1

Содержание
Исторический очерк...........................................................4
Многоликий город..............................................................8
Заманчивая кухня...................................................................10
Архитектурное ожерелье Востока и Запада........................11
Активные прогулки................................................................12
В короткую минуту отдыха...................................................12
Город-музей и музеи города..................................................13

Исторический центр Макао...............................................14
Введение...................................................................................16
Главные исторические объекты............................................17
«Исторический центр Макао» — шаг за шагом.................19

Основные достопримечательности...................................26
Развалины собора Св. Павла и музей религиозного искусства.... 28
Старая городская крепость и музей Макао.........................29
Площадь Сенаду и церковь Св. Доминика..........................30
Старая пограничная застава, Крепость Гийа и маяк..........31
Сад Лоу Лим Леок./Дом чайной культуры Макао/............32
Храм Пенья..............................................................................32
Храм А-Ма...............................................................................33
Культурный центр Макао......................................................33
Башня Макао, Центр конференций и развлечений............34
Дом-музей Тайпа / Часовня Св. Франциска........................35

Другие рекомендованные объекты и маршруты............36
На севере..................................................................................39
На западе и в центральной части..........................................44
На востоке................................................................................50
На юге.......................................................................................56
Остров Тайпа...........................................................................63
Остров Колоан........................................................................67

2

За покупками — в Макао!.................................................70
Кухня и кулинария.............................................................80
Праздники и фестивали.....................................................86
Развлечения, спорт, ночная жизнь...................................92
Где остановиться?...............................................................106
Полезная информация........................................................112
Расположение.........................................................................114
Население................................................................................114
Языки.......................................................................................114
Валюта......................................................................................114
Транспорт ...............................................................................115
Паспорта и визы......................................................................122
Таможня...................................................................................122
Наземный транспорт..............................................................123
Здравоохранение.....................................................................124
Климат и одежда....................................................................125
Почта и связь...........................................................................125
Средства массовой информации...........................................126
Доступ в Интернет..................................................................126
Горячая линия Макао для туристов ....................................127
Карта Макао............................................................................127
Мобильный туристический гид............................................128
Центральный офис Управления по туризму Макао...........128
Представительства..................................................................129
Управления по туризму Макао.............................................131

Карты...................................................................................132

3

4

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

5

Исторический очерк

Сквозь виражи веков
Рыбаки из Фуцзяни и крестьяне из Гуандуна были первыми поселенцами
в Макао, в прошлом известном под названием Ou Mun (Оу Мун), что
означает ‘торговые ворота’. Такое название город получил благодаря своему
географическому месторасположению в устье реки Жемчужная, вниз по
течению от города Гуанчжоу (Кантон). В древности этот портовый город
был частью Великого Шелкого Пути – отсюда уходили караваны с шелком
к берегам Старого Света.
Даже после того, как Китай перестал играть роль торгового центра мирового
масштаба, дела в Гуанчжоу шли прекрасно, благодаря деловым связям со
странами Юго-Восточной Азии. Неудивительно, что местные торговцы были
рады появлению здесь путешественников и купцов из Португалии. Первым
на юге Китая появился Жоржи Альвареш (1513 г.), за ним многочисленные
купцы стали подыскивать в Китае подходящие места для торговли.
В начале XVI века португальцы достигли берегов Ou Mun (Оу Муна), который
местные жители также называли А Ма Гао (обитель богини А-Мы) в честь
богини-покровительницы мореплавателей, чей храм был расположен у
входа во внутреннюю гавань. Португальцы позаимствовали это название,
постепенно переиначив его на свой манер – «Макао». С разрешения
мандаринов Гуандуна они построили город, который за короткое время
превратился в основной порт торговли между Китаем, Японией, Индией
и Европой.

Макао стал также и прекрасным перекрестком восточной и западной
культуры. Римская католическая церковь посылала сюда величайших
миссионеров продолжать дело Св. Франциска (Ксаверия), который скончался,
обратив многих японцев в христианскую веру. Недалеко от места, известного
теперь как развалины храма Св. Павла, был построен христианский
колледж, где готовились студенты для работы при императорском дворе в
Пекине. Были построены еще многие храмы и крепости, придавшие городу
европейский вид, которым он гордится и по сей день.
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Золотой век португальцев в Китае прошел, когда инициативу в торговле
перехватили их соперники – голландцы и англичане. Однако жители Макао
продолжали вести дела и с португальцами. На протяжении века британская
Ост-Индская компания открывала здесь магазины и снимала дома. По
мере роста торговли между Европой и Китаем европейские купцы стали
переезжать в Гуанчжоу, где покупали чай и предметы роскоши на ярмарках,
а в Макао проводили свободное время.
Вслед за Опиумной войной 1841 г. англичане основали колонию в Гонконге,
и большая часть иностранных купцов покинула Макао, который превратился
в тихий провинциальный городок. Однако он по-прежнему привлекал
внимание людей разных культур и, благодаря своей замечательной
архитектуре, стал излюбленным пристанищем дня путешественников,
писателей и художников со всего света.
Сегодня в Макао производятся текстиль, электроника и игрушки, а также
создана индустрия туризма мирового уровня, предлагающая широкий
выбор отелей, курортов, спортивных объектов, ресторанов и казино. Как и в
прошлом, сегодня экономика Макао тесно связана с Гонконгом, провинцией
Гуандун, особенно с районом дельты реки Жемчужная, одним из наиболее
динамично развивающихся экономических регионов Азии. В Макао
предоставляются финансовые и банковские услуги, проводится обучение
персонала, развита сфера транспорта.
Сегодня Макао – Особый Административный Район Китайской Народной
Республики. Здесь, как и в Гонконге, проводится политика «одна страна
– две системы». Крошечный Макао увеличивается в размерах – благодаря
строительству зданий и рекреационных объектов. В Макао проживают
люди из разных уголков земли – с Востока и с Запада, культуры которых
взаимодополняют друг друга.
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Заманчивая кухня
Когда португальцы появились в Азии, они принесли с собой продукты и
способы приготовления блюд из колоний в Африке, Южной Америке и
Индии, а также и из самой Португалии. Местные китайцы заимствовали
кулинарный опыт и создали подлинную международную кухню. В Макао у
вас есть возможность получить истинное кулинарное наслаждение – отведать
радушную португальскую, прихотливую японскую, богатую итальянскую,
африканскую, индонезийскую и разнообразную китайскую кухни. В
ресторанах Макао это будет вам по вкусу и по карману.
Именно благодаря своим необычным и уникальным кулинарным традициям
Макао получил в 2017 году от ЮНЕСКО статус «Город Творчества Мира»
в категории «Гастрономия». Этим престижным титулом отмечены всего 25
городов мира.
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Архитектурное ожерелье Востока и Запада
На протяжении более чем четырехсот лет в Макао существовали разные
архитектурные традиции, и многие замечательные памятники архитектуры
превосходно сохранились до нашего времени, став неотъемлемой частью
повседневной жизни. В результате, в двух шагах от даосистского храма времен
династии Мин, можно обнаружить церковь в стиле барокко XVIII века, рядом с
крепостью XVII века на вершине холма – китайский магазинчик в классическом
стиле, рядом со старейшим европейским театром в Азии и первым западным
маяком – резиденцию колониальной администрации и китайские дворцовые
покои.
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Активные прогулки
На островах и во многих частях города расположены объекты, специально
предназначенные для ходьбы, пробежки или скалолазания. С холма Гийа
открывается замечательный вид на город и устье реки. Прогуливаясь по
Прайа Гранд, вы сможете увидеть, как местные жители выгуливают в клетках
своих птиц или занимаются гимнастикой Тайцзицюань. Вы и сами сможете
заняться физическими упражнениями на спортивном оборудовании на
острове Колоан и у холма Гийя.

В короткую минуту отдыха

Кажется, люди разных культур и национальностей Макао научились друг
у друга, как лучше всего провести свободную минутку. Не случайно вы
обнаружите множество посетителей в бесчисленных китайских чайных
домах и кафе в португальском стиле, столики которых часто выставлены
на улице. Местные жители собираются там, чтобы обменяться новостями
или обсудить дела, наслаждаясь
разнообразными напитками и свежими
лакомствами, знаменитыми во всей
округе. Здесь вы будете желанным
гостем и сможете отдохнуть столько,
сколько вам захочется.
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Город-музей и музеи города
Макао – сам по себе живой музей, едва ли этому городу нужны особые музеи,
однако они есть, причем такие, что вам вряд ли когда-нибудь доводилось
увидеть подобное. К примеру, Морской Музей сделан в форме корабля,
причаленного у входа во внутреннюю гавань. Музей Макао построен внутри
основания старой городской крепости. Музей Тайпа — это восстановленные
дома на острове Тайпа, а выставка ломбардного и залогового дела
расположена в здании, напоминающем крепость. До недавнего времени тут
действительно был ломбард.
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Введение
На протяжении своей истории Макао был важнейшими вратами, через
которые западная цивилизация проникала в Китай. На протяжении столетий эта
земля стала местом взаимовлияния и взаимопереплетения культур, придавших
Макао уникальный облик.
Исторический центр Макао – живой пример ассимиляции и продолжительного
сосуществования восточной и западной культур на значительном историческом
промежутке. Он стал свидетелем успешного культурного плюрализма между
Востоком и Западом, что отразило открытость Китая потоку западных
культурных реалий в тот период. Он стал плодом взаимного уважения и
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толерантности разных культур и цивилизаций. Его ценность заключается не
только в завершенности архитектурной и городской инфраструктуры, но и в
том, что эти постройки сохранили свое назначение и особую атмосферу вплоть
до сегодняшнего дня. Охрана исторического центра Макао – неотъемлемой
части жизни города – обладает первостепенной важностью для его жителей.
Городской центр представляет собой часть китайской, а также мировой истории,
поэтому, в силу исторической и культурной значимости, его нужно сохранить.
Исторический центр Макао 15 июля 2005 г. был внесен в Список Мирового
Наследия, став 31-ым по счету объектом мирового значения в Китае. Это
международное признание содействует тому, что население города еще больше
ценит свое культурное наследие, что благотворно влияет на проведение программ
восстановления города и защиты местных культурных ценностей.

Главные исторические объекты
«Исторический центр Макао» является живой картой исторического
городского ландшафта, расположенного в самом эпицентре бурной
современной городской жизни. Здесь расположены многочисленные
площади: площадь Барра она же — площадь храма А-ма, площадь
Лилау, площадь Св. Августина, площадь Сенаду, площадь Кафедрального
собора, площадь Св. Доминика, площадь ордена иезуитов. Эти площади
взаимосоединены, на них расположены около двадцати памятников, среди
которых храм А-Ма, Мавританские казармы, «Дом Мандарина», церковь Св.
Лаврентия, семинария и церковь Св. Иосифа, театр Дона Педро V, библиотека
Сэра Роберта Хо Танга, церковь Св. Августина, здание «Леал Сенадо», храм
Саньцзэ, Святой Дом Милосердия, Кафедральный собор, поместье Лоу
Кау, церковь Св. Доминика, фасад и развалины собора Св. Павла, храм На
Джа, участок старой городской стены, старая городская крепость (горная
крепость), церковь Св. Антония, сад Каса, протестантское кладбище и
крепость Гийя. Все это вместе и составляет «Исторический центр Макао».
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Описание Исторического
центра Макао (карта)
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Исторический центр Макао — шаг за шагом
1. Храм А-Ма
Храм существовал еще до появления самого города.
Он состоит из Павильона Ворот, Мемориальной
Арки, Зала Молитв, Зала Доброжелательности,
Зала Гуаньинь и Чжэнцзяо Чаньлинь (буддистский
павильон). Множество павильонов, которые
предназначались для прославления различных
божеств, является прекрасным примером
традиционного китайского религиозного
синкретизма, представленного конфуцианством,
даосизмом, буддизмом и верованиями местных
народов.

2. Мавританские казармы
Это здание было сооружено в 1874 году для
расположения здесь индийского полка, присланного
из Гоа, для усиления местных подразделений полиции.
Сейчас оно служит штаб-квартирой Управления
морского транспорта Макао. Мавританские казармы
– это постройка, выполненная в неоклассическом
стиле, сочетающая в себе и некоторые элементы
местной архитектуры.

3. Площадь Лилау
Подземные воды под этой площадью в свое время,
служили единственным источником воды для
всего Макао. Знаменитая фраза португальцев:
«Пивший из вод Лилау никогда не забудет Макао»
- отражает их ностальгию по этой площади. Здесь
когда-то располагался район проживания первых
португальских поселенцев в Макао.

4. Дом-музей семьи Чжен («Дом Мандарина»)
Это здание были построено в 1881 г. и представляет
собой традиционные китайские покои видного
китайского вельможи Чжен Гуанина. Эта
традиционная китайская постройка состоит из
нескольких помещений и двориков, в которых
заметны элементы как китайской, так и западной
архитектуры. Например, серые кирпичи на фоне
арочных украшений, а также китайские деревянные
решетки в индийских рамах.
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5. Церковь Св. Лаврентия
Церковь построена иезуитами в середине XVI века, и
является одной из трех старейших построек в городе.
Свою современную форму она приобрела в 1846 г.
Расположенная на южном берегу, фасадом к морю,
она стала местом, где семьи португальских моряков
собирались на ее парадных ступеньках, помолиться
о благополучном возвращении из плавания своих
мужей. Отсюда идет еще одно название церкви
– Фэн Шунь Тан (Зал Попутного Ветра). Район
вокруг этой церкви был когда-то очень богат, что
объясняет масштабы и красоту украшений этой
постройки. Выполнена она в неоклассическом стиле
с элементами барокко.

6. Семинария и церковь Св. Иосифа
Учрежденная в 1728 г., старая Семинария и
Колледж Св. Павла были тем местом, откуда велась
миссионерская деятельность в Китае, Японии
и по всему региону. Предметы, преподаваемые
в Семинарии Св. Иосифа соответствовали
университетской программе. В 1800 г. королева
Португалии Дона Мария I наградила эту Семинарию
королевским титулом «Дом Божественных
Собраний». Церковь Св. Иосифа, построенная в
1758 г. и примыкающая к Семинарии Св. Иосифа,
является подлинным образцом архитектуры в стиле
барокко в Китае, так отмечено в издании ЮНЕСКО
2001 г., которое посвящено мировым архитектурным
памятникам барокко.

7. Площадь Св. Августина
На Площади Св. Августина расположены различные
здания в классическом стиле, такие как Церковь
Св. Августина, театр Дон Педро V, семинария Св.
Иосифа, библиотека Сэра Роберта Хо Туна. Мостовая,
выложенная особым узорным тротуарным камнем
(«калсада португеза»), объединяет все эти постройки
и представляет традиционный португальский
уличный пейзаж.
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8. Театр короля Дон Педро V
Здание, построенное в 1860 г., стало первым театром в
западном стиле в Китае, в котором размещалось 300
человек. Этот театр до сих пор играет значительную
роль в жизни жителей города и остается местом
собраний во время важных событий и праздников.

9. Библиотека Сэра Роберта Хо Танга
Это здание было построено в 1894 г. и первоначально
являлось резиденцией Доны Каролины Кунья. Сэр
Роберт Хо Танг, бизнесмен из Гонконга, купил это
здание в 1918 году. После смерти сэра Роберта Хо
Танга в 1955 г., по его завещанию это здание перешло
в собственность правительства Макао и стало
использоваться в качестве библиотеки.

10. Церковь Св. Августина
Построенная испанскими монахами-августинцами
в 1591 г., эта церковь по-прежнему играет роль
основного организатора религиозных шествий в
городе, таких как Пасхальная процессия, которые
привлекают тысячи верующих. В прошлом, во время
дождя, священники укрывали кровлю пальмовыми
листьями, которые издалека напоминали усы дракона,
поэтому местные китайцы прозвали эту церковь «Лун
Сун Мю» (Храм Дракона с Длинными Усами).

11. Здание «Леал Сенадо»
Построенное в 1784 г., здание служило местом работы
муниципальных властей. Эту роль оно выполняет и по
сей день. Название «Леал Сенадо» («Верный Сенат»)
связано с титулом, который дал португальский король
в 1654 г. – «Макао – город Господа нашего, ни с кем
несравненного по верности». Здание выполнено в
неоклассическом стиле и сохранило свои старые
стены и первоначальную планировку, в том числе
и сад в задней части. Внутри здания на первом
этаже расположены церемониальный зал, который
ведет в изящную библиотеку, повторяющую стиль
португальской королевской библиотеки в городе
Мафра в Португалии.
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12. Площадь Сенаду
На протяжении многих веков эта площадь была
городским центром, и по сей день она является самым
популярным местом проведения общественных
мероприятий и праздников. Позади здания Сената
расположен храм Сам Каи Вуи Кун, который
напоминает об активном участии местных
китайских жителей в управлении делами города,
и свидетельствует об успешном сосуществовании
в Макао разных культур и народов. Площадь окружена
зданиями пастельных тонов в неоклассическом стиле,
что создает гармоничную атмосферу Средневековья.

13. Храм Саньцзэ (Гуаньди)
Храм расположен рядом со старой китайской
торговой площадью, которая сегодня носит название
рынка Св. Доминика и все еще продолжает выполнять
свое традиционное предназначение. Расположение
этой китайской постройки в самом центре площади,
где преобладают здания западного стиля, доказывает
гармоничное сосуществование двух культур. Этот
храм тесно связан с китайскими торговыми союзами,
которые были предшественниками Китайской
Коммерческой Палаты Макао.

14. Святой Дом Милосердия
Построен в 1569 г. по инициативе первого епископа
Макао. Это учреждение было организовано по
образцу одной из наиболее известных и старинных
благотворительных организаций в Португалии, и
предназначалось для основания первой в Макао
медицинской клиники западного стиля и ряда
других заведений социального назначения, которые
действуют в Макао и по сей день. Здание в основном
неоклассическое по стилю, но в его архитектурном
облике также можно проследить влияние школы
маньеристов.

15. Кафедральный Собор
При строительстве Собора (1622 г.) первоначально
использовался местный строительный материал
из Тайпы, состоящий из глины и соломы. Во
время проведения реставрационных работ,
богослужения проводились в старой часовне
Святого Дома Милосердия. Главное внимание в
фасаде привлекают столпы и симметричные башенки,
которые выделяются на фоне остальных построек.
Внутренняя часть помещения отделана штукатуркой
из Шанхая, что придает Собору гармоничный и
величественный вид.
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16. Дом-музей семьи Лу
Предположительно построен в 1889 г. Этот
особняк был домом Лу Кау — выдающегося
китайского торговца, которому принадлежала
крупная собственность в городе. Расположение
этого величественного старинного китайского
дома в центре старого «христианского города»,
недалеко от площади Сенаду и кафедрального
собора, отражает разнообразный в культурном
отношении облик этого городского района. Особняк
Лу Кау представляет собой двухэтажное здание,
выложенное из традиционного серого кирпича, с
внутренним двориком. У этого особняка присутствуют
архитектурные характеристики традиционного
китайского жилого помещения.

17. Церковь Св. Доминика
Данная церковь была основана в 1587 году тремя
испанскими священниками-доминиканцами,
которые прибыли из Акапулько (Мексика). История
её тесно связанна с братством монахов Святого
Розария. Именно здесь 12 сентября 1822 г. стала
печататься первая португальская газета на китайской
земле - «Китайская Пчела». Колокольня в задней
части здания была переделана под небольшой
Музей Священного Искусства, в котором сейчас
представлена коллекция из 300 экспонатов.

18. Руины собора Св. Павла
Некогда фасад принадлежал старой церкви Богоматери
1602-1640 гг., уничтоженной во время пожара в 1835
г., а также примыкавший к собору колледжа Св.
Павла архитектурный ансабль состоящий из церкви
Богоматери, колледжа Св. Павла и старой городской
крепости — это обязанный своим существованием
ордену иезуитов своеобразный «Акрополь Макао».
В свое время колледж Св. Павла был первым
университетом западного стиля в Азии с тщательно
разработанной учебной программой. Сегодня данный
сохранившийся фасад собора Св.Павла играет
символическую роль городского алтаря.
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19. Храм На Джа
Построенный в 1888 г., этот храм предназначался
для почитания божества На Джа. Эта небольшая
постройка в традиционном китайском стиле
примыкает к развалинам ряда строений иезуитов, что
олицетворяет диалектику западных и китайских идей
и служит прекрасным примером сосуществования в
Макао разных культур и традиций.

20. Фрагмент старой городской стены
Этот сохранившийся участок городской стены,
построенный еще в начале 1569 г., является остатком
ранней португальской традиции сооружать вокруг
своих поселений оборонительные стены, которые
они также строили в Африке и Индии. В Макао при
сооружении этой стены использовался местный
строительный материал «чуньамбо» - смесь глины,
земли, песка, рисовой соломы, битых камней и
устричных ракушек, выложенных слоями.

4. Старая городская крепость («Горная крепость»)
Построенная при помощи иезуитов в 1617 – 1626
гг., эта крепость была основным оборонительным
сооружением всего города. Крепость была оснащена
пушками, здесь размещались военные казармы,
были мощные стены, арсенал и припасы, которые
позволяли выдержать осаду на протяжении двух
лет. Крепость в форме трапеции занимает площадь в
10 000 кв. метров. Четыре угла выступают в форме
бастионов.

22. Церковь Св. Антония
Первоначально была построена из бамбука и дерева
в 1560 г., и является одной из старейших церквей в
Макао. Церковь является местом основания первой
резиденции иезуитов в городе. Она много раз была
перестроена в каменном виде, свой современный
облик она получила в 1930 г. В свое время местные
португальцы проводили здесь свадебные церемонии,
что дало начало китайцам называть ее китайским
именем Фа Вун Тун (Церковь Цветов).
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23. Сад Каса и резиденция Фонда по связям с Востокам
Здание Фонда было построено в 1770 г.
и первоначально служило резиденцией богатого
португальского купца Мануэля Перейры. Позднее
его снимала Ост-Индская компания. Сегодня здание
является штаб-квартирой Восточного Фонда.

24. Протестантское кладбище
Это место позволяет заглянуть в жизнь
многонациональной общины Макао. Расположенное
неподалеку от Сада Каса, кладбище позволяет
проследить историю первых поселенцев-протестантов
в Макао. Здесь в 1821 г. также была построена
часовня, которую еще называют часовней Моррисона,
в честь Роберта Моррисона (1782 – 1834 гг.).
Джорж Чиннери (1774 – 1852 гг.) – важная фигура
в англо-китайской торговле, также похоронен на
этом кладбище, а также ряд других выдающихся
людей эпохи, в том числе несколько сотрудников
Ост-Индской компании и протестанты из США и
Великобритании.

25. Крепость Гийя
Крепость заложена в 1622 – 1638 гг. Внутри находится
часовня Гийя, построенная монахинями ордена Св.
Клары, которые проживали здесь до учреждения
женского монастыря Св. Клары. Замечательные
фрески этой часовни посвящены западным и
китайским религиозным и мифологическим
сюжетам, которые прекрасно иллюстрируют
духовную жизнь многонационального Макао. Маяк
Гийя, построенный в 1865 г., также расположен
на территории крепости, является первым маяком
на китайском побережье. Крепость Гийя, вместе
с часовней и маяком, символизирует прошлое
морской торговли, ратных подвигов и миссионерской
деятельности.
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Основные достопримечательности

Развалины собора Св. Павла и музей Религиозного искусства
Автобусы: 2, 3, 3A, 3X, 4, 5, 5AX, 6A, 8A, 10, 10A, 11, 18, 18A, 19,
21A, 26A, 33, N1A, N1B, N3
В самом центре города расположен величественный резной фасад собора
Св. Павла с внушительным лестничным ходом – это все, что сохранилось от
старой церкви и колледжа иезуитов в Китае. Эта церковь была построена
в начале 17 века по плану одного итальянского иезуита при содействии
японских христиан, которые бежали от преследований на родине. Во время
пожара 1835 г. все, за исключением фасада, было уничтожено. Фасад
является прекрасной иллюстрацией истории христианства в Азии - на его
поверхности вырезаны цитаты из Библии на китайском языке, японские
хризантемы и размещены бронзовые статуи святых миссионеров.
Музей религиозного искусства находится в подвале церкви. В нем содержатся
алтарные предметы из серебра, позолоченные статуи и картины 17 века, на
которых изображены распятые мученики из Нагасаки и архангел Михаил
в облике самурая.
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Старая городская крепость и музей Макао
Автобусы: 2, 3, 3A, 3X, 4, 5, 5AX, 6A, 8A, 10, 10A, 11, 18, 18A, 19, 21A, 26A,
33, N1A, N1B, N3

Старая городская крепость (она же — горная крепость) была построена
иезуитами в то же время, что и собор Св. Павла, и служила их штабквартирой. Она стала эффективной защитой города от нападения голландцев
в 1622 г., а впоследствии была превращена в резиденцию губернатора.
Сегодня там размещается музей Макао, экспонаты иллюстрируют жизнь
Макао и ее населения на протяжении последних четырех веков; в них ярко
проявляются восточный и западный колорит города, здесь нашли отражение
различные верования, фестивали, общественные обычаи, архитектура,
спортивные мероприятия и разные виды кухни. Особое внимание уделено
тому, чтобы показать многонациональный характер населения города.
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Площадь Сенаду и церковь Св. Доминика
Автобусы: 2, 3, 3A, 3X, 4, 5, 8A, 10, 10A, 11, 18, 18A, 19, 21A, 26A, 33,
N1A, N1B, N3

Главная площадь Макао украшена каменной мозаикой в виде волн, созданной
по точному образу и подобию классической каменной мостовой Лиссабона
— так называемой «калсада португеза». Она украшает всю площадь и
улицы, ведущие к собору Св. Павла. Эта площадь на протяжении многих
веков была центром общественной жизни. Сейчас здесь проложены пешеходные
дорожки, созданы изящные фонтаны, посажены деревья, расставлены
скамейки, открыты кафе. На одном конце площади расположено Бюро по
гражданским и муниципальным делам (в прошлом — Королевский Сенат),
а напротив — Святой Дом Милосердия, который был сооружен еще в 16 столетии
и является старейшим западным благотворительным сооружением в Китае.
На дальнем конце площади расположена церковь Св. Доминика — прекрасный
образец архитектуры барокко, созданный монахами-доминиканцами в 17
веке. Она знаменита своим величественным алтарем, красивым деревянным
потолком, статуями и другими предметами искусства, большая часть из
которых выставлена в музее, расположенном в старой башне.
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Крепость Гийя и маяк
Автобусы: 2, 2A, 6A, 12, 17, 18, 18A,18B, 9, 22, 23, 25, 25X, 32, 56
Крепость Гийя была построена в 17 веке в самой высокой части острова. С ее
пушечной площадки открывается живописный вид на Макао и близлежащие
острова. Над стенами крепости возвышается маяк (1864 г.) – первый маяк в
западном стиле на китайском побережье – который и сейчас выполняет это
назначение. (В Морском Музее можно увидеть одну из первых парафиновых
ламп, которые здесь использовались до появления электричества). Также
в крепости расположена часовня (1637 г.), потолки которой украшены
ангелами, выполненными в западном и китайском стилях.
До крепости можно добраться с помощью фуникулера из Цветочного Сада.

Старая пограничная застава
Автобусы: 3AX, 25AX, 27, 30X, 51, 59, AP1, AP1X
Раньше она была укрепленным
сооружением, которое отделяло Макао
от провинции Гуандун, сейчас же это
обычный пункт паспортного контроля
для тысяч путешественников. Ее
величественные ворота, сооруженные в
1870 г., были восстановлены. Украшенные
цитатой португальского поэта Камоэнса,
эти ворота с черепицей окружены
деревьями и кустами. По другую сторону
границы — динамично развивающаяся
открытая экономическая зона Чжухай.
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Сад Лоу Лим Леок
Автобусы: 2, 2A, 5, 9, 9A, 12, 16, 22, 25, 25B, 28C, N2

В конце 19 века один из известнейших жителей города, Лоу Кау, построил
этот сад в классическом сучжоуском стиле, с миниатюрными бамбуковыми
лесами, прудом, искусственными горками из бетона и смотровыми
площадками. Здесь же был построен дом в викторианском стиле, куда
приходили многие известные гости, например Сунь Ятсен. Когда семья
вынуждена была продать дом, его приобрело правительство и провело
полную реставрацию. Сегодня это место очень популярно: здесь обучают
боевым искусствам и бальным танцам, также сюда приходят семьи
расслабиться и отдохнуть.

Храм Пеньа
Buses: 6B, 9, 16, 28B
На холме Пеньа, в южной части
полуострова Макао, находится
впечатляющий Дворец Епископа. В
нем расположена небольшая часовня,
которая является последней остановкой
религиозного шествия 13 мая в честь
Фатимской Божией Матери. Это здание
заменило старую церковь, которая
была местом паломничества моряков и
путешественников, перед тем как они
отправлялись в опасные плавания еще во
времена парусных кораблей. Перед этим
дворцом расположен просторный двор,
с которого открывается прекрасный вид
на Макао, озеро Саи Ван и остров Тайпа.
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Храм А-Ма
Автобусы: 1, 2, 5, 5AX, 6B, 9, 10, 10A, 11, 18,18B, 21A,
26, 28B, 55, MT4, N3
Самый знаменитый и живописный храм Макао — от которого произошло и
название города — состоит из залов для молитв, расположенных на четырех
этажах. Храм встроен в холм, который возвышается из Внутренней Гавани.
Эти павильоны соединены извилистыми дорожками и традиционными
китайскими мостиками, предназначены для почитания даосской богини
А-Ма (которую также называли Тинь Хао) и буддийской Богини Милосердия,
или Кунь Иам. У входа в храм расположен камень, на котором изображен
китайский бамбук, и как раз напротив — Морской Музей, в котором
представлена легенда богини А-Ма и помещены картины фестивалей,
проводимых в ее честь.
Этот храм был излюбленной темой картин многочисленных художников на
протяжении веков. В том числе, Джоржа Чинни и Августа Борже.

Культурный Центр Макао
Автобусы: 3A, 5X, 8, 10A, 12, 17, 30X, N2, ЗАХ
Культурный Центр Макао, один из самых популярных современных объектов
в городе, будто поднимается как гигантская волна из Внешней Гавани.
Под своей крышей он вмещает большой зал на 1200 мест для проведения
основных музыкальных и театральных представлений и малый зал для
проведения концертов камерной музыки, собраний и показа фильмов.
В соседнем здании Музей Искусства, где на постоянном обозрении
выставлены коллекции традиционной китайской живописи, Шиваньская
керамика и каллиграфия, а также другие экспонаты на разные темы.
Культурный Центр — главное место проведения таких мероприятий, как
ежегодные Фестивали музыки и искусства.
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Центр конференций и развлечений в башне Макао
Автобусы: 5, 9A, 18, 18B, 23, 26, 32, 73
Башня Макао, открытая 19 декабря 2001 г., является десятой по высоте в мире
с показателем 338 м. Со смотровой площадки и ресторана, расположенных на
высоте 223 м., открывается живописный вид на весь город и большую часть
дельты реки Жемчужная. Башня предлагает сразу несколько захватывающих
аттракционов. Например, можно пройтись по кромке внешнего обода
башни «Skywalk X» или совершить прыжок с самой высокой «тарзанки»
в мире. Рядом с башней находится четырехэтажный центр конференций
и развлечений, ряд первоклассных магазинов, кинотеатр, двухъярусный
цокольный этаж и площадь. Для более подробной информации обращайтесь
по телефону: (853) 8988-8656.
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Дом-музей Тайпа
Автобусы: 11, 15, 22, 28A, 30, 33, 34
В начале 20 века прибрежный район Тайпа, покоящийся в тени баньяновых
деревьев, был избран представителями местной администрации и другими
жителями города идеальным местом для их проживания. Впоследствии
эти дома опустели, их приобрело правительство Макао, которое провело
реставрационные работы, вернув им прежний величественный облик.
Сегодня этот ряд из пяти зданий зеленого и белого
цветов напоминает о прошлых днях и является
идеальным местом для свадебных фотографий.
Первое в ряду здание — Дом-музей Тайпа, в
котором размещена репродукция мебели того
периода в китайском и европейском стилях.
По соседству — Островной Дом, где помещена
коллекция карт, картин и памятных вещей
из Тайпы и Колоана. В Доме Португальских
провинций выставлены костюмы и музыкальные
инструменты Португалии, а в Выставочной
галерее представлены регулярно обновляющиеся
коллекции картин, фотографий и плакатов. Самый
большой из этих домов сейчас используется как
место встреч и приемов.

Часовня Св. Франциска Ксаверия
Автобусы: 15, 21A, 25, 26, 26A, 50, N3
В центре деревни Колоан расположена
часовня в честь Св. Франциска Ксаверия.
Часовня построена в 1928 г. на месте, где
покоились мощи святого. Фасад ее кремового
и белого цветов выполнен в стиле барокко.
Мощи с тех пор были перевезены в другое
место, но эта скромная часовня по-прежнему
привлекает паломников, особенно из Японии.
Ее фасад выходит на площадь в европейском
стиле, выложенную мозаикой. С каждой
стороны растут древние деревья баньян
и арки, укрывающие кафе со всех сторон.
Недалеко от площади находится улица
с традиционными открытыми магазинами
и лучшими антикварными лавками Макао.
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Первая встреча с Макао, сразу после прибытия в город,
может произойти в аэропорту, на одном из двух паромных
терминалов, на пограничном переходе Чжухай-Макао или –
на пограничном терминале моста Гонконг-Чжухай-Макао.
Аэропорт Макао соединен
прямыми рейсами с крупнейшими
авиаузлами Китая и ЮгоВосточной Азии. Подробнее на
стр. 63 и 115.

Пограничный пешеходный
переход в КНР или – «старая
пограничная застава», главный
пограничный и таможенный пост,
существовавший здесь еще с
колониальных времен. Подробнее
на стр. 31 и 119.
Два паромных терминала
соединяют Макао с Гонконгом
и близлежащими городами
провинции Гуандун. Паромный
терминал на полуострове Макао
(стр. 51 и 117) и новый терминал
на острове Тайпа (стр. 63).

«Макао-порт»: терминал
отправления маршрутных
автобусов, следующих в Гонконг
или Чжухай по мосту «Гонконг –
Чжухай – Макао». Подроблее на
стр. 51 и 120.
Описание старой пограничной заставы читайте в разделе «Основные
достопримечательности» на странице 31.
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Север (карта)
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Муниципальный парк Сунь Ятсена
Автобусы: 1, 30, 51А, МТ4

Парк назван в честь основателя Китайской Республики, чья статуя украшает
его вход. Расположен парк неподалеку от пограничного поста и открыт
для всех. В нем есть затененные тропинки для прогулок, бамбуковый лес,
расположенный по канонам «фэн шуя», места для пробежки и детские
игровые площадки, птичник, библиотека, выставочный зал, а также место
под барбекю и португальский ресторан.

Сад Лоу Лим Леок
Автобусы: 2, 2А, 5, 9, 9А, 12, 16, 22, 25, 25В, 28С, N2
Один из самых живописных уголков Макао, этот сад располагает к тихим
прогулкам по его тенистым аллеям и медитации. Трудно представить,
что вокруг бьется
пульс самого
густонаселенного
города Азии.
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Храм Линь Фон и Музей Линь Цзэ Сю
Автобусы: 1А, 8, 8А, 10, 27, 28В, 29, 34, N1B

Этот буддийский храм, который был построен в 1592 году, знаменит
не только своей превосходной архитектурой, но и как постоялый двор,
где останавливались чиновники, которые приезжали в Макао и в соседние
города. Самым известным постояльцем был Линь Цзэ Сю, который был
назначен императором на должность по борьбе с торговлей опиумом в
Китае в середине 19 века. Его визит в Макао в 1839 г. отмечен в музее рядом
с храмом. Здесь размещены картины, документы, а также изображение
чиновника и сопровождающих его лиц.

Гостиница Поусада Монг Ха и парк
Автобусы (от подножья холма Мун Ха): 5X, 17, 23, 25, 25B
Крепость Монг Ха была построена в 19 веке, и сегодня ее развалины
расположены в парке, пользующимся большой популярностью среди
любителей прогулок и пробежки. С его тропинок открывается замечательный
вид на город, а любители вкусной еды смогут насладиться португальскими
блюдами в ресторане гостиницы Поусада, которая является частью Института
Туризма (ИТ) (Забронировать места можно по тел. 28515222 – Поусада, и
5983076 – ресторан).
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Красный рынок
Автобусы: 1, 3, 3X, 4, 5, 5AX, 6A, 8, 8A, 9, 9A, 16, 17, 23, 26, 26A, 28C,
32, 33, N1A, N1B, N2
Построенный еще в 1930-х годах
из красного кирпича, этот рынок
по-прежнему остается одним
из самых оживленных в Макао.
Рынок расположен на углу
улицы Avenida Horta e Costa и
Avenida Almirante. В трехэтажном
здании круглосуточно продаются
свежее мясо, живая рыба,
овощи и фрукты, выращенные
на крестьянских фермах вдоль границы, а также предлагается большой
выбор приправ, соусов, засушенных и законсервированных продуктов,
домашней утвари и предметов ручного изготовления. На улице вокруг рынка
расположены лотки, где продаются продукты питания, одежда, сумки и
самые разнообразные вещи, о цене которых можно свободно договориться.

Храм Кунь Иам и Музей Связи
Автобусы: 5X, 12, 17, 18, 18B, 22, 23, 25, 25B, 28C, 56

Этот храм, посвященный буддийской Богине Милосердия Кунь Иам, был
основан в XIII веке, и с тех пор верующие богато украсили его священными
изображениями, картинами-свитками и алтарными предметами. Говорят, что
одна из статуй здесь изображает Марко Поло. Здание состоит из нескольких залов
и ритуальных комнат, где верующие сжигают бумажные изображения машин,
домов и предметов роскоши, чтобы, согласно китайским верованиям, порадовать
души умерших предков. В его просторном саду можно найти каменный стол, где
в 1844 г. был подписан первый Американо-китайский договор.
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Рядом находится Музей Связи, открытый 1 марта 2006 г. — место, где
посетители могут одновременно экспериментировать, учиться и развлекаться;
место культурного, научного и технического характера. Музей открыт
ежедневно с 09:30 до 17:30, кроме понедельника и первых трех дней после
китайского нового года. Тел. (853) 28718063, факс. (853) 28718018.
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На западе и в центральной части (карта)
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Деловой район и исторический центр города
Площадь Ферейра ду Амарал
Автобусы: 2A, 3, 3A, 3AX, 3X, 6B, 7, 8, 8A, 9, 9A, 10, 10A, 10X, 101X, 11, 12, 21A, 22,
23, 25, 25AX, 25B, 26A, 28A, 30X, 32, 33, 39, 50, 50B, 52, 71, 73, H1, MT1, MT2, MT5,
N1A, N1B, N2, N3, N5
Площадь окружена ожерельем
«звездных» отелей и казино.
Доминирует здесь здание легендарного
Grand Lisboa в форме лотоса, который
можно увидеть на десятках самых
известных видовых панорам города.
Кроме него – старый отель Lisboa,
один из исторических отелей Макао, а также популярные среди туристов
Wynn, Star World, L’Arc Hotel Macau, MGM, Mandarin Oriental и другие.

Военный Клуб и сад Св. Франциска
Автобусы: 2A, 5, 5AX, 6A, 8, 8A, 9, 9A, 10, 10B, 12, 22, 25, 25B, 28B, H1, N2
Этот клуб – португальское здание в
неоклассическом стиле 19 века с балкончиками,
окнами с жалюзи и элегантным фасадом с
китайскими и западными украшениями. Внутри
очень хороший ресторан португальской кухни,
открытый для всех посетителей. Рядом с клубом
расположен сад Св. Франциска – прекрасный
небольшой парк с затененными уголками и пагодой-читальней – излюбленным
местом жителей округи, которые читают здесь свежую прессу и обсуждают новости.

Улица Алмейда Рибейро
Автобусы: 2, 3, 3A, 3X, 4, 5, 5AX, 6A, 8A, 10, 10A, 11, 18, 18A, 19, 21A, 26A,
33, 101X, N1A, N1B, N3
В основном известная под своим китайским названием
Сань Ма Ло, она долгое время была главной улицей
Макао. Она соединяет Прайа Гранд с Внутренней Гаванью,
и всегда отличалась оживленностью. Большая часть
зданий была построена в начале 20 века, их верхние
этажи сохраняют первоначальный облик, а на нижних
этажах располагаются магазины, где продаются золото
и драгоценности, медикаменты, одежда и продукты
питания. Здесь также находятся несколько банков
и музей ломбардного и залогового дела. Последний
расположен в здании бывшего китайского ломбарда
19 века с башней, напоминающей крепость, в которой
хранились драгоценности.
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Площадь Сенаду
(См. раздел «Основные достопримечательности»)

Святой Дом Милосердия
(См. раздел «Основные
достопримечательности»)

Церковь Св. Доминика
(См. раздел «Основные достопримечательности»)

Кафедральный собор
(См. раздел «Основные
достопримечательности»)

Культурный Клуб
(См. раздел «Шопинг»)

Развалины собора Св. Павла
(См. раздел «Основные
достопримечательности»)

Музей религиозного искусства
(См. раздел «Основные достопримечательности»)

Старая городская крепость
(См. раздел «Основные
достопримечательности»)

Музей Макао
(См. раздел «Основные достопримечательности»)
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Сад Камоэнса
Самый короткий и приятный путь к саду Камоэнса от руин собора Св. Павла
проходит по старой улице Rua de Santo Antonio, в которой сосредоточены
магазины антиквариата, мебели различных исторических периодов,
текстильных изделий в классическом стиле и разнообразных предметов
из керамики.

Сад и грот Камоэнса
(Автобусы: 8A, 17, 18, 18A, 19, 19B, 26)
В этом романтическом саду с узкими
дорожками, вьющимися между
древними «пагодными деревьями»,
вы обнаружите, как очень рано
утром местные жители выгуливают
своих птиц в красивых клетках
и делают утреннюю гимнастику.
Грот Камоэнса расположен в саду,
устроенном в честь знаменитого
португальского поэта, который,
проживал в Макао в 1557 г.
Бюст поэта помещен в проеме
между каменными плитами, а
рядом в скале вырезаны его стихи.
Считается, что здесь он писал
свою знаменитую книгу стихов
«Лузиады».
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Сад Фонда по связям с Востоком и старое протестантское кладбище
Автобусы: 8A, 17, 18, 18A, 18B, 19, 26
Поместье в неоклассическом стиле,
которое сегодня именуют «садом при
особняке». Оно было названо так
офицерами из британской Ост-Индской
компании, которые использовали
особняк в качестве своей штаб-квартиры
при ведении торговли с Китаем.
Сегодня в нем размещается штабквартира миссии «Восточного Фонда»,
галерея с произведениями искусства
и скульптуры, а также небольшой
зал для церемоний. По соседству
располагается старое протестантское
кладбище, где покоятся некоторые из
наиболее знаменитых жителей города.
Самый известный из них Джорж Чинни,
картины которого, изображающие
китайский берег, помещены в Музее
Искусства Культурного Центра.
Ворота в сад особняка
миссии «Восточного
Фонда» (вверху)
и сам особняк
(«каса») — справа

Церковь Св. Антония

Советуем вам посетить этот район следующим образом: начать с церкви
Св. Антония, затем пройти по узким улочкам — Rua do Tarrafeiro, Rua de
Guimaraes и Rua do Patane, где вы обнаружите многочисленные мастерские,
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в которых производятся деревянная мебель, банки и металлические изделия,
домашние святыни и бумажные украшения, которые используются в храмах
и при проведении религиозных фестивалей. За оживленным блошиным
рынком вы обнаружите храм на Rua Cinco de Outubro и множество маленьких
китайских ресторанчиков.
Церковь Св. Антония

От Сада Камоэнса вы можете пройти по улице Rua de Entre-Campos и
окажетесь в еще одном старом интересном районе Макао. По соседству с
улицами Repuoso и Barca вы можете найти множество магазинчиков, где
продаются товары на любой вкус и кошелек. Рядом с кинотеатром «Алегрия»
расположен ночной рынок, где продаются продукты питания и сувениры,
а также устраиваются представления китайской оперы и музыкальных
ансамблей. В основном, они любительские и дают уникальную возможность
заглянуть в повседневную жизнь китайских жителей города.
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Восточная часть (карта)
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Район паромной переправы и крепость Гийя
Терминал «Макао Порт» моста Гонконг-Чжухай-Макао
Автобусы: 101Х, 102Х

В октябре 2018 года открылся
55-километровый мост,
соединивший Гонконг с Макао
и соседним китайским городом
Чжухай. Это – целый комплекс,
состоящий из серии мостов и
подводных тоннелей, которые пересекают дельту Жемчужной реки, а также
подъездных эстакад и пунктов пропуска пассажиров в Гонконке, в Чжухае
и в Макао. Основа моста протянулась на 29,6 километров и включает в себя
собственно главный мост (почти 23 километра), 6,7-километровый подводный
тоннель и три вантовых секции с пролетами от 280 до 460 метров.
Терминал пропуска пассажиров в Макао и в Чжухай находится на
искусственном насыпном острове Гонбэй к востоку от полуострова Макао,
добраться сюда можно на такси или на городском автобусе.

Паромный терминал Макао
Автобусы: 1A, 3, 3A, 10,10A, 10B, 10X, 12, 28A, 29, 32, 56, AP1
Напротив морского Резервуара расположен
паромный терминал Макао, откуда отправляются
скоростные паромы и вертолеты в Гонконг.
В терминале находятся почта, туристический
информационный центр, магазины сувениров,
рестораны и стойки регистрации, кассы.
Места для зрителей и контрольная вышка
для ежегодных соревнований Гран-при
расположены прямо напротив терминала.
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Научный Центр Макао и «Рыбацкая пристань»
Автобусы: 1A, 3, 3A, 3AX, 8, 10, 10A, 10B, 10X, 12, 28A, 28B, 28BX, 29, 32, 56,
AP1, N1A, N2
Научный центр Макао — разработан
всемирно известным китайскоамериканским архитектором Им Пей.
Центр легко узнаваем по крыше
серебристого цвета и конической
формы. В центре находится
четырнадцать галерей, которые
р асположе ны спир але о б ра зн о и
подчеркивают форму арки. После Пекина и Гонконга Макао является
третьим городом в мире, обладающим экранным оборудованием размером
8000х8000 пикселей. Центр также производит 3D эффекты в космическом
театре-планетарии, при помощи 3D проекционной системы высокой
четкости. Кроме того, здесь выставлены точный макет космического
корабля Шэньчжоу-VII и модели автоматических интеллектуальных
роботов. Рыбацкая Пристань Макао является тематическим парком, который
содержит множество розничных магазинов, ресторанов, дискотек и другие
места развлечений и отдыха.

Крепость Гийя, маяк и часовня
(См. раздел «Основные достопримечательности»)

«Сад Флоры»
Автобусы: 2, 2A, 6A, 12, 17, 18, 18A, 18B, 19, 22, 23, 25, 25B, 32, 56
Если вы хотите подняться
по холму Гийя, но вам лень
взбираться вверх, то вы
можете воспользоваться
фуникулером, который
расположен у входа в
Цветочный Сад на улице
Avenida Sidonio Pais. Это
займет всего лишь 80
секунд, и вам откроется
прекрасный вид на сад, в котором расположены птичник, небольшой зоопарк
и интересная коллекция комнатных растений.
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Район Тап Сеак и Лоу Лим Леок
Сад Лоу Лим Леок /
Дом чайной культуры
(См. раздел «Основные достопримечательности»)

Площадь Тап Сеак
Автобусы: 2, 2A, 4, 7, 8, 8A, 9, 9A, 12, 18, 18A, 18B, 19, 22, 25, 25B
Недалеко от Сада Лоу Лим Леок по
улице Avenida Conselheiro Ferreira
de Almeida находится площадь
Тап Сеак. На ней расположен ряд
зданий неоклассического стиля,
построенных в начале 20 века,
покрашенных в темно-красный и
бледный коричневато-желтый цвет с верандами, балконами и садиками,
украшенными деревьями и изящными фарфоровыми клумбами.

Улицы Avenida Sidonio Pais и Rua de Ferreira
Автобусы: 2, 2A, 4, 9, 9A, 12, 18, 18A 18B, 19, 22, 25, 25B
Прогуливаясь по этим улицам (они являются продолжением друг друга),
вы увидите два сада, посвященные важным событиям в истории Макао:
один из них называется «Сад Победы», в честь победы португальцев
над голландцами в 1622 г., а другой —
«Сад Васко да Гама», в честь великого
португальского мореплавателя, нашедшего
морской путь, соединяющий Запад
с Востоком. Буквально в ста метрах от
«Сада победы» находится дом-музей Сунь
Ятсена считающегося в Китае «отцом
нации». Он жил в Макао и работал здесь
врачом в 1892 — 1894 гг. В доме с арками
в африканском стиле хранятся фотографии
Сунь Ятсена и его друзей, некоторые
рукописи, а также памятные предметы.
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Район Св. Лазаря и кладбище Сан Мигель
Автобусы: 7, 8
Этот район окружает площадь Тап Сиак. Среди
его достопримечательностей — церковь Св.
Лазаря, одна из старейших в Макао. Когда-то
здесь проходили службы для прокаженных,
здесь же и находился лепрозорий. Еще одно
заслуживающее внимания место района Св.
Лазаря — старое кладбище Сан Мигель.

«Новые территории» (район NAPE)
и Культурный Центр
Культурный Центр / Статуя Сянь Синхай
(Узнать больше о Культурном Центре можно в разделе «Основные достопримечательности»)

Бронзовая Статуя Сянь Синхай
расположена на пересечении улиц Avenida
Xian Xing и Rua de Berlim. Родившегося в
Макао Сянь Синхая считают народным
китайским композитором и предвестником
современной китайской музыки.
Выдающийся музыкант создал множество
произведений, среди которых кантата
Желтой Реки — наиболее известное. В этом
творении проявился
доблестный дух и
несгибаемая воля
китайского народа в
борьбе за свою родину.
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Парк Dr. Carlos de Assumpcao, Сад Комендатора Хо Иня
и Сад Искусств
Автобусы: 1A, 3, 3A, 5X, 6B, 7, 8, 10, 10A, 10B, 12, 17, 22, 23, 25, 25B, 28A, 29, 30X,
32, H1, N1A, N1B, N2
Центральная часть «новых территорий» (р-н NAPE)
вместе с участком вдоль ул. Avenida Amizade
представляет собой огромный сад, состоящий из трех
парков. В районе NAPE парк и сад, созданные в честь
выдающихся жителей Макао, отведены под площадки
для отдыха и игр. Они служат зеленым оазисом
между городским центром и Внешней Гаванью, где
расположены статуя Кунь Иам (буддийской богини
милосердия) на возвышении в форме лотоса. Другие
скульптуры в аналогичном современном стиле
находятся в Парке Искусства, который располагается
между ул. Avenida Amizade и районом Внешней Гавани. Здесь находятся
пятизвездочные отели — «StarWorld» и «Wynn».

Статуя Кунь Иам и ул. Сунь Ятсена
Автобусы: 1A, 3A, 5X, 8, 10A, 12, 23, MT5, N1A, N2

Монументальная и в то же время изящная статуя Кунь Иам стала одним
из символов Макао. Она находится на пьедестале, в котором расположен
экуменический центр восточных религий, где вы можете поразмышлять и
отдохнуть. Вдоль берега проходит ул. Сунь Ятсена с деревьями, цветами
и видовыми площадками. После заката это место оживает – посетители
устремляются в многочисленные пабы, бары и рестораны с разнообразными
кухнями, в то же время многие прогуливаются по берегу, наслаждаясь свежим
воздухом и видами на водную гладь и остров Тайпа. Это один из центров
ночной жизни Макао, здесь вы сможете услышать самую разнообразную
музыку и отведать богатые блюда. (См. раздел «Развлечения»)
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На юге (карта)

56

ДРУГИЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ И МАРШРУТЫ

Часовня семинарии Св. Иосифа /
Церковь Св. Августина / Театр короля Дона Педру V /
Улица Rua da Felicidade
Автобусы: 2, 3, 3A, 3X, 4, 5, 5AX, 6A, 8A, 10, 10A, 11, 18, 18A, 19, 21A,
26A, 33, N1A, N1B, N3

Если вы захотите осмотреть один из старейших районов города, поднимитесь
вверх по ул. Calcada do Tronco Velho от Площади Сенаду. Если пойдете налево,
то обнаружите Rua da Felicidadе (Улица Счастья), которая в прошлом была
центром ночной жизни Макао. Сегодня фасады традиционных китайских
прибрежных домиков восстановлены, а расположенные за ними магазинчики
и ресторанчики продолжают процветать. Также вы сможете пройти до
площади Св. Августина и увидеть ее коллекцию зданий. С одной стороны —
Библиотека Сэра Роберта Хо Танга (дом в колониальном стиле, подаренный
городу бизнесменом из Гонконга), по соседству — семинария и часовня Св.
Иосифа, построенные иезуитами примерно в 1758 г. и недавно восстановленные
в своей первозданной красоте. (Церковь овальной формы является идеальным
местом для проведения концертов). На другой стороне площади расположена
Церковь Св. Августина. Эта церковь, построенная в 1591 г., знаменита алтарной
статуей Христа, Несущего Крест, которую проносят по улицам города перед
Пасхой. Напротив церкви расположен Театр короля Дона Педру V — первый
европейский театр в Азии. Театр, построенный в 1860 г., на протяжении
многих лет был местом, где проводились представления ведущих европейских
оперных театров. И сегодня после масштабных реставрационных работ здесь
снова проходят концерты и спектакли.
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Церковь Св. Лаврентия / Площадь Лилау
Автобусы: 9, 16, 18, 28B
Спуститесь по мостику с площади до ул. Rua Central
(в свое время она была коммерческим центром
города), где вы обнаружите ряд магазинчиков
и церковь Св. Лаврентия. Возможно, это одна
из самых богатых и красивых церквей в Макао,
не только благодаря ее украшениям, но и
выставленным здесь экспонатам. Старая церковь
была построена из дерева, а современная появилась
в первой четверти 19 века. От церкви пройдите
по живописной улице Rua do Padre Antonio и Rua
da Barra, и вы окажетесь на древней площади
Лилау, где старинные здания расположены вокруг
небольшой площади со старыми баньяновыми
деревьями и фонтаном. Существует поверье,
что каждый, кто пил воду из этого фонтана,
обязательно вернется в Макао.
Фасадом к площади обращен «Дом Мандарина»
( д о м - м у з е й
семьи китайского
вельможи). Это
элегантное поместье
в традиционном
китайском стиле
с рядом жилых
помещений и садиков.
Оно было построено
для

чиновника,

управлявшего
китайской таможней.
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Площадь Барра / Морской Музей / Храм А-Ма
Автобусы: 1, 2, 5, 5AX, 6B, 9, 10, 10A, 11, 18, 18B, 21A, 26, 28B, 55, MT4, N3

Площадь Барра

Морской музей

Мавританские бараки

На юге полуострова расположен один из старейших районов Макао,
который теснейшим образом связан с историей города с начала его
основания. Это площадь Барра, откуда вы сможете насладиться видом на
бесконечный поток рыбачьих лодок, паромов, судов, отправляющихся с
пристаней по обе стороны гавани, где расположен храм А-Ма. Морской
Музей стоит прямо напротив на площадке у пристани номер 1. По
соседству до сих пор сохранились мастерские, которые по-прежнему
обслуживают моряков — делают якоря, чинят сети или продают лампы
для судов. Поднимитесь вверх по ул. Rua da Barra и посмотрите на
здание желтого цвета с мавританскими арками, где сейчас размещается
Управление морского транспорта Макао широко известное как
«мавританские казармы».
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Здание правительства Макао/ Прайа Гранд
Автобусы: 6B, 9, 9A, 16, 18, 23, 28B, 32, N2

От Барры пройдитесь вдоль набережной Прайа Гранд с ее тенистыми
деревьями, искусственными водоемами и Башней Макао. По дороге
вы увидите ряд исторических зданий. Например бывшую резиденцию
губернатора, элегантные частные виллы, резиденцию португальского
консула (в прошлом отель «Бела Виста»), колледж Ричи и здание
правительства Макао с красивым фасадом в неоклассическом стиле.
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Арт-проект на озере Нам Ван
Автобусы: 6B, 9, 9A, 18, 18B, 23,
28B, 32, N2
Социальный и культурный проект
“Anim’ Arte NAM VAN” призван
превратить пешеходную набережную
вдоль озера Нам Ван в комплексную
рекреативную зону с оригинальным
характером, в котором отражены
творчество, отдых и гастрономические
впечатления. Креативная зона
Нам Ван добавляет интересный и
необычный туристический продукт,
который может быть одинаково
интересен и туристам, и местным
жителям.
Основные “мастерские”
и тематические магазины
культурной зоны Нам Ван:
Художественный салон
Магазин ремесел
Кафе Института Туризма
График работы: ежедневно
с 11:00 до 22:00
Книжная лавка
График работы: ежедневно с 13:30 до 19:00 (кроме праздников)
Мастерская улыбок
График работы: с 11:00 до 19:00 (кроме вторников)
Ремесленная ярмарка выходного дня
По субботам и воскресеньям с 14:00 до 21:00
Аренда водных велосипедов:
Ежедневно с 11:00 до 18:00 (с июня по сентябрь – до 19:00)
Тарифы:
2-хместный велосипед – MOP20 за 30 мин
4-хместный велосипед – MOP40 за 30 мин
Дети до 5 лет не допускаются. Дети от 5 до 12 лет должны быть
в сопровождении взрослых.
Лазерное шоу на озере Нам Ван
Представления каждую субботу и воскресенье
с 21:00 до 21:30 и с 22:00 до 22:30
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ОстровТайпа
Тайпа (карта)

12

1
2

3
4
6

5

7 11
8 9
16
19 18 13
14

17

15
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Hotel Okura Macau
Galaxy Hotel
Banyan Tree Macau
The Ritz-Carlton Macau
JW Marriott Hotel Macau
Broadway Hotel
Hard Rock Hotel
The Venetian Macao
Four Season’s Hotel Macau, Cotai Strip
Studio City Hotel
Grand Hyatt Macau
Crown Towers
Holiday Inn Macao, Cotai Central
Conrad Macao, Cotai Central
Sheraton Grand Macao Hotel, Cotai Central
The St. Regis Macao, Cotai Central
Wynn Palace
The Parisian Macao
Paiza Lofts
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Остров Тайпа
Период «новейшей истории» Макао, начавшийся в 1999 году, принес
кардинальные перемены на карту острова. Здесь появился современный
международный аэропорт, открылись фешенебельные отели и курорты,
ипподром, олимпийский спортивный центр.

Международный аэропорт Макао
Автобус: 26, 36, 51A, AP1, AP1X, MT1, MT4, N2
Воздушные ворота Макао — в числе самых удобных и современных
в Азии. Отсюда самолеты вылетают в основные города Китая, Тайваня,
Таиланда, Кореи и стран Юго-Восточной Азии. (См. раздел «Транспорт»)

Паромный Терминал Тайпа
В июне 2017 года открылся
новый ульрасовременный
паромный терминал на острове
Тайпа – Taipa Ferry Terminal. Он
заменил временный терминал,
который функционировал в
прошлом. Новый терминал
существенно увеличивает
частоту паромного сообщения
между Макао и ближайшими
портами в дельте реки
Жемчужная. К тому же он соединен с международным аэропортом Макао,
что позволяет использовать Макао для транзита из различных городов
Китая, из Гонконга и ряда воздушных хабов Юго-Восточной Азии. Новый
терминал особенно удобен туристам, которые останавливаются в отелях
на Тайпе или в развлекательной зоне Котай. Автобусные маршруты к
терминалу – те же, что и в аэропорт Макао.
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Стадион Макао и Олимпийский Аква-Центр
(См. раздел «Развлечения»)

Автобусы: 11, 15, 22, 25B, 26, 26A, 28A, 30, 33,
34, 35, 37, MT1, MT3, MT4, N6

Ипподром Макао
(Жокейский клуб Макао)
(См. раздел «Развлечения»)

Автобусы: 15, 26, 30, 34, 35, 36, 73X, 102X,
MT2, MT4, N5

Четырехликий Будда и буддийский монастырь По Тай Ун
Автобусы: 35
Очень популярное изображение
Будды Четырехликого (Тайского
божества) расположено перед
входом в Жокейский клуб
Макао. Посетители выражают
ему свое почтение и молятся о
благополучном исходе состязаний.
Буддийский монастырь По Тай
Ун (расположенный за отелем
«Regency») – объект паломничества.
Здесь специальное место отведено
для посетителей, имеется также
молельный зал и очень популярный
ресторан.

Avenida da Praia
(См. раздел «Основные
достопримечательности»)

Церковь Богородицы Кармельской / Старая Деревня Тайпы
Автобусы: 11, 15, 22, 28A, 30, 33, 34
На вершине холма фасадом к острову
Колоан расположена Церковь
Богородицы кармелитов. Церковь,
построенная в 19 веке, выглядывает на
сад, в тени которого можно отдохнуть
после долгой прогулки по острову.
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Храм Тинь Хао в честь буддийской богини моря
Автобусы : 11, 15, 22, 28A, 30, 33, 34

Это небольшой храм в честь даосской богини
моряков. В нем есть заслуживающий внимания
алтарь, богато украшенный в традиционном
стиле. На Тайпе также находится китайское
кладбище. Оно спускается со склона холма,
обычно его можно увидеть по дороге из аэропора.
Здесь хоронят верующих-буддистов, даосов и
конфуцианцев. Кроме захоронений, здесь также
можно найти множество статуй и алтарей для
проведения праздничных церемоний.
На узеньких улочках старого центра деревни
Тайпы находятся типичные магазинчики
и маленькие лавки, столь характерные для
Южного Китая, и много, особенно на ул. Rua do
Cunha, ресторанов китайской, португальской
и местной кухни Макао. Это также идеальное
место для любителей китайских закусок
и сладостей домашнего приготовления.
На зеленых холмах Тайпы расположены
площадки для прогулок и обозрения, с которых
открываются захватывающие виды на дельту
реки Жемчужная. Есть прекрасная возможность
заняться спортом: можно взбираться по скалам
и выполнять упражнения на гимнастических
снарядах, которых очень много вдоль дорожек
парка.
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Колоан
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Колоан
Колоан — это сельская местность Макао с зелеными холмами и долинами,
традиционными деревеньками и заливами, на берегах которых устроены
пляжи. Большая часть растительности была привезена сюда из других мест
около века назад, и сегодня мы можем наблюдать замечательные результаты.
На двух главных пляжах острова расположены многочисленные спортивные
объекты, в том числе пункты аренды каноэ и оборудования для серфинга,
а неподалеку от моря — несколько теннисных кортов и бассейнов. Есть
возможность пройти курс обучения гольфу неподалеку от курорта Grand
Coloane Resort и площадка для картинга, открытая для всех посетителей.
Насладиться всеми удовольствиями отдыха у моря вы сможете в Grand
Coloane Resort или «Pousada de Coloane» — гостинице в португальском стиле.
(См. разделы «Развлечения», «Кухня и блюда», «Проживание»)

Парк Seac Pai Van
Автобусы: 15, 21A, 25, 26,
26A, 50, N3
Парк Seac Pai Van расположен в
северо-восточной части у подножия
лесистых холмов острова Колоан.
Площадь парка составляет
около 20Га, и на его территории
располагается Павильон Панд, зоопарк, Музей природы и сельского хозяйства,
детский развлекательный городок, территория для пикника, шоу фонтанов
и другие развлечения.
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Павильон Панд Макао
Автобусы: 15, 21A, 25, 26, 26A, 50, N3

Павильон Панд расположен у подножия холма на территории парка
Seac Pai Van, и занимает территорию около 3000м2 . Территория, где
живут панды, полностью повторяет естественный природный ландшафт,
а высокотехнологичная полупрозрачная крыша обеспечивает проникновение
достаточного количества дневного света, что позволяет пандам
чувствовать себя уютно и комфортно, как в дикой природе. Кроме того,
на территории парка Seac Pai Van находятся Информационный центр
и сувенирный магазин.
Вход в Павильон платный. Для более подробной информации посетите
интернет сайт: www.macaupanda.org.mo или обращайтесь по телефону:
(853) 2833 7676.

Пляжи Hђc-Sђ и Cheoc Van
Автобусы: 15, 15T, 21A, 26A

Пляж Нас-Sа

Cheoc Van

Два пляжа, омываемые теплыми водами Южно-Китайского моря, идеальны
для плавания. Это излюбленное место многих семей, потому что здесь
расположены рестораны (китайской, португальской и итальянской кухни),
детские игровые площадки, футбольные поля, баскетбольные площадки,
теннисные корты. Здесь можно заниматься и водными видами спорта. На
пляже Хак-Са есть площадки для барбекю.

Водохранилище Hђc-Sђ и парк ВВQ
Автобусы: 15, 15T, 21A
Рядом с пляжем Хак-Са вы легко найдете этот замечательный, прекрасно
устроенный парк, он расположен среди холмов, поросших лесом, водоемов
и водопадов. Здесь есть все, что необходимо для комфортного отдыха
всей семьей. Можно прокатиться на лодках и использовать площадки для
барбекю (См. раздел «Развлечения»).
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Статуя А-Ма и Холмистый Парк Колоана
Автобусы: 15, 21A, 26A
На вершине Колоанского Холма расположена
величественная статуя А-Ма — богини-покровительницы
моряков. Эта прекрасная статуя – творение местного
скульптора - вырезана из белого мрамора. Она возвышается
на высоте 19.99 метров над уровнем моря и ее видно на
большом расстоянии в округе. Статуя придает этому месту
ощущение спокойствия и гармонии. Это — идеальная
площадка, с которой лучше всего сфотографировать
дельту реки Жемчужная. В деревне А-Ма, расположенной
в двух шагах от статуи, находится храм, построенный в
честь этой почитаемой в Макао богини.

Деревня Колоан
Автобусы: 15, 21A, 25, 26, 26A, 50, N3
В прошлом это место было небольшой деревушкой, через которую велась
торговля с соседними китайскими островами, да и сегодня это тихое, прибрежное
сельское местечко. Здесь находятся две основные достопримечательности —
часовня Св. Франциска и даосский храм в честь бога-покровителя моряков Там
Куна. Жизнь в поселке сосредоточена вокруг двух небольших площадей. Одну
можно найти по любопытному бронзовому фонтану в форме фигуры Купидона,
а на второй стоит небольшая часовня, и ее тротуар выложен характерной
мозаичной плиткой. Под здешними тенистыми неоклассическими арками
приютились типичные домашние рестораны со столиками на свежем воздухе.
В меню — широкий выбор португальской и китайской кухни.
Пройдитесь по узким деревенским улочкам и почувствуйте атмосферу
традиционного Макао. Здесь многое напоминает времена пиратов (стоит
только посмотреть на площадь Св. Франциска, чтобы в этом убедиться),
только здесь Вы сможете увидеть множество старых домов из серого
камня, храмы и ремесленные мастерские (загляните в мастерские, где все
еще вручную делают деревянную утварь).
Улица вдоль берега, Av. Cinco de Outubro, которая ведет к храму Там Куна —
привлекательное место, связанное со многими историческими событиями.
Посмотрите на мирную неторопливую жизнь этих мест, на дома у самого
берега, отдохните у пристани, с которой отправляются лодки, связывающие
Колоан с материком.
На Колоане также находится
современный порт, неподалеку от Ка
Хо, деревеньки с типичным сельским
пейзажем, где расположена Церковь
Скорбящей Богоматери.
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Шопинг в Макао:
удовольствие и приключение

В Макао можно купить почти все, и при этом замечательно
провести время. Предметы роскоши здесь самые дешевые в регионе.
Ювелирные изделия (особенно золото в 24 карата), фототехника,
фарфор, электроника, мобильные телефоны, одежда из кашемира
и шелка доступны по приемлемым ценам.
Макао — золотая жила для любителей антиквариата
и коллекционеров. Здесь можно найти древние монеты, ценные бумаги
19 века, марки и другие ценности (Rua das Estalagens и Rua da Trecena), чай
в коробках (Rua Cinco de Outubro) и кофе со всего света (Estrada do Cemiterio и Avenida do Coronel Mesquita), традиционные магазинчики, где чай
выставлен в деревянных ящичках и стеклянных сосудах, бесчисленные
лавки традиционной китайской медицины (Rua de S. Paulo и Rua de
Pedro Nolasco da Silva). Вот только несколько примеров, насколько
захватывающим может быть шопинг в Макао. Эти места ждут вас!
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Мебель и антиквариат – подлинники или репродукции
В Макао и на Колоане находится огромное количество отличных магазинов,
торгующих подлинными предметами антиквариата и репродукциями, но
больше всего подобных магазинчиков сосредоточено в районе между Rua de
Sao Paulo, Rua das Estalagens, и Rua St. Antonio, неподалеку от Собора Св. Павла.

Одежда — магазины со скидками
В Макао находится более сотни действующих текстильных фабрик, которые
в основном производят одежду европейских, американских и австралийских
марок. Самую разнообразную одежду можно найти в магазинах и на рынках,
которая стоит на порядок ниже, чем в бутиках других стран. Выбор одежды
огромен, однако особенно большим спросом пользуются джинсы, детская
и спортивная одежда.
Также вы сможете найти в огромном ассортименте жакеты в традиционном
китайском стиле с широким выбором цветов из превосходных тканей на
рынках вокруг Sao Domingo рядом с площадью Сенаду и в районе «Трех
Ламп» (Rotunda de Carlos da Maia) рядом с Красным рынком.
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Центр культуры и туризма
Центр культуры и туризма Макао
расположен на улице Largo da
Companhia de Jesus, около руин Собора
Св. Павла, где посетители смогут узнать
об уникальных аспектах Западной и
Восточной культуры Макао, которые
представлены в интерактивной форме.
Центр включает в себя виртуальную
прогулку по Макао на этаже B2,
креативный павильон на этаже B1, на нулевом этаже — Мульти Сервис зал,
Португальский зал на первом этаже, и зал Чаепития Макао на втором этаже.
Кроме того, здесь есть португальский продуктовый магазин, где можно
купить местные португальские вина, чай, кофе, сыр, оливковое масло, мед,
сладости и пр.

Лучший район магазинов:
вокруг исторической площади Сенаду и Красного рынка.

На площади Сенаду расположены новейшие муниципальные рынки. На
Avenido Almeida Ribeiro и на узких улочках, идущих в сторону от главной
площади, вы обнаружите огромный ассортимент недорогих товаров.
Особым спросом здесь пользуется одежда. Вы найдете магазины,
специализирующиеся на продаже детской одежды, нижнего белья, обуви
и разных мелочей, а также джинс, футболок и спортивной одежды всех
размеров и стилей.
Рядом магазины «Sun Star City» на Rua de Pedro Nolasco и двухэтажный
«Sportstar» на Rua de Palha предлагают большой ассортимент одежды,
часов и красивых аксессуаров — солнцезащитных очков, сумочек, обуви
и разных мелочей.
На другой стороне Avenida Almeida Ribeiro расположено еще более
интересное торговое место. Поднимайтесь по ул. Rua do Dr. Soares вверх по
холму позади здания Бюро Гражданских и Муниципальных Дел, до тех пор
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пока не дойдете до ул. Rua da Felicidade. Поверните направо и продолжайте
идти мимо реставрированных торговых домов на улице Felicidade, которая
в свое время была очень оживленым местом в городе. Здесь вы сможете
заглянуть в магазинчики, продающие украшения, любопытные безделушки,
сушеную говядину и даже живых змей.
Красный рынок расположен на углу Avenida Almirante Lacerda и Avenida
Horta e Costa. Это оживленный рынок, где торговцы продают продукты
питания всех видов.
Avenida Horta e Costa — это длинная, набитая магазинами улица, которая
начинается от Красного рынка и проходит вплоть до Цветочного сада
за Холмом Гийя. На улице расположено несколько магазинов, которые
специализируются по продаже различного рода товаров, таких как:
одежда и обувь, а также электроника и видеокамеры. Но лучшие места
для выгодных покупок располагаются на улицах вокруг Avenida Horta e
Costa, на исторической площади «Три Лампы» (Rotunda Carlos da Maia) и
на соседних улицах. Здесь множество маленьких магазинчиков, где можно
выгодно поторговаться.

Галереи искусства и магазины
Макао — любимое место жительства многих художников, работы которых
можно увидеть в местных галереях. Выставки, постоянно открытые для
посетителей, расположены в Бюро Гражданских и Муниципальных Дел,
в Саду Каса, на первом этаже здания «Ritz», на площади Сенаду и в
Туристическом Центре. Представленные на этих выставках работы обычно
продаются. Картины в традиционном китайском стиле можно приобрести
в магазинах китайских товаров и в магазине народного творчества на
ул. Avenido Almeida Ribeiro рядом с площадью Сенаду, где представлен
очень широкий ассортимент работ для продажи. Приобрести более старые
произведения искусства вы сможете в магазинах на Rua de St Antonio.

Португальские вина — прекрасные и по доступным ценам
О достоинствах португальских вин можно написать целую книгу, но
для экономии времени советуем вам сначала посетить Музей Вина в
Туристическом Центре и уже потом отправляться за покупкой. Во всех
супермаркетах и даже в небольших магазинчиках предлагается богатый
ассортимент вин стоимостью от 30 патак за бутылку, цена же бутылки
эксклюзивного старого вина может достигать нескольких сотен патак.
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Драгоценности
В Макао можно приобрести золото разного качества, которое сюда ввозится
беспошлинно, а затем продается по особо выгодной цене. Серебро, жемчуг,
драгоценные и полудрагоценные камни также не облагаются пошлиной и
доступны в огромном разнообразии.
Несколько ювелирных магазинов с хорошей репутацией расположены около
отеля «Лижбоа», на Avenida Almeida Ribeiro и Avenida Horta e Costa. Неплохо
пройтись и сравнить цены в соседних магазинах, прежде чем совершить
дорогое приобретение. При покупке драгоценностей и предметов из золота
требуйте талон качества и не забудьте сохранить товарный чек.

Традиционные китайские деликатесы
В Макао повсюду продают сушеное мясо
и морские продукты, травы и другие
традиционные китайские продукты питания
и медикаменты. Сушеные акульи плавники,
креветки, абалоны и гребешки доступны в
самых популярных торговых точках, например
на Avenida Almeida Ribeiro и Avenida Horta e
Costa. На улицах по соседству с Rua da Felicidade
продают лучшее сушеное мясо – найти эти
места можно прямо по запаху!

Сладости и выпечка
Остров Тайпа знаменит своим печеньем, а в
старой деревне есть лавочки, которые уже
несколько поколений продают вкуснейшие
ароматнейшие закуски. В Макао кондитерские
расположены в основном на ул. Av. Infande
Henrique, Av. D. Joao IV, Travessa de S.Domingos
и вдоль Rua de S.Paulo рядом с собором
Св. Павла. Многочисленные превосходные
кондитерские изделия, продающиеся в
магазинах Макао, станут для иностранных
гостей прекрасным воспоминанием об
этом городе. Местной изюминкой можно
назвать «pasteis de nata» — традиционную
португальскую корзиночку из слоеного
теста с заварным яичным кремом, они
продаются в кафе и кондитерских в самом
городе и на Колоане. У этого пирожного
особый замечательный вкус, особенно, когда
съедаешь его еще теплым, прямо из печи.
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Воскресный блошиный рынок на Тайпе
Еженедельная ярмарка проводится каждое воскресенье на живописном
острове Тайпа между площадью Bombeiros и Camoes, в самом центре старой
деревни. На многочисленных лотках продаются изделия традиционных
ремесел и сувениры, еда и напитки, товары известных марок и мелочи, одежда,
игрушки. Во время проведения ярмарки с 11 часов утра до 8 часов вечера на
площади Maia de Magalhaes проводятся представления.
Cюда можно добраться на автобусах: №11, 22, 28А, 30, 33 и 34 из Макао и
№ 15 из Колоана.

Duty Free и предметы роскоши:
что и где купить
Магазины беспошлинной торговли,
элитные бутики, где продается одежда и
аксессуары международно-признанных фирм,
расположены в центре развлечений «Рыбацкая
пристань» (Fisherman’s Wharf), в универмаге
«New Yaohan», в гостиницах «Landmark» и « Grand Lisboa». Магазины
розничной торговли одежды и аксессуаров расположены в Wynn Esplanade’s,
The Grand Canal Shoppes, The Shoppes в гостинице «Four Seasons», «The Bulvard
at City of Dreams», «One Central Macau» и «Galaxy Macau — Promenade».
Дьюти-фри магазины также находятся в здании Паромного Терминала,
в международном аэропорту Макао и на пограничном переходе в КНР
со стороны материкового Китая.

Магазины-музеи сувениров Макао

Если вы хотите приобрести сувениры, которые есть только в Макао, то
лучше всего искать их в магазинах-музеях. В музее Гран-При продаются
книги, видеоматериалы и другие предметы, связанные с самым значительным
спортивным событием в Макао — международными соревнованиями
Формула-3.
В других магазинах-музеях (например в Музей Макао) имеется большой
ассортимент сувениров, например, деревянных изделийс уникальной резьбой.
Их можно найти только в Макао. В морском музее предлагают к продаже
уникальные книги и занимательные сувениры, например, модели, так
называемых «лорчас» (лодки), которые бороздили воды Макао в прошлом, а
также ряд других прекрасных сувениров, так или иначе связанных с морской
стихией.
Культурный Клуб расположен в здании старого ломбарда, которое является
частью исторического и культурного наследия, на ул. Сань Ма Ло (китайский
вариант названия улицы Av. Almeida Ribeiro) в самом центре Макао. Он состоит
из пяти частей, первая и вторая из которых называются «Галерея кондитерских
изделий» и «Дворец Искусств», где продаются сувениры, плакаты, предметы
искусства, одежда и аксессуары. Третья часть называется «Библиотека Цзинь
Юна», где можно купить его произведения. В библиотеке расположена
четвертая часть — «Чайный дом», где посетители и туристы найдут удобное
место для отдыха. Пятая часть называется «Выставка экспонатов культуры»,
где регулярно проводятся выставки западной и китайской живописи.
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Плакаты, книги и прочее...
Для тех, кто интересуется книгами высокого качества и оригиналами
картин местных художников, советуем побывать в небольшом магазинчике,
расположенном как раз у входа в Бюро Гражданских и Муниципальных
Дел. Также здесь можно приобрести два местных журнала культурной
тематики — «Revisa de Cultura» («Журнал Культура») и «Maкao»
с изданиями на китайском, английском и португальском языках. В них вы
найдете прекрасные статьи и фотографии.

Электронные товары
Во многих супермаркетах и фирменных магазинах можно приобрести
новейшие видеокамеры и электронику. Два магазина электроники пользуются
особой популярностью среди туристов: один расположен на Avenida Almeida
Ribeiro рядом с площадью Сенаду, а другой — на Avenida Horta e Costa рядом
с площадью «Три Лампы». Цены сравнительно низкие, представлен высокий
выбор товаров превосходного качества. Стандартное послепродажное
обслуживание вы можете получить в крупных магазинах — мы советуем
вам вместе с товарным чеком требовать и выдачу гарантии. Осмотрительно
относитесь к товарам малоизвестных марок, продаваемым в небольших
магазинах, потому что в случае неполадок могут возникнуть трудности с их
устранением.

Изделия ремесла — товары в традиционном стиле
по выгодным ценам
В Макао находится несколько магазинов, где продаются изделия народного
ремесла из Китая и других азиатских стран, лучшие из них расположены на
улицах Avenida Almeida Ribeiro рядом с площадью Сенаду.
На ул. Rua de Hong Chau расположен крошечный магазин, где продают
традиционные принадлежности для чайной церемонии, одежду
и музыкальные инструменты. Этот магазин стоит посетить также и потому,
что он может похвастать своей прекрасной архитектурой и превосходным
каменным фонтаном. Если вы хотите узнать больше о традиционной
китайской чайной культуре, то можем порекомендовать вам Дом Чайной
Культуры Макао, расположенный внутри сада Лоу Лим Леок.
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Замечательный фарфор и керамика
В Макао вы увидите множество мест, где продают оптом и в розницу
столовые приборы, вазы и прочие мелкие товары по очень низким ценам.
Некоторые мастерские даже будут готовы изготовить вазы или столовые
приборы с вашим фамильным знаком или узором. Еще больше необычных
предметов по низким ценам вы увидите в магазин на ул. Rua de Sao Paolo.
Также много антикварных и уникальных вещей вы найдете в магазинах на
ул. Avenida Almeida Ribeiro — прямо в центре торгового района.
Очень уверенно можете чувствовать себя в магазинах Макао с эмблемой
«Знак Сертификации» («Certified Logo»). Эти магазины зарегистрированы
в Центре Потребительского Арбитража и никаких потребительских
жалоб в письменной форме за ними не числится. Центр Потребительского
Арбитража действует в роли посредника, в разрешении любого вопроса, в
случае поступления жалоб по операциям на сумму меньше 50 000,00 патак,
отправленных в адрес этих магазинов. Чтобы узнать более подробную
информацию или получить помощь, звоните по телефону Потребительского
Совета Макао:

Горячая линия: (853) 9889315
Факс: (853) 28397816
Эл. почта: ссm@infomac.gov.mo
Веб-сайт: http://www.concumer.gov.mo
Во время вашего пребывания в Макао в случае, если
у вас возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь
в Управление по туризму правительства Макао,
с 9 часов утра до 6 часов вечера ежедневно или
звоните по следующим номерам : горячая линия
помощи туристам — (853) 28340390, горячая
линия Потребительского Совета Макао — (853)
9889315 или в полицию — (853) 28573333.
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Макао знаменит своей кухней и качеством блюд,
которые подают в ресторанах и отелях этого
города. Сложно найти другой подобный город,
где сосредоточено такое множество ресторанов
с настолько разнообразной кухней, способной
удовлетворить любой вкус и бюджет. Вообще
кулинарное искусство всегда играло огромную роль
в жизни местного населения, и служит отражением
многонационального характера и космополитичного
образа жизни города.
Во-первых, стоит отметить, что в Макао есть ряд
прекрасных кафе в португальском, итальянском и
американском стилях (особенно вокруг Travessa de
S. Domingos и Rua de Nagasaki). В расслабляющей
атмосфере этих заведений вы сможете насладиться
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широким выбором кофе. Там также предлагают замечательные кондитерские
изделия — нельзя упустить возможность отведать местную версию
традиционного португальского пирожного из слоеного теста — «pastel de nata»,
и кокосового пирожного. Здесь также можно попробовать безалкогольные
напитки, соки и коктейли.
Хорошие португальские рестораны вы найдете в районе рядом с храмом А-Ма
вдоль улицы Rua do Almirante Sergio, в городском центре на Rua Central и Travessa
de S. Domingos, а также в районе NAPE рядом со Статуей Кунь Иам. А на островах
есть немало превосходных португальских ресторанов: на ул. Rua do Cunha и
Rua Fernanda Mendes (на Тайпе), а также на пляже Hac-sa и в деревне Колоан.
Любителям супов мы порекомендуем отведать Caldo Verde (португальский суп
из зелени), а любителям оригинальных закусок посоветуем ameijoas (морские
ракушки) вместе с chourico (португальская сосиска) и оливками. Популярностью
также пользуется Cozido a Portuguesa. Carne de Porco Alentejana (свинина
по-алентежски из португальской провинции Алентежу) и жареные сардины
(sardinhas assadas — особенно вкусны летом) так напоминают о Португалии!
Кроме того, во всех ресторанах подается столь любимая португальцами
треска — «Бакаляу». Существуют сотни способов приготовления этой рыбы.
Попробуйте Bacalhau agomes de Sa (приготовленную с яйцом и луком), Bacalhau
com Natas (со сливками) или Bacalhau Assado (обжаренную). Не забудьте заказать
вино, потому что в Макао оно очень доступное и прекрасного качества. Dao,
Borba и Ribatejo — популярные марки португальских красных вин, а Joao Pires
— белых. С морскими блюдами очень хорошо сочетается молодое «зеленое»
вино (vinho verde) из провинции Минью, которая расположена на севере
Португалии. На десерт отведайте изумительную serradura или любое другое
лакомство: barrigas de freira, papos de anjo, toucino do ceu, doce de ovos и др. Эти
традиционные португальские десерты первоначально готовились в женских
монастырях из дорогих ингредиентов со всего света.
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Само собой разумеется, китайская кухня
в Макао также прекрасного качества. Рестораны
расположены во всех частях города и на
островах. В основном подают кантонские блюда,
но есть и рестораны, специализирующиеся на
других видах китайской кухни. К примеру,
попробовать морские блюда советуем на ул.
Rua do Almirante Sergio и на Rua das Larchas в
ресторанах, расположенных вдоль Внутренней
Гавани, где рыбу, пойманную с утра, подают
как за столиками на открытом воздухе, так
и в закрытых помещениях. Если вы окажетесь
в Макао в зимнее время, попробуйте блюдо
«Ta Pin Nou» — китайскую разновидность фондю
с разнообразными морскими продуктами,
мясом и овощами, которые варятся в супнице
прямо на столе. Чтобы отведать обыкновенные
кантонские блюда, посетите район NAPE
и городской центр (Avenida da Praira Grande,
Avenida Infante D. Henrique и др.).
Китайские меню длинные и разнообразные, и
включают все любимые блюда: суп из акульих
плавников, кисло-сладкую свинину, жареного
цыпленка, мясо с овощами, рыбу на пару, тофу
(соевый творог), приготовленное разными
способами, пекинскую утку и цыпленка
(Beggar’s Chicken). Попробуйте разные виды
лапши, которая в Макао называется «фитас»
и рис. Чтобы увидеть и отведать более
экзотичные блюда загляните в рестораны на
улице Rua de Felicidade (которая проходит
параллельно главной улице Avenida Almeida
Ribeiro), где в витринных аквариумах на
обозрение выставлены живые змеи, лягушки,
угри, рыба и другие морские обитатели.
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Есть рестораны, где подают китайские пильмени «Dim Sum» — любимое
блюдо всех иностранцев и одно из шедевров кулинарного искусства Южного
Китая. Это кушанье подается в больших и мелких китайских ресторанах с
восхода солнца и, примерно, до полудня. У друзей и родственников здесь
есть прекрасная возможность собраться, поболтать за столом и покушать,
вот почему это место часто называют «Юм Ча» (то есть буквально «пить
чай»). Здесь подаются только небольшие порции в бамбуковых горшочках
на маленьких фарфоровых тарелочках. Особый восторг у вас вызовут запахи,
вкусы, размеры и способы приготовления этих блюд. Вот названия самых
популярных кушаний: «Ha Gau» (запеченные в тесте яблоки с креветками),
«Tsun Guen» (рулеты из креветок с начинкой из свинины, грибов, бамбуковых
почек и бобов), «Char Siu Pau» (булочка, приготовленная на пару со свиной
начинкой), «Ngau Luk» (маленькие шарики из говядины, приправленные
имбирем), «Chau min» (жареная лапша) и «Chao fan» (жареный рис). «Dim
Sum» подается с чаем, обычно с жасмином («Heong pin cha») или черным
чаем («Pou lei»).

На протяжении многих веков в Макао сложилась кухня с элементами
португальской, китайской, индийской и даже малайской кухни. Блюда
исконной кухни, возникшей именно в Макао подаются в ресторанах на ул.
Rua do Almirante Sergio, на Praia Grande, в районе NAPE и на острове Тайпа.
Среди них самые популярные блюда — африканский цыпленок (зажаренный
с перцем пири пири), «Tacho» (китайские овощи тушеные с мясом) «Galinha
Portugesa» (цыпленок, приготовленный в печи с картофелем, луком, яйцами
и шафраном), «Minchi» (крошеная говядина с жареным картофелем, с соевым
соусом, луком и жареными яйцами), «Linguado Macau» (жареная камбала,
которая обычно подается с салатом из зелени) и «Porco balichao» (блюдо
из свинины). На десерт попробуйте «Jagra de ovos» (сладкий яичный кекс).
Конечно, в Макао можно найти блюда и других стран мира: здесь
есть множество ресторанов итальянской, французской, американской,
бразильской, японской, корейской и мозамбиканской кухни, а также блюда
из стран Юго-Восточной Азии — Тайланда, Бирмы, Индонезии, Малайзии
и Сингапура.
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Китайский Новый Год

Этот праздник – самое значительное событие для большей части жителей
города, которые надеются начать новый год с чистого листа. Люди делают
тщательную уборку в своих домах, украшают их цветами (по всему городу вы
найдете огромные рынки цветов) и устраивают пышные фейерверки, чтобы
прогнать злых духов. Детям по этому случаю дарят деньги, и семьи в полном
составе собираются за столом. Десять дней на улицах проходят различные
мероприятия: танцы дракона и льва, посещение храмов, музыкальных и
танцевальных представлений на основных площадях по всему городу, все
друг друга приветствуют словами — «Кунг хэй фат чой», что означает
пожелание удачи.

«Senhor dos Passos» (Шествие в честь Страстей
Христовых — Великий пост)
Это самая грандиозная процессия из
всех христианских процессий в Макао.
В это время выносится скульптура
Христа, Несущего Крест, которая
обычно помещена у алтаря в церкви
Св. Августина. Для участия в этом
масштабном крестном ходе ее ночью
переносят в Кафедральный собор,
а на следующее утро проносят по
городу.
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Фестиваль А-Ма
В этот день местное население
(как и многие другие на Юге
Китая) прославляют богинюпокровительницу моряков. Они
украшают ее храмы и приносят ей
подношения с молением защитить
от морских бурь.

Пир Пьяного Дракона
Этот интереснейший китайский
фестиваль начинается утром у храма
Куан Тай (рядом с площадью Св.
Доминика) — люди идут по улицам до
Внутренней Гавани и пьют, пока могут
удержаться на ногах. Они чтят память
человека, который смог уничтожить
злого дракона благодаря алкоголю,
придававшему ему храбрость.

Фестиваль Там Кун
Там Кун — следующий после А-Ма,
особо почитаемый бог моряков. В
этот день в честь него устраивается
представление кантонской оперы,
уличное шествие и танцы дракона
со львом.

Фестиваль Искусств Макао.
Данный фестиваль насчитывает
многолетнюю историю, и длится в
течение трех недель, сопровождаемый
музыкальными представлениями,
драматическими и комедийными
выступлениями артистов из Азии,
Европы и других частей света,
а также художественными выставками
в Культурном Центре.
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Крестный Ход Богородицы Фатимской
Праздник Богородицы Фатимской пользуется
большой популярностью у местных католиков.
Они празднуют явление лика Богородицы
в португальском городе Фатима в 1917 г.
верующие проходят от церкви Св. Доминика
до часовни «Our Lady of Penha».

Тung Ng (фестиваль драконьих лодок)
Этот древний китайский фестиваль проходит
в честь одного почитаемого государственного
деятеля, который утопился в знак протеста против
коррупции в правящих кругах. Сегодня после
торжественного молитвенного возношения в
храмах все радуются этому красочному празднику,
изюминкой которого являются состязания лодок в
форме дракона, которые проходят на озере Сай Ван

U Lan Chit — У Лан Чит (Пир голодных духов)
Чтобы успокоить мучающиеся души ушедших предков, которые приносят
неприятности живущим на земле, местные жители сжигают бумажные деньги и
другие предметы из бумаги, например, машины или телевизоры. Их сжигают вместе
с курительными палочками и приношениями пищи на тротуарах у входа в жилище.

Tchong Chau Chit - Тчонг Чао Чит (Праздник середины осени)
Все обожают праздновать 15-ый день 8-ой луны —
самый красивый день в году. Жители друг другу дарят
лунные лепешки и собираются в парках и на холмах
полюбоваться луной, где они устраивают пикники
под светом фонарей в форме зайца и современных
космических кораблей. В Макао традиционно в это время
собираются на Прайа Гранд и у озера Нам Ван, во всех
садах, а также на пляже Хак-Са и Чеон-Ван на Колоане.

Международное соревнование фейерверков
Крупнейшее и лучшее в своем роде шоу.
Приглашаются специалисты со всего мира, и
красочные представления устраиваются над
озером Нам Ван.
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Международный музыкальный фестиваль
Во время этого фестиваля в Макао собираются
лучшие оркестры, певцы, хоры и музыканты
Востока и Запада. Представления устраиваются на
открытом воздухе, в парках и старинных храмах,
в Театре Дон Педру V, а также в Культурном
Центре. Главным событием по традиции считается
представление оперы.

Гран-При Макао
Это соревнование, история которого насчитывает
более полувека, и вероятнее всего самое известное
в мире событие, проводимое в Макао, так как
представляет кульминацию соревнований
Формулы 3, по завершению которых, победители
обычно участвуют в Формуле 1. Гран-При
представляет собой ряд автомобильных и
мотоциклетных гонок по улицам города.

Кинофестиваль и Кинопремии Макао
Важнейший региональный киносмотр работ наиболее ярких режиссеров из
Китая, Азии и других стран мира проходит в Макао с 2016 года и совмещен
с вручением престижных Кинопремий Макао за наиболее интересные
достижения в кинематографе. Проходит в первые недели декабря.

Фестиваль Света Макао
В течение всего декабря (а иногда и до середины января)
талантливые светодизайнеры и профессионалы в
области 2D- и 3D-графики используют архитектурное
пространство Макао как объект для мультимедийных
и световых инсталляций, подчеркивая красоту
наиболее известных городских фасадов.

Международный марафон, полумарафон и минимарафон
в Макао
Маршрут забегов проходит по периметру полуострова, а также пересекает
острова Тайпа и Колоан. Иностранные спортсмены присоединяются к сотням
местных атлетов из Макао и Гонконга.

Рождество

Хотя подавляющее большинство жителей Макао
не являются христианами, однако этот праздник
с украшениями на улицах, рождественскими
елками, библейскими сценками, ночными
мессами, португальскими рождественскими
сладостями и вечеринками во всех ресторанах
пользуется всеобщей любовью.
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«Дом танцующей воды» (The House of Dancing Water)
Абсолютно невероятное водное шоу,
состоящее из цирковых трюков, аттракционов
и хореографических номеров. Автор этого
представления – знаменитый итальянский
продюсер Франко Драгоне. Общая стоимость
постановки – 200 миллионов долларов.
Спектакль основан на сказках и преданиях
южного Китая. Потрясающие технические и
световые эффекты сопровождают выступление
700 артистов. Дополнительная информация на
сайте: www.thehouseofdancingwater.com

Шоу «Элекрон»
Такого шоу вы наверняка еще не
видели: главные действующие лица —
электромобили, сконструированные
фирмой Тесла специально для этого
представления. Они выполняют
холодящие душу трюки прямо в
зрительном зале. Согласно
фантастическому футурологическому
сюжету, машины взяли под контроль оставшихся в живых гуманоидов. Что из этого вышло
— увидите на сцене театра Studio City Macau (www.studiocity-macau.com).

Бриллиант удачи (Fortune Diamond)
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В фойе отеля Galaxy Macau, прямо
при входе, взгляды гостей привлекает
огромный 3-хметровый «бриллиант»,
покоящийся на искрящихся перьях
павлина. Бриллиант медленно выплывает
из-за фонтана-водопада, а затем обратно
погружается обратно, но водопад
вдруг становится огромным водяным
колесом рулетки: вся эта композиция
символизирует богатство и удачу.
Более подробно: на сайте www.galaxymacau.com/en
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«Полет с Бэтменом» (Batman Dark Flight)
Этот 4D аттракцион погружает вас
в совершенно новую искусственную
реальность, возникшую из мира
комиксов: вместе с легендарным
Бэтмэном вы мчитесь по улицам
вымышленного города Готэм, сражаясь
с коварными и опасными злодеями.
Информация и билеты на сайте: www.
studiocity-macau.com

Дерево процветания и Дракон судьбы (The House of Magic)
Чудо-дерево
встречает гостей
прямо на пороге отеля
Wynn Macau. На нем
2000 веток и 98 тысяч
лепестков, и все они
– из 24-хкаратного
сусального золота
или латуни. Дерево
плавно поднимается
из-под пола, сверкая
и отражаясь в тысячах
хрусталиков, свисающих с потолка. Оно вращается по кругу, меняя свой цвет
и символизируя смену времен года. Потом дерево снова прячется под полом
и ему на смену на поверхность поднимается огромный огнедышащий дракон.
Расписание и общая информация на сайте: www.wynnmacau.com/en/shows

Поющие фонтаны и канатная дорога Wynn
Отели Wynn Macau (на полуострове
Макао) и Wynn Palace (в зоне
Котай) славятся своими поющими
и танцующими фонтанами.
Это яркое представление
разворачивается каждый вечер с
интервалом в четверть часа под
мировые музыкальные хиты. В
отеле Wynn Palace посмотреть на
эту красоту можно не только со смотровой площадки, но и из кабинки
канатной дороги, которая окружает искусственное озеро с фонтанами
напротив главного фасада. Детали: www.wynnpalace.com/en.
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Световое шоу на Большой площади MGM Macau
Огромный атриум отеля
MGM Macau представляет
собой квадратную площадь
со стеклянной крышей. Все
ее четыре стороны точно
имитируют фасады самых
известных зданий Лиссабона.

Колесо обозрения «Золотые кадры»
В новом отельноразвлекательном
комплексе Studio City
все построено вокруг
темы кино: даже колесо
обозрения имитирует
движение кабинок на
высоте 130 метров над
землей словно по кадрам
кинопленки, а форма этого
«колеса» напоминает
цифру восемь – счастливое
число для китайцев. Кстати, колесо необычное: эта «восьмерка»
словно прорезана внутри фасада здания, и по внутреннему периметру
ползут кабинки. Каждая рассчитана на 10 зрителей-пассажиров.
Больше информации на сайте www.studiocity-macau.com.
Часы работы: с 11:00 до 21:00 (с понедельника по пятницу); с 10:00 до 22:00
(по выходным и праздничным дням).

Эйфелева башня Макао и световое шоу
На территории развлекательного
комплекса The Parisian Macao есть своя
собственная «Эйфелева башня». Это –
точная копия подлинной парижской,
но только ровно в 2 раза меньше,
чем оригинал. Ее высота 162 метра, и
она оборудована двумя смотровыми
площадками. С самой высокой
открывается отличный вид на весь
район Котай. Вечером вокруг башни
разворачивается подлинная феерия света
и музыки. Информация на сайте www.
parisianmacao.com.
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Башня Макао и «небесный прыжок»
Совершите прыжок с самой высокой
«тарзанки» (Bungy Jump)в мире:
свободное падение с высоты 233
метров со скоростью 200 км/час
займет секунд 5! А общая высота
башни Макао – 338 метров. На
самую верхушку ведет стометровая
пожарная лестница: аттракцион для
самых смелых покорителей высоты!
Можно выбрать и «легкую» версию
этих двух аттракционов: ноги не
связаны, но вокруг груди человека
обхватывают ремнями. Тогда полет
происходит не вниз головой и не
так быстро. Эта версия прыжка
называется Sky Jump.
Наконец, можно пройтись по
узкому круглому краю огромной
платформы башни, висящей на
высоте 230 метров. Здесь нет ни
перил, ни ограждений: над головой
у вас тянется металлический стержень, к которому цепляется страховой
тросс, закреплённый у вас за поясом.
Информация на сайте www.macautower.com.mo

Варьете шоу “Viva La Broadway”
Очень советуем побывать на
этом ярком музыкальном
представлении в театре
отеля Broadway Macau
(комплекс Galaxy). Артисты
исполняют ряд эффектных
трюков прямо на сцене.
Спектакль длится 45 минут
и основано на четырех
популярных тем: живой
вокал победительницы телешоу Britain’s Got Talent, хореография,
фокусы и лазерные эффекты (www.galaxymacau.com).
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Павильон Панды
Приходите в гости к двум
гигантским мишкам панда: они
живут в специальном стеклянном
павильоне в парке на острове
Колоань. Павильон построен
среди природного ландшафта,
максимально приближенного к
естественной среде обитания панд.
Мишки живут среди зарослей тростника и чувствуют себя совершенно
комфортно, то и дело прогуливаясь по тропинкам своего лесного дома на глазах
у зрителей. Для посетителей здесь оборудованы две смотровых дорожки,
откуда они могут подолгу наблюдать за жизнью этих редких животных.
На территории парка вокруг павильона очень приятно погулять, заглянув
в информационный центр или в сувенирный магазин.
Информация о работе павильона и стоимость билетов – на сайте www.
macaupanda.org.mo
Часы работы: ежедневно кроме понедельника с 10:00 до 13:00; с 14:00 до
17:00 (открыт на вход до 16:45). Закрыт во вторник, если понедельник –
официальный праздничный день.
Информационный центр: 10:00 – 17:00
Сувенирный магазин: 10:00 – 17:30

Круизы по гавани и проливам
Новый туристический
продукт Макао
представлен двумя
прогулочными
маршрутами. “Macau
C r u i s e ” ( w w w.
macaucruise.com) приглашает туристов
в 45-минутное плавание вдоль пролива
между Тайпой и полуостровом Макао.
Прогулочные катера на 35-40 пассажиров
курсируют между паромным терминалом
на Тайпе и причалом на острове Колоань.
Стоимость поездки в один конец MOP.
100. Совместить плавание с ужином на
борту можно на маршруте “Blue Whale No.1” (www.ytmacau.com). Круизный
корабль рассчитан на 388 пассажиров и отправляется от причала во
внутренней гавани (недалеко от отеля Sofitel Macau Ponte 16). Стоимость
билета (включая ужин) – от MOP. 160.
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Рикши
Поездка на рикше — это необычный и
захватывающий способ передвижения,
который можно найти в прибрежных
районах Макао. У туристов есть
возможность увидеть и сфотографировать
в интересном ракурсе местные красоты,
а также поболтать с водителем. Рикши
можно найти около Паромной Переправы,
в городском центре или напротив главного входа в отель «Лижбоа».
Обычно за проезд взимают 150 патак за час. Однако, о цене поездки
нужно договориться заранее.

Детский центр Qube
Этот центр для детей расположен
в отеле Venet ian и занимает
пространство в 900 квадратных
метров. Здесь есть тематические
детские площадки, горки высотой
до 6 метров, канатный мост,
лестницы и самые разные игры.
Подростки постарше могут играть в компьютерные игры.
В центре Qube можно устраивать и детские праздники, например, отмечать
дни рождения ребенка.
Часы работы: с 9:30 до 21:30.

Детская развлекательная киностудия
Warner Bros. Fun Zone
К а к и в е с ь о т е л ь S t u d i o C i t y,
расположенный в нем же
развлекательный центр для детей тоже
выдержан в стиле киностудии, что ясно
из названия этой детской фан зоны.
Повсюду детей встречают персонажи
любимых мультфильмов и комиксов.
Они приглашают гостей испытать себя на разных аттракционах этой огромной
игровой площадки. Тут и самые разные качели, и батуты, и гоночный трек
для игрушечных автомобилей, горки, стены для скалолазания, и многое
другое. А главное – одинаково интересно и детям, и сопровождающим их
взрослым.
Фан зона работает с 10:00 до 19:00 ежедневно, более подробно о ней можно
прочитать на сайте www.studiocity-macau.com
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Рыбацкая пристань
Этот новый и перспективный район
Макао представляет собой любопытную
архитектурную эклектику: дома и строения
стилизованы под разные эпохи и страны. Тут
и римский колизей, и характерные фасады
старого Амстердама, и кусочки Праги…
Внутри каждого дома – бар, ресторан, магазин, дизайн ателье. Это – отличное
место для приятной вечерней прогулки и неспешного ужина с видом на яхты.

Кинотеатры
Для любителей сходить в кино Макао представляет четыре основных
комплекса: Киноцентр в башне Макао; киноцентр UA Galaxy; и киноцентры
Alegria и Cineteatro. Залы — от самых обычных до эксклюзивных
люксовых залов для ВИП просмотров (в комплексе UA Galaxy). Здесь
кинопросмотр будет сопровождаться ужинов в стиле «пять звезд», а
комфорт раскладывающихся кресел напомнит о роскоши салона бизнескласс в самолете.

Боулинг и скэйтинг
Поиграть в боулинг или покататься на
профессиональном трэке для роликовых
коньков можно в специально оборудованном
развлекательном центре “Future Bright”,
расположенном на улице Rua de Coelho do Amoral.

Водные развлечения
В южной части острова Колоань находятся два
пляжа. На пляже Чеок Ван – рестораны с открытыми
террасами, бассейн, традиционная португальская
гостиница «поузада» и морской клуб, в котором
сдают в прокат инвентарь для виндсерфинга и каноэ.
Другой пляж – Хак-Са – длиннее: он протянулся вдоль парка и является
любимым местом отдыха для семей и для любителей разных водных видов
спорта. Кроме того прямо рядом с пляжем находится несколько очень
известных португальских и китайских ресторанов.

Прогулки в парках
В парках на холме Гия в старой
части Макао, а также на островах
Тайпа и Колоань проложены десятки
живописных пешеходных маршрутов
и пробежек, а также бесплатные
тренажеры для спортивных
упражнений и зарядок.

100

СПОРТ

Макао может похвастаться первоклассными спортивными
сооружениями, благодаря которым город ежегодно становится
местом проведения разных спортивных событий международного
уровня. Например, международные соревнования мастеров ушу,
турнир по гольфу, чемпионат мировой волейбольной лиги.
Около десятка крупных объектов составляют современную
спортивную инфраструктуру города, в том числе: универсальный
спортивный павильон Тап Сеак, павильон Ай Пи Эм, стадион
Макао, Зал Восточно-Азиатских игр, олимпийский аква-центр,
тир и другие сооружения.
Более подробную информацию о спорте в Макао можно получить
на сайте www.sport.gov.mo

Плавание
В

Макао

есть

и

профессиональные
п л а в а т е л ь н ы е
бассейны, и бассейны
для любителей, семей
и детей, где можно
приятно провести время.
Основные плавательные
комплексы в старой
части Макао: спортивный центр колледжа Dom Bosco, спортивный центр
Tamagnini Barbosa, бассейн имени Сунь Ят Сена и бассейн «Эшторил».
На Тайпе два профессиональных плавательных центра: Carmo Swimming
Pools и Олимпийский спортивный центр, а также – общественный бассейн
в центральном парке Тайпы.
Наконец, на Колоане можно поплавать на двух пляжах.

Гольф
Гольф-клуб Макао расположен на южной стороне Колоана, рядом
с отельным комплексом Grand Coloane Beach Resort. Его площадки
являются одними из самых лучших площадок для гольфа в Азии и
доступны для местных жителей и гостей города. Отсюда открывается
превосходный вид на реку Жемчужная и пляжи Хак-Са, конечно
здесь есть все необходимое для занятий гольфом — магазин для
профессионалов, спа, ресторан и бар. (Для получения более подробной
информации звоните по тел. 28871188)
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Спортивный Павильон Ай Пи Эм
Этот превосходный спортивный
объект занимает территорию
свыше 6212 кв. метров.
Он идеален для проведения
соревнований по различным
видам спорта. Павильон
соединяется со зданием «Макао
Форум» пролетом и коротким
подземным переходом. Адрес:
R u a d o I n s t i t u t o Po l i t e c n i co. Вместимость: 3742 мест.
Парковка: на 106 машин. Виды
спорта: баскетбол, карате-до, тэквандо, ушу, гандбол, бадминтон, футсал,
настольный теннис и волейбол.

Павильон Тап Сеак
Современный спортивный комплекс
общей площадью свыше 5530 кв.
метров, идеально подходит для
различных видов спорта: от аэробики
и гимнастики до разных игр с мячом.
Адрес: Руа дэ Ферейра до Амарал,
Макао.
Вместимость: 3291 мест. Парковка:
90 машин, Виды спорта: баскетбол,
гимнастика, карате-до, тэквандо,
вейт-лифтинг, бадминтон, гандбол,
настольный теннис и волейбол.

Макао Форум
Форум Макао — популярный функциональный комплекс закрытого типа,
располагающий превосходной инфраструктурой, в том числе комнатами для
СМИ, для телевизионных трансляций и ВИП комнаты. Имеется прямой канал
связи с Информационным и Пресс Центром.
Адрес: Avenida do Dr.Rodrigo Rodrigues,Макао
Парковка: 76 машин,
Форум 1: 4046 мест, виды спорта: волейбол, баскетбол, ушу, тэквандо,
карате-до, бадминтон, настольный теннис, танцы, хоккей на роликах. Форум
2: 345 мест. Виды спорта: подходит для разных видов спорта в закрытых
помещениях, служит залом разминки для форума Макао.

102

СПОРТ

Олимпийский спортивный
центр

Комплекс спортивных сооружений, расположенных на острове Тайпа,
вдоль улицы Avenida Olimpica, включают Олимпийский стадион Макао,
многофункциональную спортивную зону, центр хоккея на траве, центр
бадминтона, центр водных видов спорта и баскетбольные площадки.

Олимпийский спортивный центр – Стадион
Стадион занимает площадь в 35585 квадратных метров и приспособлен
для нескольких видов спорта, а также для разных культурных событий:
от легкой атлетики до футбола, всевозможных спортивных церемоний
или концертов.

Олимпийский спортивный центр – Центр водных видов спорта
Центр водных видов спорта расположен на территории свыше 10 тысяч
квадратных метров. Он включает в себя прыжковый бассейн с регулируемой
глубиной (до 5 метров) и классический 50-метровый бассейн с 10 дорожками.
Здесь проходят соревнования по плаванию, синхронному плаванию и
водному поло.

Олимпийский спортивный центр – Центр хоккея на траве
Хоккейный стадион Макао соответствует самым жестким стандартам
Международной федерации хоккея на траве. Он занимает площадь в 11600
квадратных метров и представляет спортсменам искусственное травяное
покрытие высочайшего класса с протяженной дорожкой для разгона.

Футбольное поле (Университет Науки и Технологии
Макао)
Адрес: на территории студенческого городка Университета Науки и
Технологии Макао
Вместимость: 1700 постоянных мест
Виды спорта: футбол, легкая атлетика
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Зал Восточно-Азиатских игр Макао

Зал Восточно-Азиатских игр Макао расположен на территории КОТАЙ и
является самым крупным, самым современным трехэтажным спортивным
объектом с общей площадью в 139960 кв. метров. В нем расположены
два отдельных павильона для различных видов спорта, а также большой
выставочный зал на 2000 человек.
Адрес: район КОТАЙ
Арена: вместимость: всего 7087 мест.
Виды спорта: гимнастика, волейбол, баскетбол, ушу, тэквандо, гандбол,
каратэ-до, бадминтон, настольный теннис, танцы, легкая атлетика
Театр экстремальных видов спорта:
Вместимость: 1992 мест,
Виды спорта: центральная площадка и ее U – образное пространство для
зрительских мест, идеально подходит для различных показательных видов
спорта
Выставочный Центр Спортивных Танцев: площадь: 2700 кв.метров.
Международный Центр собраний Макао : площадь – 3000 кв.метров
Вместимость: 2000 мест

Международный Тир Макао
Расположен вблизи с Залом Восточно-Азиатских игр Макао, Международный
Тир Макао занимает территорию 73600 кв.метров и предначначен для
стрельбы с 10, 25 и 50 метров.
Адрес: район КОТАЙ
Зал для стрельбы с 10 метров: Вместимость: 436 мест, Виды спорта: пистолет
(м/ж), винтовка (м/ж), движущиеся цели (м/ж)
Зал для стрельбы с 25 метров: Вместимость: 328 мест, Виды спорта:
скорострельный пистолет (м), обычный пистолет (ж)
Зал для стрельбы с 50 метров: Вместимость: 506 мест, Виды спорта: винтовка
с трех положений (м/ж), винтовка лежа (м/ж), винтовка (м).
Дальний зал: Вместимость: 524 мест, Виды спорта: пистолет (м/ж), винтовка
(м/ж).

Академия Тенниса и Центр Боулинга
Адрес: район КОТАЙ
Объекты Академии Тенниса: центральный корт на 880 мест, 8 кортов на
свежем воздухе и одно подсобное строение.
Объекты Центра Боулинга: 24 дорожки, 300 сидений, устанавливаемых при
проведении соревнований, ресторан, 3 корта для ракетбола. Виды спорта:
теннис, софт теннис, боулинг.
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Отличные ночные клубы есть
во многих крупных отельноразвлекательных центрах города.
Роскошный ночной клуб Pacha - в
отеле Studio City, стильный клуб China Rouge - в комплексе Galaxy Macau,
элитный ночной клуб Cubic - в знаменитом City of Dreams. В старой части
Макао вы также не заскучаете. Направляйтесь на улицу Avenida Dr Sun Yat
Sen, которая идет вдоль набережной. Бразильская самба, португальское
фаду, американский рок-н-ролл – из каждого бара слышны свои ритмы.
Также советуем отметиться в баре Sky 21 на крыше бизнес центра AIA Tower.

Казино
Макао по праву считается игорной
столицей мировой величины. Размеры и
масштаб здешней индустрии азартных
игр поражают даже самого искушенного
игрока: в каждом крупном отеле
круглосуточно работают невероятные
по размаху и количеству игровых столов
казино. Тут можно испытать удачу
не только в таких распространенных играх как баккара, покер, блэкджек, рулетка, но и некоторых совершенно непривычных и кажущихся
экзотическими древних китайских играх (например, фан-тан).
Не забывайте: в казино допускаются лица от 18 лет, поэтому на всякий
случай захватите с собой паспорт.

Верховая езда
Жокейский Клуб Макао (Macau Jockey Club) –
еще один элемент городской индустрии азарта.
В скачках участвуют наездники из разных
стран. Делать ставки и наблюдать за забегами
можно в том числе и с VIP трибун. Летние
каникулы в Клубе – примерно в августесентябре. Информация на сайте www.mjc.mo.
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Отели Макао
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В Макао существует множество вариантов размещения: от пятизвездочных
отелей до маленьких гостиниц в португальском стиле и дешевых гостевых домов.

D E LU X E
Отели / курорты

ВЕБ-САЙТ / ФАКС

Тел.

Altira

www.altiramacau.com

2886 8888

Nüwa

www.cityofdreamsmacau.com

8868 6888

Four Seasons Hotel Macau

www.fourseasons.com/macau

2881 8888

Grand Lisboa

www.grandlisboa.com

2828 3838

New Orient Landmark Hotel

www.landmarkhotel.com.mo

2878 1781

MGM Macau

www.mgmgrandmacau.com

8802 8888

Sands

www.sands.com.mo

2888 3388

Wynn

www.wynnmacau.com

2888 9966

Wynn Palace

www.wynnpalace.com

8889 8889

Legend Palace Hotel

www.legendpalace.com.mo

2822 2211

Отели / курорты

ВЕБ-САЙТ / ФАКС

Тел.

Banyan Tree Macau

www.banyantree.com/en/macau

8883 6888

Broadway Hotel Macau

www.broadwaymacau.com.mo/en/

8883 3338

Conrad Macau, Cotai Central

www.sandscotaicentral.com

2882 9000

Crowne Plaza Macau

www.ihg.com/crowneplaza

2888 6888

Galaxy Hotel

www.galaxymacau.com

2888 0888

Grand Coloane Resort

www.grandcoloane.com

2887 1111

Grand Hyatt Macau

www.cityofdreamsmacau.com

8868 1234

Grand Lapa

www.mandarinoriental.com/grandlapa

2856 7888

JW Marriot Macau

www.marriott.com

8865 6888

Lisboa

www.hotelisboa.com

2888 3888

Mandarin Oriental, Macau

www.mandarinoriental.com/macau

8805 8888

Hotel Okura Macau

www.hotelokuramacau.com

8883 8883

Sofitel Macau at Ponte 16

www.ponte16.com.mo

8861 0016

MGM Cotai

www.mgm.mo

8806 8888

The Macau Roosevelt Hotel

http://themacauroosevelt.com

2882 0100

Morpheus

www.cityofdreamsmacau.com

8868 8888

* Телефонный код города Макао (853)
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Отели / курорты

ВЕБ-САЙТ / ФАКС

Тел.

Regency Art Hotel

www.regencyhotel.com.mo

2883 1234

Riviera Hotel Macau

www.rivierahotel.com.mo

2833 9955

Royal

www.hotelroyal.com.mo

2855 2222

L’Arc Hotel Macau

www.larcmacau.com

2822 3388

Sheraton Grand Macao Hotel, Cotai Central www.sheratongrandmacao.com

2880 2000

StarWorld

www.starworldmacau.com

2838 3838

The St. Regis Macao, Cotai Central

www.stregismacao.com

2882 8898

The Ritz Carlton Macau

www.ritzcarlton.com/en/Properties/Macau

8886 6868

The Venetian Macao

www.venetianmacao.com

2882 8888

Отели / курорты

ВЕБ-САЙТ / ФАКС

Тел.

Ascott Macau

www.the-ascott.com

3313 9800

Hotel Beverly Plaza

www.beverlyplaza.com

2878 2288

Hotel Casa Real

www.casarealhotel.com.mo

2872 6288

Golden Crown China Hotel

www.htlchina.com.mo

2885 1166

Golden Dragon

www.goldendragon.com.mo

2836 1999

Grandview Hotel

www.grandview-hotel.com

2883 7788

Harborview Hotel

www.harbourviewhotelmacau.com

8799 6688

The Countdown Hotel

www.cityofdreamsmacau.com

8868 3333

Holiday Inn Macau, Cotai Central www.sandscotaicentral.com

2828 2228

Holiday Inn Macau

www.holidayinn.com

2878 3333

Metropark Hotel

www.metroparkmacau.com

2878 1233

Pousada de Coloane

pcoloane@macau.ctm.net

2888 2143

Royal Infante Harbour View Hotel

www.pousadamarinainfante.com

2883 8333

President Hotel

www.hotelpresident.com.mo

2855 3888

Rio Hotel

www.riomacau.com

2871 8718

Grand Dragon Hotel

www.granddragon.com.mo

2883 9933

Studio City Hotel

www.studiocity-macau.com

8865 8888
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Отели / курорты

ВЕБ-САЙТ / ФАКС

Тел.

Emperor Hotel

www.emperorhotel.com.mo

2878 1888

Fortuna

www.hotelfortuna.com.mo

2878 6333

Fu Hua Hotel

www.fuhuahotelmacau.com

2855 3838

Grand Emperor Hotel

www.grandemperor.com

2888 9988

Grand Harbour Hotel

ghhmacau@asia1999.com

2822 1381

Guia

www.hotelguiamacau.com

2851 3888

Inn Hotel

www.macau.innhotel.com

2882 1666

Royal Dragon Hotel

www.royaldragon.com.mo

2897 2999

Metropole

mhhotel@macau.ctm.net

2838 8166

Hotel Rocks

www.rockshotel.com.mo

2878 2782

Sintra

www.hotelsintra.com

2871 0111

Victoria Hotel

www.mo-victoria.com

2855 6688

Waldo Hotel

www.waldohotel.com

2888 6688

The Parisian Macao

www.parisianmacao.com

2882 8833

Paiza Lofts

(Apartment Hotel)

2882 8833

Million Dragon Hotel

www.macaulkf.com

2880 0888

Отели / курорты

ВЕБ-САЙТ / ФАКС

Тел.

Happy Family Hotel

2871 1115

2871 1212

East Asia

2892 2431

2892 2433

Hong Thai Hotel

2830 8223

2892 3923

Holiday

2835 0191

2835 0161

Kou Va

28375452

2893 0755

Hou Kong

2831 2233

2893 7555

Macau Masters Hotel

www.mastershotel-macau.com

2893 7572

London

2893 7790

2893 7761

Ole Tai Sam Un Hotel

2893 8828

2893 8818

Man Va

2834 2179

2838 8655

Sun Sun Hotel

2893 8822

2893 9393

IFU Hotel

www.ifuhotel.com

2892 0332

Love Lane 7 Inn

www.lovelane7.com

2836 6490
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Географическое положение
Макао расположен в провинции Гуандун на западном берегу дельты реки
Жемчужная, на долготе 22°14’, на широте 113°35’ и соединен с районом
Гунбэй Пограничными воротами.
Особый Административный район Макао (30.8 кв. км) состоит из полуострова
Макао (9.3 кв.км), который соединен с материковым Китаем, островов Тайпа
(7.9 кв.км) и Колоан (7.6 кв.км), а также района КОТАЙ (6.0 кв. км). Три
моста соединяют Макао с Тайпой (один из них 2.5 км, второй – 4.4 км, а
третий – 2.1 км). Время в Макао опережает московское время на 5 часов.
На территорию КНР (провинция Гуандун) из Макао можно попасть: через
главный пограничный иммиграционный пункт Чжухай-Макао, через
погранпост в районе КОТАЙ, а также – по мосту Гонконг-Чжухай-Макао.

Население
Общая численность населения составляет около 656,700. Примерно 90% этнические китайцы из разных провинций, в основном из Гуандуна и Фуцзяни.
Остальные 10% - португальцы, европейцы и выходцы из других стран.

Язык
Официальными языками являются китайский и португальский, в основном
говорят на кантонском диалекте. Официальные языки используют в
правительственных учреждениях, официальных документах и сообщениях.
На английском в основном говорят при ведении торговли, в сфере туризма
и коммерции.

Валюта
Патака (МОР$) состоит из 100 авос, является официальной денежной
единицей Макао .
Существуют банкноты и монеты следующих деноминаций:
Монеты: 10,20 и 50 авос; 1, 2, 5 и 10 патак
Банкноты: 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 патак
По решению правительства, патака привязана к долларам Гонконга (НК$),
которые принимаются по всему Макао. Валютный курс МОР$103.20 =
HК$100.00. Курс может колебаться в пределах 10%.
За один американский доллар в обменном пункте можно получить
около 8 патак. Одна патака примерно равна 8 российским рублям.
Иностранную валюту и туристические чеки можно поменять в банках,
отелях и лицензированных обменных пунктах по всему городу. Если
гостям города понадобится поменять валюту в нерабочее время, то у
Международного Аэропорта Макао (на острове Тайпа) и в отеле «Лижбоа»
Макао круглосуточно действуют пункты обмена валюты. Банки обычно
открыты с 9:00 утра до 5:00 вечера (с понедельника по пятницу). Большая
часть кредитных карточек принимается во многих отелях, магазинах и
ресторанах. На количество валюты, ввозимой или вывозимой с территории
Макао, никаких ограничений не установлено.
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Транспорт
Воздушный транспорт
1). Международный аэропорт Макао
Туристы, прибывающие транзитом из аэропортов Азии и Китая, могут
воспользоваться международным аэропортом Макао. Он расположен на
острове Тайпа и примыкает к новому паромному терминалу Тайпа. Трансфер
от аэропорта до главного паромного терминала (на полуострове Макао)
– около 15 минут; до главного пограничного пункта перехода границы с
КНР – 20 минут; до пограничного поста с КНР в районе КОТАЙ – 10 минут.
Аэропорт работает круглосуточно. Информация о расписании и о рейсах по
телефону (853) 28861111 или на сайте www.macau-airport.com.
Подробную информацию о регулировании провозимых спиртных напитков
и ручного багажа, можно получить на сайте: http://www.aacm.gov.mo
Детальную информацию об иммиграционных и таможенных формальностях
можно найти на сайте иммиграционной службы www.fsm.gov.mo или
http:// www.customs.gov.mo
Транспортные услуги в Международном Аэропорту Макао
Все большие гостиницы предлагают услуги встреч в аэропорту и эту услугу
можно забронировать заранее, или можно договориться в аэропорту в день
прилета.
Недорогое такси с кондиционерами всегда доступны на стоянке возле
аэропорта.
При оплате с Вас возьмут дополнительный сбор — 5 патак, а также за каждое
место багажа вам придется заплатить по 3 патаки.
Пожалуйста, обратите внимание, что до аэропорта идет особый
автобусный маршрут (с пометкой - AP1, AP1X, MT1, MT4, N2, 26, 36, 51A).
Время отправления из Макао в Гонконг с 10:00 до 22:30, из Гонконга в
Макао — с 10:00 до 22:59.
2). Услуги вертолета
Если вы торопитесь, воспользуйтесь полетом на вертолете в Макао из
Гонконга или Шеньчженя.
Макао-Гонконг
Sky Shuttle Helicopter Limited (Sky Shuttle) производит вертолетные рейсы с
вертолетных площадок, расположенных на паромных терминалах в Макао
и Гонконге. Каждый полет занимает приблизительно 16 минут. Время
отправления из Макао в Гонконг с 10:00 утра до 22:30 вечера, из Гонконга
в Макао — с 10:30 до 23:00.
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Макао — Шеньчжень.
Также имеется вертолетное сообщение между паромным Терминалом Макао
и международным аэропортом Баоань Шеньчжень. Полет занимает около
15 минут в дневное время и приблизительно 25 минут в ночное время суток.
Вылеты из Макао в Шеньчжень в 13:00 и 20:00, из Шеньчженя в Макао —
в 13:30 и 20:30.
Пассажиры могут получить детальную информацию по телефонам горячей
линии: Гонконг (852) 2108-9898, Макао (853) 2872-7288, Шеньчжень —
(83)755-2777-8333 или на сайте www.skyshuttlehk.com
3) Международный аэропорт Гонконга — Макао
Если Вы прилетели самолетом в Международный аэропорт Гонконга,
здесь же Вы можете взять билет на скоростной паром. Пассажиры
переходят внутри транзитнойзоны к аэропортовому паромному
терминалу (проходить паспортный и таможенный контроль, получать
багаж — не нужно). Поездка из аэропорта Гонконга в Макао занимает
примерно 1 час.
Добратся до Макао из аэропорта Гонконга можно и через паромный
терминал «Hong Kong — Macau Ferry Terminal», расположенный
в коммерческом центре Shun Tak Center на острове Гонконг.
Для этого воспользуйтесь одним из предложенных вариантов:
Вариант а) — Поездом «Airport Express» из аэропорта Гонконга до
городского железнодорожного терминала «Central».
Стоимость билета: HK $115 (в один конец)
Частота: каждые 12 минут
Время проезда: 24 минуты
Время работы: 5:54 утра до 00:48 ночи
Далее на такси до городскго паромного терминала «Hong Kong — Macau
Ferry Terminal», (Shun Tak Center). Можно также добраться на метро:
железнодорожный терминал «Central» находится над станцией метро
«Central», а паромный терминал — над станцией метро «Sheung Wan» (одна
остановка.
Стоимость: HK $25-45
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Время проезда: 10-15 минут
Вариант б) Наземным транспортом из аэропорта:
Автобус №А11 (с кондиционером)
Пассажиры должны выйти на остановке «Macau Ferry, Connaught Road,
Central»
Стоимость: HK $40
Часы работы: 06:10 до 00:30
Частота: каждые 20-25 минут
Общественный автобус №11(с кондиционером)
Пассажирам следует выходить на остановке «Central (Macau Ferry)»
Стоимость: HK $31
Часы работы: 00:50 – 04:50
Частота: каждые 30 минут
Вариант в) – Такси
Доступен такси–сервис из Международного аэропорта до паромного
терминала «Hong Kong — Macau Ferry Terminal».
Стоимость: HK $350-400
Время проезда: 30 минут

Морским путем
Морское сообщение между Гонконгом, Макао, Шеньчженем и Джухаем
осуществляется скоростными теплоходами-катамаранами, которые
эксплуатирует несколько компаний-операторов. Это такие компании, как
TurboJET, Cotai Strip CotaiJetTM и Ferry First.
Макао располагает двумя паромными терминалами. Один из них находится
на полуострове Макао, это так называемый терминал Внешней Гавани (Outer
Harbour Ferry Terminal). Для удобства в этом справочнике он упоминается как
«Паромный Терминал Макао». Второй терминал – ультрасовременный новый
Терминал Тайпа, примыкающий к аэропорту и образующий с аэропортом
единый транспортный узел.
Еще три терминала есть в Гонконге. Главный находится на острове Гонконг,
он расположен внутри крупного транспортного и коммерческого центра Shun
Tak Center. На его подземном уровне находится станция метро Sheung Wan,
а прямо на улице — автобусная остановка, откуда можно доехать также и
до аэропорта (Автобус Аэроэкспресс А11).
Второй терминал находится в Гонконге на Коулуне (станция метро Tsim Sha Tsui).
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Третий терминал — непосредственно в аэропорту Гонконга. По прибытии
— ищите указатели «Ferries to Macau, Shenzhen». Пассажирам, следующим
транзитом из аэропорта далее в Макао, не нужно проходить паспортный
контроль и получать багаж. Достаточно предъявить на стойке регистрации
билетов на паром паспорт, посадочный талон и багажную квитанцию. Ваш
багаж будет погружен на паром и вы его получите по прибытии в Макао.
Купить билеты на паром можно прямо в аэропорту либо в кассах продажи
билетов на паромных терминалах в Гонконге или в Макао.
Приобрести билеты можно также и через интернет.
Компания TurboJET
Поездка из Гонконга в Макао займет один час. Линия TurboJet работает
24 часа. Напитки и закуски доступны на борту. Цена билета колеблется от
МОР 142 (экономический класс) в будние дни до МОР 176 (экономический
класс) в ночное время. Билеты класса люкс стоят от МОР 244 до МОР275,
VIP-кабины на 4-6 человек стоият от МОР 976 до МОР 1,650. Маршруты по
направлению Гонконг — Макао, совершаются из терминала, расположенного
в Shun Tak Center (Sheung Wan). Для получения дополнительной информации
звоните в Макао (853) 8790 7039, в Гонконге (852) 2859 3333. Для заказов
по телефону и резервирования в Гонконге (852) 2921 6688. Вы можете
посетить веб-сайт: www.turbojet.com.hk
Компания The Cotai Strip CotaiJet™
Компания управляет паромным сообщением между Гонконгом и Макао
(Macau Ferry Terminal, Taipa Temporary Ferry Terminal). Время в пути
составляет приблизительно 1 час. Цена билетов от МОР 142 до МОР 176
для класса Cotai, от МОР244 до Мор 275 для первого класса и от МОР
1,952 до МОР 2,200 за билеты Cotai VIP Cabin. По вопросам о расписании и
резервированию билетов, пожалуйста, звоните в Гонконге (852) 2359 9990,
Макао (853) 2885 0595, или посетите веб-сайт: www.cotaijet.com.mo
First Ferry
Катамараны от First Ferry предлагают рейсы между Макао и Паромным
терминалом Tsim Sha Tsui на Коулуне. Поездка занимает приблизительно
60-75 минут. Цены на билеты составляют от МОР 140 до МОР 275. Для
получения подробной информации, пожалуйста, звоните в Гонконге (852)
2131 8181 или Макао (853) 2872 7676. Вы можете также посетить веб-сайт:
www.nwff.com.hk
The Cotai Strip CotaiJet™
Компания управляет паромным сообщением между Tsim Sha Tsui Kowloon
в Гонконге и Taipa Temporary Ferry Terminal в Макао. Время переезда
составляет приблизительно 1 час. Цены на билеты составляют от МОР 142
до МОР176 для Cotai Class; от МОР244 до МОР 275 для первого класса и от
МОР1,952 до МОР2,200 для Cotai VIP Cabin. Для получения информации о
графике и резервированию билетов, пожалуйста, звоните в Гнконге (852)
2359 9990, в Макао (853) 2885-0595 или посетите веб-сайт: www.cotaijet.
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com.mo

Сообщение между Макао и Новыми территориями (Гонконг)
В районе Новые территории в Гонконге есть свой паромный терминал
Tuen Mun. Отсюда в Макао (Macau Ferry Terminal) отправляются суда
компании Hong Kong North West Express Limited. Для получения
подробной информации относительно графика и резервирования билетов,
пожалуйста, звоните в Гонконге (852) 2441-3133, в Макао (853) 2872-5232.
Сообщение между Макао и Шеньчженем
«Yuet Tung Shipping Co» предлагает паромное сообщение между Макао
(Taipa Temporary Ferry Terminal) и She Kou (Шеньчжень). Поездка занимает
приблизительно один час и двадцать минут. Для получения дополнительной
информации, пожалуйста, звоните в Макао (853) 2885 0595 .
В Шеньчжень можно добраться и рейсами компании TurboJET. Паромы
этой фирмы курсируют между главным терминалом в Макао (Macau Ferry
Terminal) и паромным терминалом в аэропорту Шеньчженя и в самом городе
(терминал «She Kou»). Время переезда составляет приблизительно 1 час.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт
www.turbojet.com.hk.
Сообщение между Макао и Джухаем
Yuet Tung Shipping Co. предлагает паромные перевозки из Макао в Чжухай.
Для получения детальной информации, пожалуйста, звоните (853) 2885-0595.

Наземным путем
Существуют два пути пересечения границы: через Главный пограничный
пункт перехода границы КНР (Barrier Gate) и погранпункт КОТАЙ (Cotai
Frontier Post). Погранзастава открыта с 7:00 часов утра до полуночи.
Погранпункт КОТАЙ в новых районах Тайпа-Колоан открыт с 9:00 утра
до 20:00 вечера.
Сообщение с крупными городами провинции Гуандун и Китая
The Kee Kwan Motor Road Co. предлагает автобусные маршруты (автобусы с
кондиционерами) из Макао до крупных городов провинции Гуандун с 7:15
до 21:30 часов вечера. Автобусы отправляются с автобусной остановки возле
отеля «Macau Masters» (в конце улицы Av.Almeida Ribeiro и Rua das Lorchas).
Телефон: (853) 2893-3888.
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Мост Гонконг-Чжухай-Макао
Мост, соединивший два берега дельты Жемчужной реки, стал не только
символом самых передовых инженерных технологий XXI века и не только
важнейшей транспортной артерией, позволившей соединить в единый
автомобильный транспортный узел три крупнейших города региона.
Это — еще и символ сближения народов Китая, Гонконга и Макао.
Для туристов из России и других стран мост предлагает легкое и удобное
альтернативное сообщение между Макао и Гонконгом или между Макао
и Чжухаем.
Со стороны Гонконга и Макао построены два специальных транспортноиммиграционных терминала, соответственно: Macao Port и Hong Kong Port.
Порт Макао находится на искусственном острове Гонбэй. Тут
расположены два пограничных терминала: один соединяет трассу моста с
Макао, а второй — с Чжухаем.
Терминал работает круглосуточно. К нему ведут маршруты городских
автобусов 101X и 102X.
Маршрут 101Х начинается с площади Ferreira Amaral – главного
автобусного узла полуострова Макао (напротив отеля Lisboa), следует по
главной улице Almeida Ribeira мимо площади Сенаду и отеля Sofitel at
Ponte 16.
Маршрут 102X начинается с острова Тайпа. Наиболее удобные
остановки — Жокейский Клуб Макао, деревня Тайпа, отель Lisboa.
Стоимость проезда на автобусах 101Х и 102Х составляет MOP$ 6.00,
время в пути между конечными остановками – от 15 до 20 минут.
Порт Гонконга находится также на искусственном острове,
примыкающем к зоне международного аэропорта Гонконга.
Из аэропорта Гонконга к Порту Моста Гонконга пассажиров подвозят
автобусы маршрута В4. Цена билета HKD 6.00, время в пути 5 минут.
В Порт Гонконга можно также приехать на городских автобусах, в
частности, В5 и В6 от станции метро Tung Chung (конечная станция
оранжевой ветки), либо маршрутами А11, А21, А22, А29, А31, А33Х,
которые следуют из разных точек Коулуна или Гонконга. Время у пути
составит приблизительно 30 минут — 1 час, стоимость проезда от HKD$
20.00 до 40.00.
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Можно также воспользоваться услугами городского такси.
По мосту, между двумя портами, с интервалом 5-30 минут курсируют
рейсовые автобусы. Стоимость проезда составляет MOP/HKD 65.00 в
дневные часы и MOP/HKD$ 70.00 ночью. Время в пути — 45 минут.
Обращаем внимание туристов, следующих в Макао из аэропорта
Гонконга. По прибытии в Гонконг необходимо пройти паспортный
контроль, получить багаж, выйти в зону прилета Терминала 1 и следовать
указателям “Bus” или “Taxi”. На автобусной станции найти остановку
автобуса В4, либо взять такси до Порта Моста Гонконга.
По прибытии в Порт Гонконга необходимо снова пройти паспортный
контроль, приобрести билет на рейсовый автобус до Порта Макао. В
Макао также необходимо пройти паспортный контроль и далее выйти к
стоянке автобусов 101Х, 102Х или такси.
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Паспорт и виза
Все туристы должны иметь при себе паспорт или любой другой
действительный документ для путешествий.
Граждане РФ могут посещать Макао без визы. Срок безвизового
пребывания в Макао – до 30 дней. Помимо граждан РФ виза в Макао
не требуется для граждан Армении, Беларуси, а также Эстонии, Латвии
и Литвы. Граждане остальных стран бывшего СССР получают визу
Макао по прибытии на границе. Стоимость оформления визы составляет
MOP100. Срок безвизового прибывания в Макао — до 30 дней.
Гражданам стран СНГ и бывшего СССР визу можно получить в день
прибытия в иммиграционной службе. Стоимость оформления визы —
МОР100.
Для получения детальной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт
Macao Government Tourist Office (MGTO) или веб-сайт иммиграционной
службы: www.macaotourism.gov.mo; www.fsm.gov.mo

Таможенный контроль
Все туристы, въезжающие в Макао, должны пройти через таможенный
контроль и задекларировать товары, подлежащие обложению пошлиной,
которые превышают квоту duty-free. Для получения более подробной
детальной информации, посетите веб-сайт Macao Customs Service’s:
www.customs.gov.mo
Для получения детальной информации, пожалуйста, посетите вебсайт Управления по туризму Правительства Макао или веб-сайт
иммиграционной службы: www.macaotourism.gov.mo; www.fsm.gov.mo
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Наземный транспорт
Автобусы
В Макао, не только в самом городе, но и на островах существует прекрасная
система автобусного сообщения. Гости города могут узнать информацию
о маршрутах на информационных панелях, расположенных на каждой
автобусной остановке. Все автобусы снабжены кондиционерами. Между
Макао и Тайпой можно ехать на автобусах 11, 22, 28А, 30, 33, 34 и АР1.
Автобусы 21, 21А, 25, 26 соединяют Макао, Тайпу и Колоан. Более подробная
информация по тел. 28850060/28271122/28777888.
Для проезда на полуострове Макао установлена фиксированная стоимость
билета МОР$3.20, до Тайпы — МОР$4.20, до деревни Колоан — МОР$5.00,
до пляжа Хак-Са — МОР$6.40.
Для желающих проехать из Макао до аэропорта (или в обратном
направлении) на специальном автобусе АР1 — плата за билет МОР$4.20
за одного человека.
Такси
Такси в Макао черного цвета. Стартовый тариф за посадку и за первые 1600
метров – MOP$ 19.00, далее за каждые 240 метров пути показатель счетчика
увеличивается на MOP$ 2.00. Ожидание пассажира – MOP$ 2.00 за каждую
минуту. Также существует радио-такси-сервис — тел. (853)2851-9519, 28939939, 85000000 и 28283283.
Кроме того, за каждый багаж, провозимый в багажнике такси взимается
дополнительно МОР$3.00.
Надбавки для поездок между Макао и островом Тайпа нет, но между
Тайпой и Колоаном — наценка составляет МОР$2.00. Наценка в МОР$5.00
добавляется к цене поездки из аэропорта Макао или с полуострова Макао
на Колоан.
Для облегчения общения туристов с таксистами между водителем такси
и пассажиром, Управление по туризму Правительства Макао обеспечило
все такси дистанционным гидом, который включает в себя все названия
наиболее популярных направлений на китайском, португальском и
английском языках. Совместное использование карты и дистанционного
гида, уменьшает вероятность непонимания между водителем и пассажиром.
Также советуем взять у консьержа вашего отеля визитную карточку
с названием вашего отеля на китайском языке. Некоторые отели имеют
своеобразные «визитки» со списком основных достопремичательностей
города на китайском языке: это существенно упростит общение с водителями
такси.
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Прокат автомобиля
Формально в Макао можно взять в прокат машину, однако, следует знать, что
классический сервис рент-а-кар в городе не распространен ввиду того, что для
управления автомобилем в Макао необходимо получить (помимо национальных
или международных водительских прав) и особое водительское разрешение,
которое выдает Управление Транспорта при Общественном Департаменте
полиции и безопасности. Телефоны Управления: (853) 2837 4214, (853) 8898 9593,
электронная почта psp-info@fsm.gov.mo.
Vacations International Travel Service (Macau) Limited
Адрес: паркинг автомобилей при отеле Grand Lapa
Тел. (853) 2833 6789, Факс (853) 2831 4112
Электронная почта: avis@avis.com.mo
www.avis.com.mo
Burgeon Rent A Car Limited
Адрес: Avenida do Almirante Magalhoes Correira n. 61, Centro Industrial Keck
Seng. r/c bloco H, Macao
Тел. (853) 2828 3399, Факс (853) 2822 9983
Электронная почта: info@burgeonrentacar.com
www.burgeonrentacar.net
Vang lek Rent-a-Car Service Company Limited
Адрес: Avenida Almirante Lacerda, n. 69 a 71, r/c, Macao
Тел. (853) 2899 1199, Факс (853) 2855 6519
Электронная почта: info@virentacar.com.mo
www.virentacar.com.mo

Здравоохранение
При въезде в Макао или в другие части региона сертификаты вакцинации
могут потребоваться только в исключительных случаях. Туристам не
рекомендуется делать какие-либо определенные прививки.
Качество водопроводной воды регулярно проверяется Департаментом
Здравоохранения в соответствии со всеми международными стандартами.
В случае крайней необходимости обращайтесь в госпиталь St.Januario
(правительственный), расположенный по адресу Estrada do Visconde de S.Januario,
Макао (тел. 28313731) или в госпиталь Kiang Wu (частный), расположенный по
адресу Estrada Coelho do Amoral, Макао (тел. 28371333). Эти больницы готовы оказать
помощь 24 часа в сутки. При менее крайней необходимости можно обратиться в любое
больничное отделение в городе или на островах. Главное отделение расположено по
адресу: Больница Тап Сеак между ул.Rua do Campo и Av.Conselheiro Ferreira de Almeida
(тел.853-2852-2232). Кроме западной медицины, можно обратиться и к
специалистам китайской медицины. Подробную информацию можно получить в
Департаменте Здравоохранения Макао : (тел. 28562404) или в госпитале Kiang Wu
(тел. 28371333).
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Климат и одежда
Климат теплый, тропический. Среднегодовая температура около 20 °С,
колеблется от 16 °С до 25°С. Влажность высокая, в среднем от 73% до 90%.
Ежегодное количество осадков — 1,778мм, в основном в летние месяцы.
Осень (октябрь-декабрь) — лучшее время года. Дни солнечные и теплые,
уровень влажности небольшой. Зима (январь-март) холодная, но солнечная.
В апреле влажность увеличивается, и с мая по сентябрь климат становится
жарким, влажным и дождливым, с периодическими тропическими бурями
(тайфунами).
В городе и на островах есть сигналы, предупреждающие о тайфунах —
если установлено число восемь, то мосты между Макао и островом Тайпа
закрывают. В качестве превентивной меры также прерывают воздушное и
морское сообщение между Макао и Гонконгом.
Летом туристам можно посоветовать носить легкую светлую одежду.
Зимой — шерстяные вещи, а также пиджак или даже пальто. С марта по
май и с сентября по ноябрь ночи холодные и поэтому понадобится плащ
или свитер.

Почта и связь
Главный почтовый офис находится на площади Сенаду, а другие
почтовые отделения связи — по всему городу, на Тайпе и Колоане. Эти
почтовые отделения предлагают услуги по отправке писем, открыток
и посылок в любой уголок мира нормальной или экспресс почтой (о
цене и сроках доставки можно узнать непосредственно в почтовых
отделениях). Центральное почтовое отделение работает с 9:00 до 16:00
часов (понедельник-пятница) и в субботу с 9:00 до 13:00 часов. Часы
работы почтового отделения на паромном терминале и в аэропорту с
10:00 до 17:00 часов (понедельник-суббота). Музей Связи расположен
на ул.Estrada de D.Maria II, 7 и также предоставляет услуги по отправке
писем и посылок (меньше 2 кг) и работает с 9:30 до 17:30 (вторниквоскресенье).
Для получения более подробной информации просьба звонить по тел.
(853)2832-3666 или посетите сайт: www.macaupost.gov.mo.
На протяжении вот уже нескольких лет Почтовое отделение Макао
выпускает марочные коллекционные наборы и наборы других почтовых
знаков для коллекционеров. Марки знамениты своей оригинальностью, с
определенными темами, характеристиками города. Чтобы удовлетворить
нарастающий спрос на марки, почтовая служба Макао недавно открыла
магазин для филателистов недалеко от развалин собора Св. Павла, одной из
основных достопримечательностей Макао. Коллекционные марки продаются
также во всех почтовых отделениях. Дополнительную информацию можно
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узнать по телефонам: (853) 28323666. Магазин для филателистов открыт на
Авенида да Прейа Гранд, 789. Часы Работы: понедельник — пятница с 9:00
до 18:00, воскресенье с 13:00 — до 18:00. Дополнительную информацию
можно узнать по телефону: (853) 28329490 или 83968611.

СМИ
В Макао печатается много ежедневных и еженедельных изданий на
португальском, английском и китайском языках.
Кроме того, здесь выходят специальные тематические издания, которые
освещают различные аспекты жизни и культуры в Макао: «Ревиста дэ
Культура», которую издает Институт культуры (печатается ежеквартально
и выходит на португальском, китайском и английском). Также есть
журнал под названием «Макао» — периодическое издание на китайском,
португальском и английском языках, который издается Информационным
Бюро правительства Макао. Также газеты и издания на английском и
китайском языке можно приобрести в большинстве местных киосков.
В Макао есть собственное китайское и португальское радио и телевидение.
А по кабельному телевидению можно смотреть свыше 40 разнообразных
каналов.

Доступ в Интернет.
Жители и гости Макао могут воспользоваться сетью беспроводного
Интернета ”WiFi GO”, созданной по распоряжению Правительства
Специального Административного Района несколько лет назад.
Подключиться к сети можно ежедневно с 08:00 до 01:00 (в некоторых
точках — круглосуточно). Для подключения может потребоваться
регистрация по номеру телефона или по учетной записи в социальной сети.
Длительность одной сессии — до 45 минут. Дополнительная информация
по телефону (853) 2828 3883 или на сайте www.wifi.gov.mo.
Кроме того теперь работает и вторая сеть, “FreeWiFi.MO”, которая
охватывает еще более широкий круг точек доступа по сравнению с
сетью “WiFi GO”. К тому же она не требует регистрации и позволяет
неограниченное количество выходов в Интернет в течение дня, но не более
60 минут в общей сумме. Информация на сайте www.freewifi.mo.
Наконец, бесплатный WiFi есть практически во всех отелях Макао,
в основных торговых центрах, в музеях, библиотеках, а также — на борту
прогулочных катеров “Macau Cruise” и круизных судов “Blue Whale No.1”.
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Туристическая горячая линия Макао
Просто позвоните на Горячую линию по Туризму 28 333 000 и круглосуточно
вы получите нужную информацию от оператора.
Горячая линия 28333000 обслуживается Управлением по туризму
правительства Макао, с широким диапазоном предлагаемой информация
на китайском, португальском, английском и японском языках о ресторанах,
кафе, гостиницах, основных достопримечательностях, музеях, шопинге,
транспорте, развлечениях и экскурсиях. Круглосуточно доступен оператор,
который обеспечивает помощь в решении проблем, получает жалобы и
предложения от туристов и местных жителей. Все звонки можно сделать с
местных телефонных аппаратов.
Из-за рубежа можно звонить (853)28333000

Карта Макао
Карта Макао — это электронное приложение, которое в любое время
туристы могут скачать с сайта Управления по туризму правительства Макао
себе на электронные носители. В ней указано 1211 улиц по всей территории
Макао, 41 гостиница (3-5 звездочные гостиницы), 263 ресторана, более 120
достопримечательностей, 364 автобусные остановки и 44 автобусных маршрута.
Приложение поддерживает GPS, благодаря которому очень легко определяется
ваше местоположение. Другие дополнительные функции включают в себя:
экскурсию по городу, ресторанам и отелям.
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Информация
Дополнительную информацию можно получить, обратившись в один из
следующих офисов:
Управление по туризму Правительства Макао:
Alameda Dr.Carlos D’Assumpcao, 335 – 341, Edif.”Hot-Line”, 12/F Макао
Почтовый ящик 3006
Тел.: (853) 28315566, 28513355
Факс: (853) 28510104
Веб-сайт: www.macaotourism.gov.mo
e-mail: mgto@macaotourism.gov.mo
Информационные стойки в Макао:
Пешеходный пограничный пункт (Border Gate)		
Паромный терминал Макао			
Международный аэропорт Макао		
Площадь Сенаду, здание “Edif. Ritz”
		
Временный паромный терминал на Тайпе

Международный аэропорт Макао

Тел.: 2843 9310
Тел.: 2872 6416
Тел.: 2886 1436
Тел.: 8397 1120
Тел.: 2885 0438

Пограничный пункт на границе с КНР

Информационные стойки в Гонконге:
Международный Аэропорт Гонконга «Чек Лап Кок»
Стойка АО6 этаж 5 терминал 1
Тел.: (852) 2769-7970
Факс: (852) 2261-2971
Центр «Шун Так»
336-337 Центр «Шун Так», 200 Connaught Road, Central, Гонконг
Тел.: (852) 2857-2287
Факс: (852) 2559-0698
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Представительства Специального Административного
Района Макао:
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА — Туристический отдел
Представительства САР Макао в Пекине: 16th/F Macau Center, No.8, Wangfujing East Street, Dongcheng District, Beijing 100006, CHINA
Тел.: (86) 10-58138000 			
Факс: (86) 10-58138999
Email: beijing@macaotourism.gov.mo
ТАЙВАНЬ — Офис по экономическим и культурным вопросам Макао на
Тайвани: Block A, 56/F Taipei 101 Tower No 7, Xin Yi Road Sec 5 Taipei 110,
TAIWAN
Тел.: (886) 2-81011056 			
Факс: (886) 2-81011057
Email: info@decm.gov.mo
ПОРТУГАЛИЯ — Информационный Центр Макао в Португалии: Avenida
5 de Outubro, No. 115, R/C, 1069-204 Lisboa, PORTUGAL
Тел.: (351 ) 217-936-542			
Факс: (351 ) 217-960-956
Email: geral@turismodemacau.com.pt
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Представительства в других регионах:
Азия / Азиатско-Тихоокеанский регион:

АВСТРАЛИЯ
Level 17, Town Hall House, 456 Kent Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA
Тел.: (61) - 2 – 92641488		
Факс: (61) - 2 - 92677717
E-Mail: macao@worldtradetravel.co
ГОНКОНГ
Flat 03, 7/F, Charm Centre, No.700 Castle Peak Road, Cheung Sha Wan, Kowloon,
HONG KONG
Тел.: +852 28388680 		
Факс: +852 28388032 / +852 31182993
E-Mail: mgto@macaotourism.com.hk
ИНДИЯ — Мумбаи
20th Floor, Tower A, Urmi Estate, 95, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel (W),
Mumbai 400013, INDIA
Тел. (91) 22-67189674
E-mail: mumbai@macaotourism.in
ИНДИЯ — Дели
707, 7th Floor, Prakash Deep B eilding, 7 Tolstoy Marg, Connaught Place,
New Delhi — 110001, INDIA
Тел.: (91) 22- 67189749
E-Mail: delhi@macaotourism.in
ИНДОНЕЗИЯ
Kuningan City, 2nd floor, No. L2-19, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.18, Setiabudi, Kuningan,
Jakarta - 12940, INDONESIA
Tel: (62) 21 30418713
Email: inquiries@macaotourism.id
ТАЙЛАНД
888/202 Mahatun Plaza, Building 3rd Floor, Pioenchit Road, Lumpini, Pathumwan,
BKK 10330, Thailand
Tel: 66-2650-9336		
Факс: 66-2650-9336
E-Mail: infos@macaotourism.in.th
ЯПОНИЯ
Hirakawacho KD Building 7F, 2-16-9 Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093,
JAPAN
Тел.: +81 3 52752537 		
Факс: +81 3 52752535
E-Mail: macao@milepost.co.jp
КОРЕЯ
Suite 908, 16, Euljiro, Jung-gu, Seoul,
KOREA
Тел.: +82 2 7784402 		
E-Mail: korea@macaotourism.kr
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МАЛАЙЗИЯ
Level 6, Lion Office Tower, No. 1, Jalan Nagasari (Off Jalan Raja Chulan),
50200 Kuala Lumpur,
MALAYSIA
Тел.: +60 3 21442500 		
Факс: +60 3 21481357
E-Mail: mgto@pacificworld.travel
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
7 Centennial, Campbells Bay, Auckland, 0630
NEW ZEALAND
Тел.: 21 026 43 100
E-Mail: macao@regencytourizm.com

США
Калифорния
6033W. Century Blvd. #900, Los Angeles, CA 90045, USA
Тел.: (1) 310-545-3464 			
Факс: (1) 310-545-4221
Email: macao@myriadmarketing.com
Нью-Йорк
360 Lexington Ave., 10th Floor, New York, NY10017, USA
Тел.: (1) 646-227-0690 		
Факс: (1) 646-366-8170
Email: stroy@myriadmarketing.com

Европа
ФРАНЦИЯ
5 Bis, Rue du Louvre, 75001, Paris, FRANCE, 142600545
Тел.: +(33) 144778808
E-Mail: macao@expressoonseil.com
РОССИЯ
115162 Москва, Мытная улица 46, стр. 5
Бизнес центр “Монетный Двор”, 4 этаж, офис ООО “Компасъ-Пресс”
Тел.: (7) 495-981-5188		
Факс: (7) 495-981-5188
E-Mail: info@macao-tourism.ru
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – Лондон
45-51 Whitfield Street, London W1T 4HD, United Kingdom
Тел.: (44) 845-498-9983 		
Факс: (44) 203-117-0951
Email: macao@humewhitehead.co.uk
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – Оксфорд
1st Floor, Chester House, 21-27 George Street, Oxford OX1 2AU, United Kingdom
Тел.: (44) 845-498-9983 		
Факс: (44) 203-117-0951
Email: macao@humewhitehead.co.uk

Консультационный офис:

Тайвань. Китай
10th Floor, No.167, Tun Hwa North Road, Taipei, TAIWAN
Тел.: (886) 2 – 25466086		
Факс: (886) 2 - 25466087
E-Mail: mgtottwn@ms27.hinet.net
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