстроено в неоклассическом стиле и до сих пор сохранило свой первозданный вид. Особый интерес представляет 
сад во внутреннем дворе, а также библиотека, выполненная как точная копия королевской библиотеки в городе Мафра в Португалии.             
      Улица Авенида де Алмейда Рибейру (Avenida de Almeida Ribeiro) 163           (галерея) 9:00-21:00 (закрыто по понедельникам) (сад) 9:00-21:00
        2,3,3A,3X,4,5,6A,7,8A,10,10A,11,18,18A,19,21A,26A,33,N1A,N1B,N3
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議事亭前地   Площадь Сенаду
本地居民又稱此地為“噴水池。開埠至今議事亭前地一直是澳門的市中心，兩側建築建於19世紀末20世紀

初。1993年，前地一帶鋪設黑白色碎石地面，並砌成波浪形圖案，襯托周圍顏色鮮艷的文物建築，互相輝映，使

前地一帶顯出濃濃的南歐風情。     民政總署對面           2,3,3A,3X,4,5,6A,7,8A,10,10A,11,18,18A,19,21A,26A,33,N1A,N1B,N3

Площадь Сенаду местные жители называют «пруд с фонтанами». Она являлась городским 
центром Макао на протяжении веков и сегодня все еще  является самым популярным местом для 
общественных мероприятий и празднований. Площадь окружена неоклассическими зданиями 
пастельного цвета, создавая последовательную и гармоничную атмосферу европейского 
средиземноморья.          напротив здания Леал Сенаду
        2,3,3A,3X,4,5,6A,7,8A,10,10A,11,18,18A,19,21A,26A,33,N1A,N1B,N3
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* 三街會館(關帝廟)   Храм Сам Каи Вуи Кун (Куан Тай)
三街會館之所在地原為昔日澳門之繁榮市區“榮寧坊”，故其門前之社壇現仍刻有榮寧社字樣，且有聯云“榮居康樂境，寧享太平年”。會館初設時只是商人

議事的場所，後因館中設有關帝神殿及財帛星君殿，祀者日眾，廟宇成為會館的主要功能。

     公局新市南街          08:00-18:00          2,3,3A,3X,4,5,6,7,8A,10,10A,11,18,18A,19,21A,26A,33

Этот храм расположен рядом с районом старого китайского базара, который  в настоящее время функционирует как рынок Св. 
Доминика, в сущности все еще продолжая выполнять подлинную функцию в данном районе. Месторасположение этого китайского 
сооружения в центре главной городской площади с ее преобладающей архитектурой западного стиля иллюстрирует гармоничное 
сосуществование этих двух культур. Этот храм непосредственно связан с давними китайскими торгово-промышленными организациями, 
предшественниками китайской Торговой палаты в городе.     улица Сул ду Меркадо де Сао Домингуш  (Rua Sul do Mercado de São 
Domingos)          08:00-18:00            2,3,3A,3X,4,5,6,7,8A,10,10A,11,18,18A,19,21A,26A,33
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14 仁慈堂大樓  Святой Дом Милосердия
仁慈堂於1569年由澳門首任主教賈尼路創立,負責慈善救濟的工作，故名“仁慈堂”。成立後，仁慈堂開辦了中國第一間西式醫院白馬行醫院，並設育嬰堂、痲

瘋院、老人院、孤兒院等機構。仁慈堂大樓修建於18世紀中葉,至1905年形成今天的面貌，具新古典主義建築風格。          議事亭前地��������(仁慈堂博物館) 10:00-

13:00; 14:00-17:30 (週日及公眾假期休息)          2,3,3A,3X,4,5,6A,7,8A,10,10A,11,18,18A,19,21A,26A,33,N1A,N1B,N3

Святой Дом Милосердия был основан первым Епископом Макао в 1569, по примеру самой известной и старой благотворительной 
организации Португалии, и нес ответственность за основание в Макао первой медицинской клиники в западном стиле и несколько других 
структур социального обеспечения, которые  все еще функционируют и по сей день. Здание является воплощением неоклассической 
архитектуры, отражающим влияние  маньеристов.       Площадь Сенаду (Largo do Senado)
      (Музей) 10:00-13:00; 14:00-17:30 (закрыт по воскресеньям и праздникам)        2,3,3A,3X,4,5,6A,7,8A,10,10A,11,18,18A,19,21A,26A,33,N1A,N1B,N3

15 * 大堂(主教座堂)   Кафедральный собор
該堂大約於1622年以三合土建造。主祭壇空間深遠，設計簡單，僅僅以彩色玻璃窗為背景，因為祭壇下面掩埋着16和17世紀的主教和聖徒遺骨，為教堂帶來無

限的榮光。     大堂前地1號          07:30-18:30          2,3,3A,3X,4,5,6A,7,8A,10,10A,11,18,18A,19,21A,26A,33,N1A,N1B,N3

Не существует никаких записей о точной дате строительства собора, но известно, что фундамент был заложен  в 1622. Во время 
реставрации в 1780 году религиозные услуги Собора были временно переданы старой часовне, принадлежащей Святому Дому Милосердия. 
Фасад украшен пилястрами и двойными колокольнями, которые выделяются на городском пейзаже. С наружной стороны церковь облачена 
штукатуркой в Шанхайском стиле, придавая церкви монолитно-подавленный вид.           Соборная площадь, 1 (Largo da Sé)
       07:30-18:30         2,3,3A,3X,4,5,6A,7,8A,10,10A,11,18,18A,19,21A,26A,33,N1A,N1B,N3

盧家大屋   Дом-музей семьи Лу
位於大堂巷7號住宅，是澳門著名商人盧九家族的舊居。據屋內壁畫顯示，約於清光緒十五年(1889年)落成。盧家大屋是用厚青磚建造的中式兩層建築，是典型

的中式大宅，也是晚清時期粵中民居溫婉纖細建築風格的典型。          

     大堂巷7號        逢星期六，日及公眾假期開放: 9:00- 19:00          2,3,3A,3X,4,5,6A,7,8A,10,10A,11,18,18A,19,21A,26A,33,N1A,N1B,N3

Дом семьи Лу, который находится в переулке, ведущем прямо от главного собора Макао, был построен в 1889 году.  
Он являлся резиденцией видного китайского торговца Лу Цзю. Особняк представляет собой двухэтажное здание, построенное из 
толстых серых кирпичей, с характерными элементами архитектуры изящного китайского стиля конца династии Цин. Любопытно, что этот 
замечательный образец китайской архитектуры 19 века стоит в окружении “христианского квартала” Макао, по соседству с главным 
собором и площадью Леал Сенаду. 
      Соборный переулок (Travessa da Sé), 7            09:00-19:00 (по субботам, воскресеньям и праздникам)
        2,3,3A,3X,4,5,6A,7,8A,10,10A,11,18,18A,19,21A,26A,33,N1A,N1B,N3
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* 大三巴牌坊 Руины Собора Святого Павла
大三巴牌坊是天主之母教堂(即聖保祿教堂)正面前壁的遺址。
聖保祿教堂附屬於聖保祿學院。該學院於1594年成立，1762年結束,是遠東地區第一所西式大學。而聖保祿教堂則
創建於1580年，1595和1601年先後兩次失火，1835年一場大火更將聖保祿學院及其附屬的教堂燒毀，僅剩下教堂
的正面前壁、大部分地基以及教堂前的石階。自此，這便成為世界聞名的聖保祿教堂遺址。本地人因教堂前壁形
似中國傳統牌坊，將之稱為大三巴牌坊。這座中西合璧的石壁在全世界的天主教教堂中是獨一無二的。     

����  天主教藝術博物館        09:00-18:00              2,3,3A,3X,4,5,6A,7,8A,10,10A,11,18,18A,19,21A,26A,33,N1A,N1B,N3
Сохранившийся до сегодняшнего дня фасад разрушенного величественного здания  
считается наиболее характерным символом исторического центра Макао и принадлежал собору 
Св. Павла (также распространено его другое историческое название - церковь Богоматери), 
заложенному в 1580 году. Его строительство продолжалось почти 20 лет, а в 1594 году к нему 
было присоединено здание колледжа Св. Павла, первого западноевропейского университета в 
Юго-Восточной Азии. 

Фасад собора уцелел после пожала 1835 года и представляет собой уникальную смесь восточных и западных символов и стилей. 
        (фасад церкви Богоматери) – круглосуточно, без выходных. (музей церковного искусства) - 09:00-18:00          2,3,3A,3X,4,5,6A,7,8A,10,1
0A,11,18,18A,19,21A,26A,33,N1A,N1B,N3
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* 哪吒廟  Храм На Джа
位於大三巴牌坊後右側，創建於1888年，改建於1901年，廟內供奉哪吒。哪吒廟與周圍建築相比，像一個建築小品，它不和舊城牆及大三巴牌坊競爭墩厚和雄

偉，而是通過簡單裝飾材料以不同的虛實對比手法，體現其輕巧別緻的形象。          08:00-17:00          2,3,3A,3X,4,5,6A,7,8A,10,10A,11,18,18A,19,21A,26A,33,N1A,N1B,N3

Храм был построен в 1888 году и посвящен божеству На Джа, который, по преданию, должен был предохранять жителей Макао от 
эпидемий. Это – миниатюрная копия типичного восточного храма, при этом он стоит буквально в тени фасада Св.Павла, что как нельзя 
лучше подчеркивает эклектику стилей Макао и его религиозную свободу.
      08:00-17:00          2,3,3A,3X,4,5,6A,7,8A,10,10A,11,18,18A,19,21A,26A,33,N1A,N1B,N3
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舊城牆遺址  Руины старой городской стены
葡人在澳門建城牆，最早可追溯至明朝隆慶三年(1569年)。從當時澳門城市圖可見，整個澳門城除西部內港外，北部、東部及南部均建有城牆，並於諸要塞處

建置炮台，使澳門成為一座軍事防範嚴密的城堡。現存的舊城牆遺址，正是當時所建的一部分。          8A,17,18,18A,19,26

Уцелевшие фрагменты старых оборонных стен города отсылают нас в 1569 год, когда португальцы стали возводить эти укрепления 
по образу и подобию аналогичных защитных сооружений вокруг портовых городов, основанных ими в Африке и в Индии. В Макао для 
строительства стен использовалась смесь глины, почвы, песка, рисовой соломы, щебня и раковин. Этот состав выкладывался слоями и 
назывался чунамбо.          8A,17,18,18A,19,26

* 玫瑰堂   Церковь Святого Доминика
由道明會士(又稱多明我會)創建於1587年，是該會在中國的第一所教堂。教堂初時用木板搭建，華人稱之為“板樟廟”。又因教

堂供奉玫瑰聖母，故又稱“玫瑰堂”。整座教堂建築富麗堂皇，其巴洛克建築風格的祭壇更是典雅精緻。教堂旁的

“聖物寶庫”收藏了三百多件澳門天主教珍貴文物。

     板樟堂前地          10:00-18:00          2,3,3A,3X,4,5,6A,7,8A,10,10A,11,18,18A,19,21A,26A,33,N1A,N1B,N3

Основанная в 1587 году, это была первая церковь ордена доминиканцев в Китае. В качестве строительного 
материала использовались деревянные доски, поэтому китайцы называли ее на свой манер – Баньчжанмяо (храм 
из камфорного дерева). Другое свое неофициальное прозвище – церковь Розы – она получила из-за связи со 
средневековым братством святого розария, которое было тесно связано с Европе с орденом доминиканцев. 
Изящный алтарь церкви выполнен в стиле барокко, здесь же находится и музей церковного искусства, состоящий 
из более чем 300 экспонатов. Кстати, именно в здании этой церкви в 1822 году была напечатана первая газета на 
португальском языке в Макао – «Китайская пчела» («A Abelha da China»).
      Площадь Святого Доминика (Largo de S.Domongos)      10:00-18:00         22,3,3A,3X,4,5,6A,7,8A,10,10A,11,18,18A,19,21A,26A,33,N1A,N1B,N3
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17

大炮台   Старая городская крепость   
大炮台創建於1617年，至1626年建成,名為聖保祿炮台，澳門居民多稱為“大炮台”。 炮台佔地約一萬平方米，呈不規則四邊形，是當時澳門防禦系統的核

心，構成一個覆蓋東西海岸的寬大炮火防衛網。       (炮台及花園) 07:00-19:00   (澳門博物館)10:00-18:00(逢星期一休館)          2,3,3A,3X,4,5,6A,7,8A,10,10A,11,1

8,18A,19,21A,26A,33,N1A,N1B,N3

Построенный совместно с иезуитами в 1617-1626гг., форт был основной военной оборонной структурой города. Крепость была 
оборудована орудиями, военными бараками, колодцами и арсеналом, который обладал достаточными боеприпасами и поставками, чтобы 
вынести осаду, длящуюся до двух лет. Крепость занимает площадь в размере 10 000 квадратных метров, в форме трапеции. Четыре угла 
крепости выступают в форме бастионов.                (форт и сад) 07:00-19:00 (Музей Макао) 10:00-18:00  (закрыт по понедельникам)
       2,3,3A,3X,4,5,6A,7,8A,10,10A,11,18,18A,19,21A,26A,33,N1A,N1B,N3

21

* 聖安多尼教堂(花王堂)    Церковь Святого Антония (Церковь цветов)    
約建於1558至1560年間，是澳門三大古老教堂之一。澳門早期的教堂大多經歷烈火洗禮,聖安多尼教堂也不例外，今天我們看到的教堂是1930年重修後的規模。

葡人婚禮多在此舉行，華人因此將之稱為“花王堂”。          花王堂前地          07:30-17:30          8A,17,18,18A,19,26

Первоначально церковь была построена из бамбука и дерева в 1560 г., это - одна из самых старых церквей в Макао, а также здесь было 
расположено главное управление Иезуитов в городе. Церковь была восстановлена в каменной постройке несколько раз и современный 
образ церкви, который мы видим сейчас, является постройкой 1930 г.. В былые времена члены португальской коммуны проводили здесь 
свадебные церемонии, таким образом, церкви было дано китайское имя Фа Вонг Тонг (что означает церковь Цветов).
      Площадь Святого Антония  (Largo de Santo António)         07:30-17:30          8A,17,18,18A,19,26
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東方基金會會址     Резиденция миссии Фонда по связям с Востоком
建於十八世紀七十年代，原址是葡國皇室貴族俾利喇 (Manuel Perreira) 的別墅。該建築可能是澳門首幢別墅式花園的豪華住宅。二十世紀六十年代後曾改作賈

梅士博物院，現為東方基金會會址。          白鴿巢公園側          (畫廊) 09:30-18:00 (星期六、日及公眾假期休息) (花園) 09:30-18:00

         8A,17,18,18A,19,26

Эта вилла была построена в 1770 году как резиденция богатого португальского купца. Позднее она была сдана в аренду британской Ост-
Индской компании. А сегодня здесь располагается влиятельный международный Фонд по связям с Востоком.
     Рядом с площадью Камоэньша (Largo de Camões)          (Галерея) 09:30-18:00 (закрыто: суббота, воскресенье и праздничные дни) (сад) 
09:30-18:00          8A,17,18,18A,19,26
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* 基督教墳場     Протестантское кладбище
闢於1821年，原稱東印度公司墳場，是澳門第一座基督新教墳場。墳場內的馬禮遜小敎堂，是澳門第一座基督敎傳道所。造型仿羅馬風建築風格，為一座基督

教新教教堂在澳門早期的典型實例。          東方基金會側          08:30-17:30          8A,17,18,18A,19,26

Кладбище находится неподалеку от виллы миссии Фонда по связям с Востоком. Изначально было официальным кладбищем Ост-Индской 
Компании: здесь похоронено более ста иностранцев, жизнь которых была связана с Макао. Например, английские миссионеры супруги 
Моррисон и их сын, известный художник Джордж Чиннери, проживший в Макао более 20 лет. На одном из могильных камней – имя 
Черчилль: здесь покоятся предки легендарного британского премьера времен второй мировой войны. 
     Рядом с виллой миссии Фонда по связям с Востоком              08:30-17:30            8A,17,18,18A,19,26
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東望洋炮台 (包括聖母雪地殿教堂及燈塔)    Крепость, часовня и маяк Гийа  
東望洋炮台(修築於1622年)位於澳門半島最高峰東望洋山之巔，俯瞰整個半島，炮台上建有一燈塔及小教堂。東望洋燈塔(建於
1864年)是中國海岸第一座現代燈塔，其所在地面位置之座標值亦為澳門於世界地圖上之地理定位。
燈塔側的小教堂名為聖母雪地殿(建於1622年)，教堂內的拱頂和牆身繪有彩色壁畫，其繪畫技巧融合中西藝術，是本地眾多教堂
中獨一無二的。       (炮台) 09:00-17:30   (聖母雪地殿聖堂*) 10:00-17:00 (不准拍照)     燈塔不對外開放          6A,28C,H1
Крепость была построена в 1622-1638 гг. и находится на самой высокой точке Макао: отсюда можно увидеть 
весь полуостров. Внутри крепости находится часовня, изначально построенная монахинями женского 
монашеского ордена Св. Клары. Позднее тут появился и женский монастырь Св.Клары Ассизской. Во фресках 
угадываются не только классические католические темы, но даже и некоторые китайские сюжеты. Это – 
прекрасный пример взаимосвязи двух культур Макао. Рядом с фортом – маяк Гийа, построенный в 1864-65 гг. 
Он был первым современным маяком на китайском побережье. Сегодня его географические координаты являются официальной точкой 
географической ориентации Макао на карте мира.       (крепость) 09:00-17:30, (часовня*) 10:00-17:00 (запрещено фотографировать), (маяк) 
– закрыт для публичного посещения)          6A,28C,H1
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Население Макао составляет 653 100 человек. Официальными языками считаются китайский и 
португальский, которые  используютя во всех официальных ведомствах и документах. Кантонский 
диалект является самым распространенным языком общения. Английский язык тоже широко 
используется в бизнесе, коммерции и в туризме.
Территория 
Макао занимает площадь 30,4 кв.км., и включает в себя — полуостров Макао (9.4 кв.км), два острова 
—Тайпа (7.6 кв.км.) и Колоан (7.6 кв.км.), а также осушенную территорию Котай (6.0 кв.км.).
Валюта
Патака (сокращенно - МОР, $) делится на 100 авос и  является официальной денежной валютой Макао. 
Выпускается в банкнотах и железных монетах. Приблизительно 8.00 патак соответствуют  одному 
американскому доллару. 103.00 патаки еквивалентны НК$100.00 (долларам Гонконга).
Климат и погода
В Макао преобладает теплый тропический климат. Средняя годовая температура около 20ºС и 
меняется в диапазоне от 16ºС до 25ºС; Уровень влажности высокий , и в среднем составляет от 73%-
90%; годовое количество 
осадков — 1.778 мм., в 
основном в летний период.
Осень (октябрь-декабрь) 
— самый приятный сезон. 
Дни теплые и солнечные, 
а влажность воздуха 
достаточно низкая. 
Зима (январь-март) — 
прохладная, но солнечная. 
В апреле влажность 
увеличивается и начиная 
с мая по сентябрь, климат  
становится жарким 
и влажным, время от 
времени с тропическими 
бурями (тайфунами).

澳門 Macau
信達城                                                  Sun Star City

永利澳門名店街                                              The Wynn Esplanade

壹號廣場                                                            One Central

新八佰伴                                                            New Yaohan

澳門漁人碼頭                                                    Macau Fisherman’s Wharf

澳門旅遊塔                                                        Macau Tower

高士德                                                                 Avenida Horta e Costa

三盞燈區                                                            The Three Lamps district

新馬路 (市中心)                                                 Avenida Almeida Ribeiro (City Centre)

議事亭前地                                                         Largo do Senado

營地街                                                                Rua dos Mercadores

氹仔 Taipa
大運河購物中心                                                  Shoppes at Venetian

四季 • 名店                                                         Shoppes at Four Seasons

新濠大道                                                                The Boulevard at City of Dreams

官也街 (氹仔城區)                                               Rua do Cunha (Taipa Village)

澳門銀河 --- 購物大道                                       Galaxy Macau — The Promenade Shops
金沙廣場                                                              Shoppes at Cotai Central
 購濠大道                                                               The Boulevard at Studio City

1

3

9

5

7

2

4

10
11

12
13
14
15
16
17
18

6

8

Устройства 
на базе iOS

Устройства 
на базе Андроид

Мобильное приложение “Experience Macao” — 
лучший спутник в вашем путешествии по Макао. 
Вы можете установить его на любое мобильное 
устройство.

Еще один удобный инструмент 
для самостоятельного 
изучения Макао: наше новое 
мобильное приложение 
“Step out, Macao”. 
Данное приложение удачно 
дополняет недавно 
выпущенный сборник 
специально разработанных 
тематических пешеходных 
маршрутов.

Приложение доступно на китайском и английском языках 
и содержит следующие элементы: 
• данные об основных достопримечательностях, 
   отелях и развлечениях
• панорамные виды Макао
• аудио-гид
• карту города для использовании в офлайн режиме
• игры

Устройства 
на базе Андроид

Устройства 
на базе iOS

Мировое наследие Макао

以下賭場不是在酒店內: 回力海立方、金碧、巴比倫以及蘭桂坊。
Additional casinos located outside of Hotels: Oceanus, Kam Pek, Babylon and Lan Kwai Fong.

Отель КазиноКатегория 
отеля (*)

Торговые центры

Информация
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Китайский Новый год январь / февраль

Шествие в честь Страстей Христовых февраль / март

Фестиваль бога Пак Тай и китайской оперы апрель

Фестиваль искусств Макао апрель / май

Пасха апрель

Фестиваль А-Ma апрель / май

День труда 1 мая

Праздник Будды (Праздничные купания Будды), 
Пир Пьяного Дракона, Празник Там Конг

май

Крестный ход Богородицы Фатимской май

Международные гонки на драконьих лодках май / июнь

Фестиваль лотосов в Макао июнь

Международный фестиваль молодежного танца июль

Чемпионат по Ушу (Wushu Masters Challenge) август

Праздник Невест август

Пир голодных духов август

Международный конкурс фейерверков в Макао сентябрь / октябрь

Праздник середины осени сентябрь

День образования Китайской Народной Республики 1 октября

Фестиваль португалоязычной культуры (Lusofonia Festival)  октябрь

Международный музыкальный фестиваль Макао октябрь

Гран-При Макао ноябрь

Фестиваль гастрономии и еды Макао ноябрь

Международный кинофестиваль Макао декабрь

Парад Макао декабрь

День образования САР Макао 20 декабря

Марафон Макао декабрь

Фестиваль света декабрь

Рождество декабрь

Праздники и фестивали

Точные даты большинства праздников, фестивалей и выставок варьируются и 
меняются каждый год. Советуем сверяться с актуальным календарем каждого 
года на сайте ru.macaotourism.gov.mo 

Международный конкурс 
фейерверков
Десятки команд со всего мира 
собираются на этот крупнейший 
международный конкурс. 
Фантастическое по зрелищности 
действие разворачивается несколько 
выходных подряд и завершается 
грандиозным шоу команд-
победителей. 

Гонки Гран-При Макао
Легендарная гонка Гран-При Макао 
уже седьмой десяток лет превращает 
город в один огромный автотрек, 
по которому с ревом проносятся 
гоночные болиды, мотоциклы и 
автомобили всех типов. Особый азарт 
гонке придает то, что она проходит 
по обычным городским улицам, 
перекрытым на время соревнований 
от остального транспорта. 

Китайский Новый год
Наиболее значимый и красочный 
китайский фестиваль. По улицам 
Макао проходят праздничные 
процессии, танцы и концерты. 
Люди приветствуют друг друга 
традиционным поздравлением: “Kung 
Hei Fat Choi” («Счастливого Нового 
Года и процветания в новом году») 
и предлагают друг другу красные 
конвертики с монетками для удачи и 
процветания.

Пир пьяного Дракона
Этот интереснейший китайский 
фестиваль начинается утром у храма 
Куан Тай (рядом с площадью Св. 
Доминика). Участники процессии 
разбрызгивают повсюду мелкие капли 
крепкой китайской водки: считается, 
что именно так однажды местные 
жители, набравшись храбрости, 
смогли напугать и уничтожить 
злобного дракона! 

Международные гонки  
на драконьих лодках 
Множество местных и зарубежных 
участников превратили гонки в одно 
из наиболее ярких и красочных 
спортивных мероприятий на открытом 
воздухе в Макао. Гонки проходят 
на озере Нам Ван. 

1 富華粵海 3 * Fu Hua Hotel

2 澳門凱旋門 5 * L'Arc Hotel Macau 凱旋門娛樂場 Casino Le Royal Ark

3 皇都 5 * Royal

4 東望洋 3 * Guia

5 皇家金堡 4 * Hotel Casa Real 皇家金堡娛樂場 Casino Casa Real

6 澳萊大三元酒店 2 * Ole Tai Sam Un Hotel

7 金麗華 5 * Grand Lapa 集美娛樂場 Casino Jimei

8 維景 4 * Metropark Hotel

9 假日 4 * Holiday Inn Macau 鑽石娛樂場 Casino Diamond

10 帝濠 3 * Emperor

11 富豪 4 * Hotel Beverly Plaza

12 財神 3 * Fortuna 財神娛樂場 Casino Fortuna

13 總統 4 * President Hotel 總統娛樂場 Casino President

14 葡京 5 * Lisboa 葡京娛樂場 Casino Lisboa

15 新麗華 3 * Sintra

16 京都 3 * Metropole

17 新中央 2 * Central

18 東亞 2 * East Asia

19 萬事發 2 * Macau Masters Hotel

20 新新 2 * Sun Sun Hotel

21 英京 2 * London

22 濠璟 5 * Riviera Hotel Macau

23 聖地牙哥 5 * Sao Tiago da Barra

24 置地廣場 5 * (Делюкс) Landmark Hotel 勵駿會娛樂場 Club VIP Legend

25 金龍 4 * Golden Dragon 金龍娛樂場 Casino Golden Dragon

26 華都 3 * Waldo Hotel 華都娛樂場 Casino Waldo

27 英皇娛樂 3 * Grand Emperor Hotel 英皇宮殿娛樂場 Casino Emperor Palace

28 金沙 5 * (Делюкс) Sands 金沙娛樂場 Sands

29 文華 2 * Man Va

30 利澳 4 * Rio 利澳娛樂場 Casino Rio

31 維多利亞 3 * Victoria Hotel

32 假期 2 * Holiday

33 康泰 2 * Hong Thai Hotel

34 濠江 3 * Grand Harbour Hotel

35 回力 2 * Jai Alai (временно закрыт)

36 高華 2 * Kou Va

37 南天 2 * Happy Family Hotel

38 永利 5 * (Делюкс) Wynn 永利娛樂場 Casino Wynn

39 星際 5 * StarWorld Hotel 星際娛樂場 Casino StarWorld

40 萊斯 3 * Hotel Rocks  

41 澳門美高梅 5 * (Делюкс) MGM Macau 美高梅金殿娛樂場 Casino MGM Grand

42 澳門十六浦索菲特 5 * Sofitel Macau at Ponte 16 十六浦娛樂場 Casino Ponte16

43 新葡京 5 * (Делюкс) Grand Lisboa Hotel 新葡京娛樂場 Casino Grand Lisboa

44 澳門文華東方酒店 5 * Mandarin Oriental Macao

45 蘭桂坊 3* Lan Kwai Fong, Macau 蘭桂坊娛樂場 Casino Lan Kwai Fong

46 星際 2 * Hou Kong

47 澳門美高梅 4 * Harbourview Hotel

48 澳門美高梅 4 * Ascott Macau

49 澳門十六浦索菲特 5 * Crowne Piaza Macau

50 澳門十六浦索菲特 5 * Legend Palace Hotel Legend Palace Hotel Casino

51 蘭桂坊 3* Royal Dragon Hotel
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26A,50,MT4,N3,N5

26,36,AP1,N5

26,36,AP1,MT1
MT2,N2,N5

26,36,AP1,MT1
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21A

15,21A,25,26
26A,50,59,N3

15,21A,25,26
26A,50,N3

15,21A,25,26
26A,50,N3

15,21A,25,26A

В 2017 году Макао официально вошел  
в программу ЮНЕСКО Города Творчества 
Мира в категории «Гастрономия».

Макао – рай для гурманов
Богатое разнообразие блюд национальной кухни 
и смешение кулинарных стилей обеспечивает 
Макао непреходящий интерес со стороны 
как гурманов, так и просто любителей вкусно 
покушать. Меню многочисленных кафе и 
ресторанов представляет собой невероятные 
комбинации ингредиентов, способных удивить 
даже самых взыскательных знатоков высокой 
кухни. 
Впрочем, если вам по душе домашние семейные 
кафе или уличная кухня – то и в этом случае ваши 
ожидания непременно оправдаются. 
Замечательный аккомпанемент любой трапезе 
составит бережно подобранное вино. Кстати, во 
многом европейская винная традиция проникла в 
Азию и в Китай именно через Макао – благодаря 
португальским мореплавателям, которые 
привозили сюда в большом количестве вина из 
метрополии. Сегодня в Макао можно встретить 
практически любой сорт португальского вина – 
от самого общедоступного до изысканного или 
коллекционного. 

Воздушным путем: 
Прилететь в Макао можно прямым рейсом из 
ближайших городов Азии. Например, из Пекина 
или Шанхая, из Сингапура, Сеула, Токио, Бангкока, 
Пхукета, Джакарты, Манилы, а также из Тайбэя (о-в 
Тайвань) или Хайко (о-в Хайнань). Национальный 
авиаперевозчик Макао – компания Air Macau. 
Аэропорт Макао образует единый транспортный 
узел с новым паромным терминалом Тайпа (открыт 
в 2017 году) и соединен удобными транспортными 
маршрутами с главным паромным терминалом 
Макао и с пограничными пропускными пунктами на 
территорию провинции Гуандун (КНР). Телефон для 
справок (853) 2886-1111. Подробная информация о 
визовом режиме: www.fsm.gov.mo.

Компания Sky Shuttle Helicopters Limited предоставляет 
услуги эксклюзивного трансфера на вертолете между 
Гонконгом (паромный терминал Shun Tak), Макао 
(Macau Ferry Terminal) и Шеньчженем (международный 
аэропорт Баоань). Телефоны, подробная информация 
и бронирование на сайте: www.skyshuttlehk.com.  

По морю:
Макао←→Гонконг / Макао←→Гонконг (Коулун)
Две транспортных компании осуществляют морскую 
перевозку пассажиров между двумя городами: 
TurboJET и CotaiJet. Отправные терминалы в Гонконге: 
терминал Shun Tak в одноименном торговом центре 
на острове Гонконг (станция метро «Sheung Wan»); 
терминал China Ferry Terminal в районе Коулун (станция 
метро «Tsim Sha Tsui»); а также паромный терминал в 
аэропорту Гонконга (Sky Pier). 

В аэропорту Гонконга предусмотрена система 
транзита между самолетом и паромом, позволяющая 
пассажирам не проходить паспортный контроль и не 
получать свой багаж при пересадке с самолета на 
паром. При транзите из Макао пассажиры получают 
багаж в транзитном терминале в аэропорту Гонконга, 
где и проходят регистрацию на рейс, также – без 
прохождения паспортного контроля. 

В Макао действуют два паромных терминала: Macau 
Ferry Terminal (основной терминал на полуострове 
Макао) и Taipa Ferry Terminal (новый паромный 
терминал на острове Тайпа, совмещенный с 
аэропортом Макао). 
Цены на билеты, маршруты и расписание паромов – 
на сайтах www.turbojet.com.hk и wwwcotaijet.com.mo. 
Время в пути – около 1 часа 15 минут.

ТурбоДЖЕТ перевозят пассажиров из Макао на 
причал Тсим Ша Тсуй, расположенный на острове 
Коулун в Гонконге. Переезд занимает примерно 1 час 
10 минут. Для более подробной информации звоните 
по телефону: (853) 2859-3333, и также посетите 
страницу в интернете: www.turbojet.com.hk

Компания CotaiJet также предоставляют услуги по 
перевозке пассажиров из временного паромного 
терминала Тайпа в Макао на причал  Тсим Ша Тсуй 
Коулун. Время переезда составляет приблизительно 
1 час. Веб-сайт: http://www.cotaijet.com.mo

Макао←→Шеньчжень
Пассажиров перевозят ежедневно суда компании 
Ют Тонг (Yuet Tung Shipping Co.) между терминалом 
Тайпа в Макао и причалом Шэкоу в Шеньчжене. 
Переезд занимает примерно 1 час 20 минут. Для 
получения дополнительной информации обращайтесь 
по телефону: в Макао (853) 2885-0595 или посетите 
страницу в интернете: http://www.turbojet.com.hk

Mакао → Чжухай и Ван Чай(Китай) 
Транспортная компания  «Yuet Tung Shipping Co. 
Ltd.» осуществляет паромное  сообщение между 

он как две капли воды схож с легендарным 
португальским «паштейшь дэ ната», сладким 
пирожным, изобретенным много веков назад 
монахами монастыря в Белене в Лиссабоне. 

Экзотика на столе – китайская кухня
Испокон веков Макао считалось воротами в 
южно-китайскую провинцию Гуандун. Поэтому 
не удивительно, что блюда китайской кухни 
здесь представлены в полном объеме. При 
этом – далеко не только кухни южного Китая 
и Гуандуна. Классическая утка по-пекински 
представляет гастрономию столицы Китая. 
Шанхайская кухня не менее популярна: по сути 
дела она представляет собой смесь пекинской, 
сычуанской и хуайянской гастрономии. Ярким 
примером шанхайской кухни являются пирожки с 
красным маслом – чаошоу, а также крабы.
Сычуанская кухня придется по вкусу любителям 
острой еды. Тут нельзя не попробовать известный 
кисло-острый суп или острый сычуанский 
«самовар».
Ну а главными героями местной, кантонской 
кухни (именно так принято именовать кухню 
провинции Гуандун) являются без сомнения 
своеобразные пельмени – димсамы. Их варят на 
пару, и разнообразие их видов просто поражает. 
Начинка и форма может быть самой разной, 
но классическим вариантом является смесь 
креветочного мяса со свининой. 
Димсамы принято есть в качестве закуски, или 
– под чай.
А на основное блюдо в Гуандуне часто подают 
различные жареные морские деликатесы.

Гастрономическая «кругосветка» Макао
На самом деле, в Макао можно найти ресторан 
практически любой национальной кухни. Добро 
пожаловать в суши бар, в ирландский паб, во 
французское брассери или - на бразильское 
родизио.
Смешение кулинарных традиций особенно 
заметно на знаменитой улице Rua do Cunha на 
острове Тайпа, а также в старой части города, 
на площади Сенаду, где сконцентрировались 
разные рестораны азиатской кухни. 
А за улицей Rua de Abreu Nunes закрепилось 
название “тайская улица”: здесь работает много 
ресторанов тайской кухни, и в воздухе витают 
ароматы острого супа том-ям, лимонной травы 
и карри. 
В почете и японская кухня. При этом кроме 
классических сашими и суши, здесь можно 
отведать отменную мраморную говядину, 
которую вы можете пожалить прямо за своим 
столом.
В большом почете бразильские рестораны 
«родизио», в котором десятки сортов мяса на 
гриле подаются на ваш стол без остановки, пока 
вы сами не поставите перед своей тарелкой 

Сад Лоу Лим Леок
Этот парк является самым китайским из всех 
парков Макао. Он был построен в 19-ом столетии. 
Парк Лоу Лим Леок представляет собой известный 
парк с колоритом сада Сучжоу, самого известного 
из всех китайских классических садов.

Башня Макао
Высота башни составляет 338 метров, с ее высоты 
в хороший солнечный день просматривается весь 
город Макао, дельта реки Жемчужная и часть 
островов Гонконга. Здесь предлагают разного рода 
захватывающие развлечения, такие как: World’s 
Highest BungyJump (самый высокий в мире прыжок с 
«тарзанки»), the SkyJump ( 20-ти секундный прыжок 
с башни вниз), Skywalk X (прогулка по небу) and Mast 
Climb. Для получения более подробной информации 
посетите сайт : www.macautower.com.mo

Часовня на холме Пенья
Первая часовня была основана в 1622 году командой 
и пассажирами судна, которое едва  избежало 
захвата голландцами. Часовня служила пунктом 
паломничества для моряков, отправляющихся в 
опасное путешествие. С этого места превосходно 
просматривается вид города Макао, залив «Praia 
Grande» и Остров Тайпа .

博物館
Название

澳門博物館
Музей Макао

澳門博物館前地112號
(大炮台)
Площадь Музея Макао 112,  
на территории старого форта

每日10:00 ~ 18:00 (17:30停止售票) 
逢星期一休館；公眾假期照常開放
10:00-18:00, вход до 17:30  
Закрыт по понедельникам,  
открыт в праздничные дни.

(853) 2835 7911

海事博物館  
Морской музей Музей

澳門媽閣廟前地一號
Площадь Храма А-Ма 
(Площадь Барра), дом 1

每日10:00 ~ 18:00 (17:30停止售票)
逢星期二休館
10:00-18:00, вход до 17:30
Закрыт по вторникам

(853) 2859 5481

葡萄酒博物館
Музей вина

Музей временно закрыт  
в связи с реконструкцией (853) 8798 4188

大賽車博物館
Музей Гран-При  
Макао

Музей временно закрыт  
в связи с реконструкцией (853) 8798 4108

澳門藝術博物館
Художественный музей 
Макао

澳門新口岸冼星海大馬路澳門
文化中心
Культурный центр Макао, 
Улица Avenida Xian Xing Hai

每日10:00 ~ 19:00，18:30停止入場
逢星期一休館。星期日免費開放。
10:00-19:00, вход до 18:30 
Закрыт по понедельникам, кроме 
праздничных дней. По воскресеньям  
и в праздничные дни вход бесплатный.

(853) 8791 9814

玫瑰堂聖物寶庫
Коллекция церковных 
экспонатов

澳門聖母玫瑰堂前地
(議事亭前地旁)
Площадь Св. Доминика  
(рядом с площадью Сенаду)

每日10:00 ~ 18:00
10:00 ~ 18:00 (853) 2836 7706

天主教藝術博物館
與墓室
Музей религиозного 
искусства

大三巴牌坊後
Фасад разрушенного собора 
Св. Павла

每日9:00 ~ 18:00
9:00 ~ 18:00

澳門國父紀念館
Мемориальный дом  
Сунь Ятсена

文第士街1號
Улица Avenida Sidonio Pais 
(напротив полицейского участка)

每日10:00 ~ 17:00
逢星期二休館
10:00-17:00
Закрыт по вторникам

(853) 2857 4064

澳門林則徐紀念館
Мемориальный Музей 
Линь Цзэсюй

罅些喇提督大馬路，蓮峰廟內
Улица Avenida Almirante Lacerda 
рядом со стадионом собачьих 
бегов, у подножия холма Монг Ха

每日9:00 ~ 17:00
逢星期一休館
9:00 ~ 17:00
Закрыт по понедельникам

(853) 2855 0166

消防博物館
Музей пожарной 
службы

澳門連勝馬路2至6號
Estrada de Coelho do Amaral 2-6 
(рядом с госпиталем)

每日10:00 ~ 18:00
週末、週日及公眾假期照常開放 
10:00-18:00 Музей работает по субботам, 
воскресеньям и в праздничные дни

(853) 8396 0420

仁慈堂博物館
Музей святого Дома 
милосердия 

仁慈堂右巷2號(議事亭前地)
Площадь Сенаду

每日10:00 ~ 13:00；14:30 ~ 17:30
逢星期一及公眾假期休館。
10:00-13:00; 14:30-17:30
Закрыт по понедельникам  
и праздничным дням

(853) 2857 3938

龍環葡韻住宅式博物館
Музей архитектурный 
ансамбль домов Тайпы

氹仔海邊馬路
Улица Avenida da Praia, 
Тайпа

每日10:00 ~ 18:00 (17:30 停止入場)
逢星期一休館，星期日免費開放
10:00-18:00
Понедельник – выходной (по 
воскресеньям вход бесплатный)

(853) 2882 7103 
/ 2882 7527

土地暨自然博物館
Музей естествознания 
и сельского хозяйства

路環石排灣郊野公園內
В парке Сеак Ван Пай, 
Колоан

每日10:00 ~ 17:00
逢星期一休館，公眾假期除外。
10:00-17:00
Закрыт по понедельникам  
кроме праздничные дни

(853) 2887 0277

通訊博物館
Музей связи 

馬交石炮台馬路七號
Проспект  
Estrada de D. Maria II, 7

每日9:30 ~ 17:30  逢星期一休館
9:30-17:30
Закрыт по понедельникам

(853) 2871 8063

澳門回歸賀禮陳列館
Выставка подарков 
и сувениров, 
посвященных 
присоединению Макао 
к КНР               

澳門新口岸冼星海大馬路(文
化中心旁)
Улица Avenida Xian Xing Hai, 
рядом с Культурным центром 
Макао

每日10:00 ~ 19:00    (18:30停止入場)
逢星期一休館
10:00-19:00
Закрыт по понедельникам

(853) 8504 1800

澳門茶文化館
Дом культуры чая 
Макао

盧廉若公園/羅利老馬路10號
Сад Лу Лим Иок, улица Estrada 
de Adolfo Loureiro 10

每日9:00 ~ 19:00
逢星期一休館 
9:00-19:00
Закрыт по понедельникам 

(853) 2858 6250

路氹歷史館
Музей истории Тайпы 
и Колоан       

氹仔告利雅施利華街
Улица Correia da Silva, 
Тайпа

每日10:00 ~ 18:00 (17:30 停止入場)
逢星期一休館，星期日免費開放
10:00-18:00, вход до 17:30
Закрыт по понедельникам,  
в воскресенье вход бесплатный

(853) 2882 5631

"留聲歲月"音響博物館
Музей патефонов

草堆街13至15號太平電器
行三樓
Улица Rua das Estalagens Tai 
Peng 13-15, магазин домашней 
электроники и электроприборов

需提前一日預約，逢星期六、日休館
Необходимо бронировать заранее, музей 
закрывается по субботам и воскресеньям

(853) 2892 1389

典當業展示館
Выставка 
традиционного 
ломбардного  
и залогового дела 

澳門新馬路396號。
Улица Avenida Almeida  
Ribeiro 396

每日10:30 ~ 19:00
每月第一個星期一休館
10:30-19:00
Закрыт каждый первый понедельник 
месяца

(853) 2892 1811

澳門保安部隊博物館
Музей службы 
безопасности Макао

澳門兵營斜巷澳門保安部隊
事務局
Мостовая Calcada dos Quarteis

星期一至星期五由9:00 ~ 17:45
週末、週日及公眾假期由9:00 ~ 17:00
19:00-17:45 (с понедельника по пятницу)
9:00-17:00: (по субботам, воскресеньям и 
в праздничные дни)

(853) 2855 9999

Среди районов, в которых сосредоточены 
модные бары, пабы и рестораны с живой 
музыкой, выделяются кварталы вокруг улицы 
Сунь Ятсена и статуи Кун Ям. Сюда приходят те, 
кто хочет не только поужинать, но и посидеть в 
веселой компании, потанцевать или попеть. 
Наконец, не стоит игнорировать и самые простые 
закусочные или лавки, продающие закуски или 
сладости. Порой именно здесь можно отведать 
самые вкусные деликатесы, а заодно – познакомиться 
с местными традициями и укладом жизни.

Сочетание китайской и португальской 
кулинарной традиции
История кухни Макао тесно связана с историей 
города. Вместе с первыми европейцами сюда 
проникли и европейские, вернее – португальские 
кулинарные традиции. Поэтому сегодняшнюю 
традиционную кухню Макао составляют рецепты, 
формировавшиеся на протяжении почти пяти 
столетий на основе этого самобытного симбиоза.
Более того, классическая местная рецептура 
активно использует ингредиенты (особенно 
специи) из Южной Америки, Африки, Индии и 
Юго-Восточной Азии. Как правило, блюда щедро 
приправлены куркумой, корицей, острым перцем, 
шафраном и часто готовятся на кокосовом молоке. 

Макао, Чжухай, Ван Чайи и Цзянмынь. Для получения 
подробной информации посетите сайт: www.ytmacau.
com

По суше:
Туристы и пассажиры могут въехать и выехать 
через Гуанчжоу (пропускной пункт на границе между 
континентом Китай и Макао), который работает с 7:00 
утра до 12:00 часов ночи. Кроме того, есть вторая 
дорога – мост Лотос, который соединяет Китай с Макао 
через пограничный пункт Тайпа. Время работы пункта: 
09:00-20:00.

Макао←→Гуанчжоу
  Транспортная кампания Ци Гуань (Kee Kwan Motor Road 
Co) предоставляет удобные автобусы с кондиционером 
для путешествия между Макао и Гуанчжоу. Рейсы 
выполняются с 8:00 до 18:30. Посадка пассажиров 
в автобус осуществляется на автовокзале Ци Гуань, 
расположенный рядом с Отелем Макао Мастерс. 
Путешествие занимает два с половиной часа. Телефон 
компании: (853) 28933888.

Автобусы компании «Макао CTS» обслуживает 
пересечение границ в направлении - Чжухай, Цзянмынь, 
Дунгуан, Кайпинг, Гуанчжоу, Шеньчжень и другие 
города. Для  получения подробной информации звоните 
по телефону: Макао (853) 8798 0868

Городской транспорт:
Автобусы 
В Макао есть автобусы и микроавтобусы, которые 
перевозят пассажиров по городу, а также между 
островами Тайпа и Колоан.  Проезд по Макао стоит 
МОП$3.2, из Макао на Тайпу -- МОП$4.2, на Колоан 
-- МОП$5, на пляж Хак Са -- МОП$6.4, в аэропорт -- 
МОП$4.2.

Мост Гонконг←→Чжухай←→Макао
Летом 2018 года ожидается ввод в строй уникального 
в мировом масштабе технологического проекта: через 
дельту реки Жемчужная пройдет самая длинная в 
мире транспортная артерия, пересекающая водное 
пространство. Проект состоит из трех искусственных 
островов и одного подводного туннеля. Подробная 
информация об организации транспортных потоков 
будет опубликована после открытия моста. 

Такси 
Стоимость проезда на такси в  Макао составляет 
MOP$19 за посадку, включая первые 1600 метров пути, 
за каждые последующие 240 метров доплата MOP$2, 
а так же по MOP$2 за каждую минуту ожидания. При 
наличии больших чемоданов, за каждый производится 
доплата MOP$3. При поездке из Макао на остров Колоан 
таксисты берут дополнительную плату MOP$5, с острова 
Тайпа на остров Колоан -- MOP$2, из аэропорта Макао 
или паромного терминала Тайпа в город – MOP$5.

Прокат автомобиля
Если вы предпочитаете путешествовать по городу и 
острову самостоятельно, то существует возможность 
взять автомобиль в аренду. При наличии международных 
прав, туристы должны зарегистрироваться (регистрация 
бесплатная) в Управлении дорожной полиции. За 
справками обращаться по телефону: (853) 28374214, 
факс: (853) 28523407,  электронная почта: info@fsm.gov.mo

Аренда автомобилей 
Тел.: (853) 2828-3399
Компания  «Ванг Иек» Аренда автомобилей и 
автомобильный сервис
Тел.: (853) 2899-1199

Велорикши оригинальный вид транспорта и самый 
романтичный способ путешествия по улицам Макао. 
Велорикши можно найти возле  паромного терминала 
Макао, в центре города и напротив главного входа 
гостиницы «Lisboa». Арендная плата в одну сторону 
составляет приблизительно 150,00 MOP$, хотя Вам 
следует договориться о цене прежде, чем Вы начнете 
поездку.

澳門賽馬會不是位於酒店內。    Macau Jockey Club is located outside of Hotel.

специальную красную метку, означающую, что 
больше уже не можете есть!
Наконец, за Макао прочно закрепилась репутация 
столицы высокой кухни. Здесь есть немало 
ресторанов, отмеченных одной, двумя или даже 
тремя звездами «мишлен». Дегустационное меню 
готовят лучшие повара со всего мира. 

Местные лакомства и закуски
Любопытно, что ассортимент сувенирных 
магазинов Макао во многом состоит из 
сувениров съедобных! Зайдите в любой магазин 
сети «Шоусинь»: здесь вы найдете весьма 
экзотические и вкусные лакомства, которых 
не увидеть больше нигде в мире. Сушеное 
или вяленое мясо, конфеты или печенье из 
свинины, свиная корейка в булочке: в голове не 
укладывается, что десерты могут состоять из 
таких ингредиентов!

Местная экзотика широко представлена в 
киосках и закусочных, протянувшихся вдоль 
старинных улиц, ведущих к развалинам Св. 
Павла, вдоль улицы Алмейда Рибейру или улицы 
Кунья (Rua do Cunha). Здесь пищу готовят прямо 
на ваших глазах и предлагают вам с пылу с жару. 
Очень аппетитно и необычно!

По мере расширения своей империи за счет 
новых колоний португальцы стали невольно 
«распылять» по миру кулинарные традиции тех 
стран и народов, которые пополняли собой 
империю.
Наиболее часто символом местной кухни 
называют цыпленка по-африкански. Сперва 
разделенного на кусочки цыпленка запекают в 
духовке, а потом дожаривают на сковороде под 
толстой подушкой из разных специй. Блюдо очень 
пикантно, а куриное мясо – чрезвычайно нежно 
и насыщенно за счет букета разнообразных 
специй. 
Не менее популярны в местных ресторанах 
острые креветки с соусом чили – их маринуют, 
обжаривают на гриле и также подают на стол в 
обрамлении целого комплекса специй. 

Традиция португальской кулинарии
Всем хорошо известно: лучшие португальские 
рестораны за пределами Португалии находятся 
именно в Макао. Скажем больше: в чем-то они 
даже превосходят порой рестораны в бывшей 
метрополии. Пожалуй, в Макао есть ингредиенты 
для любого классического португальского 
блюда, особенно морепродукты. Импортируют 
сюда, пожалуй, только два главных ингредиента 
португальского стола: настоящую засоленную и 
высушенную треску (так называемое бакальяо), 
а также португальские сардины. И то и другое 
трудно найти в теплых тропических водах южно-
китайского моря. Впрочем, это трудно заметить 

по ассортименту меню местных ресторанов и 
португальских закусочных, где всегда на стол 
подадут с десяток блюд из трески или жареные 
на гриле сардины.
Португальская кухня славится своими блюдами 
из рыбы и морепродуктов. Это и знаменитый 
салат из осьминога, и сваренные в белом вине 
ракушки, и самые разнообразные варианты 
приготовления бакальяо (говорят, их в 
Португалии более тысячи).
Отдельный предмет для гордости – 
португальские сладости. В Макао можно 
отведать португальскую серрадуру (взбитые 
сливки с крошкой размельченного печенья) – 
частым другим названием этого популярного 
десерта является «опилки». Или – сладкую 
«пьяную» грушу, вымоченную в портвейне или 
красном вине.
Наконец, «король» среди местных десертов 
– знаменитый пирожок с открытым верхом, в 
который залит сладкий заварной крем с темной 
подрумянившейся корочкой сверху.
Здесь, в Макао, эти корзиночки принято называть 
«китайским яичным пирожным», но внешне 

Отель КазиноКатегория 
отеля (*)

Некоторые интересные достопримечательности

Деликатесы Макао

Поездка в Макао: практические советы

Музеи

Макао славится своей насыщенной ночной 
жизнью и развлечениями. Выбрать бар или 
клуб, чтобы отправиться на вечеринку, бывает 
непросто. Послушать живую музыку можно 
в барах и отелях в районе Прайа Гранде 
(вдоль озера Нам Ван) или в ресторанах 
развлекательного тематического парка 
Рыбацкая верфь. Немало клубов и баров 
находятся на улице Сунь Ятсена. Здесь как 
раз стоит знаменитая статуя богини Гуаньинь 
и находится Культурный Центр Макао. У 
каждого заведения – свой стиль и настроение. А 
насладиться более домашней и неформальной 
атмосферой лучше всего в барах в районе 
Тайпа, рядом с жокейским клубом Макао. Здесь 
вам всегда рады, и вы можете почувствовать 
себя как дома.
Немало шоу и представлений проходит в крупных 
отелях Макао. Концерты и представления 
проходят регулярно в легендарном отеле 
Venetian, а также в отельном комплексе City of 
Dreams. 

Дом танцующей воды

Это - уникальное шоу. Художественный 
руководитель и постановщик – знаменитый 
режиссер Франко Драгоне. Сценой этого 
представления является огромный резервуар 
с водой, а идея спектакля построена на 
оригинальном использовании разных элементов 
китайской традиционной культуры, в частности 
так называемых «семи эмоций», взятых из 
классических конфуцианских учений. Шоу, 
пожалуй, наиболее экстравагантная «живая» 
постановка, когда-либо ставившаяся на сценах 
Азии. В нем одновременно задействовано до 
700 артистов разных цирковых и акробатических 
жанров, а прыжки в воду с огромных мачт и 
необыкновенные трюки и визуальные эффекты 
просто завораживают.
Дополнительная информация на сайте www.
thehouseofdancingwater.com

Поющие фонтаны, дракон и дерево фортуны

Отели Wynn (на полуострове Макао) и Wynn Palace 
на территории COTAI предлагают вниманию гостей 
и туристов зрелищные бесплатные представления. 
Напротив главных фасадов обоих отелей 
расположены искусственные озера с «поющими» 
фонтанами. В отеле Wynn Palace этим эффектным 
шоу можно любоваться не только с берега, но и из 
кабинки канатной дороги. В фойе отеля Wynn – еще 
один сюрприз: огромная фигура огнедышащего 
дракона и дерево фортуны с позолоченными 
лепестками. Они поочередно выплывают из-под 
пола на радость удивленных зрителей.

Колесо обозрения «Золотые кадры»  
и 4D Полет Бэтмена
Колесо обозрения комплекса Studio City напоминает 
скрученную кинопленку: в этом новом отеле все 
построено вокруг темы кино. Кабинки перемещаются 
на высоте 130 метров внутри огромного отверстия в 
форме восьмерки, прямо внутри здания. 
Кроме того Studio City предлагает оригинальный 
4D аттракцион «Полет Бэтмена»: погружение в 
искусственную реальность из мира комиксов с 
полной имитацией полета над фантастическим 
городом. Дополнительная информация на сайте 
www.studiocity-macau.com.

Шоу «Да здравствует Бродвей!»
Красочное музыкально-танцевальное шоу-варьете 
проходит в театре при отеле Broadway Hotel, на 
территории интегрированного курортного комплекса 
Galaxy Macau. Всемирно известные шлягеры из 
мюзиклов, акробатические танцевальные трюки и 
спецэффекты – шоу “Viva la Broadway” не оставит 
никого равнодушным! Для проживающих в отелях 
комплекса Galaxy Macau – скидки. Информация на 
сайте promo.broadwaymacau.com.mo.

Цирковой спектакль 
“Царь обезьян”
Проходит в театре 
интегрированного 
курортного комплекса 
Sands COTAI Central. 
Шоу построено на 
древней китайской 
легенде и состоит 
из красочных 
акробатических 
трюков, танцев, 
фокусов и 
спецэффектов. 
Информация на сайте 
www.sandscotaicentral.
com.  

На гондоле – по каналам Венеции 
Отельный комплекс The Venetian Macao - это 
Венеция в миниатюре: здесь есть своя площадь 
Сан Марко, дворец дожей, мост Риальто и, 
конечно, - собственный Гранд Канал, прокатиться 
по которому можно на гондоле под чарующие 
итальянские романсы в живом исполнении 
гондольера лично для Вас!

Тайпа и Колоан
Вечером вы можете поехать 
на остров Тайпа и Колоан  
и посетить любое кафе на 
открытом воздухе на площади. 
На Колоане  обязательно 
посетите Португальскую 
площадь в классическом 
стиле, которая расположена 
между причудливой Часовней 
Св. Фрэнсиса Шавьера и 
памятником «Сражение с 
пиратами». Площадь была 
построена в типичном португальском стиле и выложена 
булыжником, по обеим сторонам  расположены 
коридоры колонн, в каждом из них находится ресторан. 
На площади в «старой деревне» Макао, между 
Храмом Тин Хау и большим зданием бело-зеленного 
цвета представлено огромное количество кафе на 
открытом воздухе. Это большое здание, в европейском 
колониальном архитектурном стиле, на сегодняшний 
день является музеем Истории, который рассказывает об 
истории и культуре островов Тайпа и Колоан.

Крепость и маяк Гийя
Когда-то крепость на 
высоком холме посреди 
старой части города была 
видна далеко с моря: моряки 
искали этот ориентир 
издали, подплывая в 
берегу. В 1864 году тут 
построили маяк - первый 
классический европейский 
маяк в Китае. До появления 
электричества он светил за 
счет парафиновых ламп: 
одну из них можно до сих 
пор видеть в небольшом 
музее.

Павильон гигантской панды
Семья симпатичных и приветливых мишек панда – 
мама, папа и их потомство – живет в специальном 
стеклянном павильоне, в котором воссозданы 
условия естественной среды их обитания. 
Через огромное панорамное стекло посетителя 
наблюдают за их повадками: здесь не заметно, 
как пролетает время! А в соседнем павильоне 
поселилась еще и рыжая панда – отдельный вид 
этого замечательного животного.

Научный центр Макао
Это серебристое здание напоминает космический 
корабль: внутри его стального корпуса сверху 
вниз по спирали спускаются 14 тематических 
галерей, посвященных разным областям науки и 
техники. Все экспонаты интерактивны и предлагают 
возможность испытать себя или принять участие в 
научном опыте.

Озеро Нам Ван
Прокатитесь по озеру на катамаране, летом - станьте 
очевидцем гонки лодок-драконов, пройдитесь 
вдоль набережной, преобразованной недавно 
в единое творческо-культурное пространство 
«АнимАрт НАМ ВАН». В рамках этого нового для 
Макао проекта пешеходную мостовую, идущую 
вдоль набережной, заполонили художественные 
салоны, магазины творчества, импровизированная 
ярмарка ремесел и книг и многое другое. 

Фасад собора Св. Павла
Главная и наиболее часто фотографируемая 
достопримечательность Макао. Собор был 
построен в конце XVI века. Его фасад представляет 
собой наиболее характерный пример эклектики и 
смешения классического католического стиля с 
элементами оформления и декора, характерными 
исключительно для китайской архитектуры. 
Советуем сфотографироваться на память на 
главной лестнице, которая поднимается к фасаду 
собора. 

Улица Счастья
Одна из самых очаровательных колониальных 
улочек старого Макао, в двух шагах от площади 
Сенаду, заполнена традиционными ресторанами, где 
можно отведать необычные блюда домашней кухни 
Макао.

Развлечения

酒店 娛樂場
1 麗景灣 5* Regency Art Hotel 

2 新世紀 5* Beijing Imperial Palace Hotel 希臘神話娛樂場 (Temporary Close)

3 金皇冠中國大酒店 4* Golden Crown China Hotel

4 君怡 4* Grandview Hotel Casino Grandview

5 皇庭海景 4* Royal Infante Harbour View Hotel 皇庭海景娛樂場 Marina

6 格蘭 3* Inn Hotel

7 澳門威斯汀度假酒店 5* Grand Coloane Resort

8 竹灣 4* Pousada de Coloane

9 駿景 4* Taipa Square 駿景娛樂場 Casino Taipa Square

10 金都 5* Broadway Hotel 金都娛樂場 Casino Broadway

11 新濠鋒 5*(Делюкс) Altira 新濠鋒娛樂場 Casino Altira

12 澳門威尼斯人酒店 5* The Venetian Macao 威尼斯人娛樂場 Casino Venetian

13 澳門四季酒店 5*(Делюкс)
Four Seasons Hotel Macau  
Cotai Strip® 百利沙娛樂場 Casino Plaza

14 Crown Towers酒店 5*(Делюкс) Nuwa 新濠天地娛樂場 Casino City of Dream

15 Hard Rock 酒店 4* The Countdown Hotel 

16 澳門君悅酒店 5* Grand Hyatt Macau

17 銀河酒店 5* Galaxy Hotel 澳門銀河娛樂場 Casino Galaxy Macau

18 澳門大倉酒店 5* Hotel Okura Macau

19 澳門悅榕莊酒店 5* Banyan Tree Macau

 20 澳門金沙城中心康萊德 5* Conrad Macau, Cotai Central 金沙城中心娛樂場 Casino Sands Cotai Central

 21 澳門金沙城中心假日酒店 4* Holiday Inn Macau, Cotai Central

 22 澳門喜來登金沙城中心酒店 5* Sheraton Grand Macao Hotel, Cotai Central

23 澳門悅榕莊酒店 5* The Ritz-Carlton Macau

24 銀河酒店 5* JW Mariott Hotel Macau

 25 新濠鋒 4* Studo City Hotel Casino Studio City, Macau

26 澳門喜來登金沙城中心酒店 5* The St. Regis Macao, Cotai Central

 27 澳門金沙城中心康萊德 5* MGM COTAI MGM Casino COTAI

 28 澳門金沙城中心康萊德 5*(Делюкс) Wynn Palace Wynn Palace Cotai Casino 

 29 格蘭 3* The Parisian Macao The Parisian Macao Casino

 30 澳門金沙城中心康萊德 5* The Macau Roosevelt


