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Тропинками исторического центра города

Окунитесь в обаяние прекрасной исторической
части города, где встречаются две цивилизации,
и запечатлейте каждое незабываемое мгновение
в своей памяти и на своей камере.

Достопримечательности:
1 Авенида да Прайя-Гранде
Улица в южной части полуострова, ранее известная как Ван-Нам-Стрит, славится
живописным видом на озеро, ее протяженность составляет 1130 метров. Нынешнее
название получила в 1995 году. Несмотря на то, что в настоящее время улица является
центром торговли, она сохранила свое очарование и окружена историческими
постройками, например, здесь находится здание бывшего городского суда.

2 Здание «Леал-Сенаду»
Было построено в конце 16-го века и
вначале было известно, как здание сената и
муниципального совета – первой муниципальной
палаты г. Макао, и по сей день выполняет эту
функцию. Комплекс неоднократно разрушался
штормами и несколько раз реставрировался. Его
сегодняшний вид – результат реставрации 1940 года. На протяжении прошедших столетий
в разные времена строение служило муниципальным управлением, музеем, почтовым
отделением, поликлиникой, судом и тюрьмой. Множество исторических надписей и
орнаментов на каменных стенах могут рассказать о его богатом прошлом. На первом
этаже внутри здания находится зал для церемоний, двери которого ведут в небольшую
часовню и библиотеку со стенами, украшенными искусной резьбой. Здание оформлено в
стиле неоклассицизма и сохранило оригинальные стены и первоначальный внешний вид,
включая сад в португальском стиле во внутреннем дворике, в задней части здания.
Часы работы: 09:00 – 21:00.
Вход свободный.

3 Площадь Сенаду
Названа в честь здания «Леал-Сенаду» (в
прежние времена известного как здание Сената,
предшественника Бюро по муниципальным и
гражданским делам). В центре площади установлен
фонтан, построенный в 70-х годах 20-го столетия,
с этих пор его так и называют, «Фонтан». С того
времени, как порт Макао был открыт для торговли,
площадь в течение столетий исполняла роль
центра общественной жизни и до сих пор является
очень популярным местом проведения массовых мероприятий и городских праздников.
Площадь вымощена брусчаткой с типичным португальским орнаментом и окружена
неоклассическими зданиями, окрашенными в пастельные тона, что создает убедительную
и гармоничную атмосферу южно-европейского побережья. Площадь Сенаду представляет
собой великолепный сплав китайских и португальских культурных традиций.
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4 Здание Центрального почтамта
Рядом с площадью Сенаду расположено историческое здание, в
котором в одно время размещалось местное благотворительное
общество «Тун Синь Тон». Автором архитектурного стиля строения
стал Хосе Чань – первый китайский главный архитектор, назначенный
Управлением общественных морских и наземных сооружений
в Макао. Здание было построено в 1929 году, его классические архитектурные черты
имеют большую эстетическую ценность. В последние десятилетия центральный почтамт
предлагает разнообразные почтовые услуги для местных жителей и гостей города. Среди
них электронная и курьерская почта. На почтамте можно купить понравившиеся вам
марки и открытки, и отправить их Вашим любимым, совместив приятное с полезным.
Часы работы: 09:00 - 18:00 с понедельника по пятницу; 09:00 - 13:00 по субботам.

5 Церковь Святого Доминика
Церковь была построена в 1587 году монахами
доминиканского ордена из Испании в честь Пресвятой
Богородицы Царицы Святого Розария и стала первой из
доминиканских церквей на территории Китая. Основным
материалом для постройки было дерево, поэтому
местные называют ее «деревянная церковь». Претерпев
многочисленные реконструкции на протяжении нескольких
столетий, нынешняя церковь выглядит как церковь начала 17-го столетия. Справа от церкви
находится трехэтажное здание колокольни, в котором в настоящее время располагается
Музей священного искусства. В этом небольшом музее экспонируется около 300 реликвий и
предметов культуры. Поскольку в регионе проводится множество католических фестивалей,
каждый год 13 мая в Макао проходит крестный ход в честь Богородицы Фатимской. Крестный
ход начинается от церкви Святого Доминика и заканчивается у часовни Богородицы Пенья,
возле которой под открытым небом на склоне холма совершается праздничная литургия.
Каждый год в процессии принимают участие многочисленные туристы и верующие католики.
Часы работы: 10:00 - 18:00. Вход свободный.

6 Сам Кай Вуй Кун (Храм Куан Тай)
Храм находится вблизи старого китайского базара, который сегодня
известен как рынок Святого Доминика и до сих пор сохраняет свое
прежнее назначение. Ученым не удалось выяснить точный год
постройки храма, однако его историю можно проследить до времени
правления императора Цяньлуна из династии Цин. Свой сегодняшний
облик храм получил в результате нескольких реставраций. Дословно
«Сам Кай» с китайского можно перевести как «перекресток трех улиц»: расположенный на стыке
старейших улиц Макао – Руа-душ-Меркадореш, Руа-душ-Эрванариуш и Руа-даш-Эшталаженьш
(Rua dos Mercadores, Rua dos Ervanarios и Rua Das Estalagens) – формировавших в свое время
крупный торговый центр. Храм посвящен богу боевых искусств и справедливости Куан Тай и
богу богатства Кай Бо Син Цзунь и поэтому напрямую связан со старинными китайскими торговопромышленными объединениями – предшественниками Торгово-промышленной палаты Китая
в Макао. Тем не менее, с течением времени торговое назначение храма было утеряно. Теперь
он играет роль места поклонения двум богам и, соответственно, называется храм Куан Тай. На
восьмой день апреля по китайскому лунному календарю местные жители отмечают праздник
Пир пьяного Дракона – в этот день рядом с храмом вы можете насладиться костюмированными
танцевальными представлениями и отведать «счастливого» риса, приносящего долголетие.
Часы работы: 09:00 - 18:00. Вход свободный.
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7 Выставка объектов наследия традиционного
ломбардного дела
Лавка Так-Сен-Он (Tak Seng On) изначально принадлежала зажиточному
купцу Ку Хо Нену, ее архитектурный облик хорошо сохранился и позволяет
посетителям получить некоторое представление о данной форме
взаимодействия между государством и частным сектором. Лавка была
открыта для посещений в 2003 году, здание было превращено в музей,
демонстрирующий атрибуты традиционного ломбардного дела, процветавшего в прежние
времена. В 2004 году этому памятнику архитектуры была присвоена почетная награда
ЮНЕСКО за сохранение культурного наследия в азиатско-тихоокеанском регионе.
Часы работы: 10:30 – 19:00 (каждый первый понедельник месяца – нерабочий день). Плата за
вход: 5 патак Макао (MOP); свободный вход для граждан Макао возрастом 65 лет и старше, а
также для учебных экскурсий и экскурсий, организованных различными ассоциациями.

8 Выставочный зал исторического архива
благотворительного общества «Тун Синь Тон»
Китайское благотворительное общество «Тун Синь Тон» в Макао
было организовано в 1892 году. Начиная со скромной деятельности
– снабжения бедных жителей едой, одеждой и медикаментами –
общество развилось в крупную организацию, которая в настоящее
время заведует яслями, клиниками по оказанию первой врачебной
помощи, аптеками, среднеобразовательными школами и другими
учреждениями. Рядом с выставочным залом находится средняя
школа «Тун Синь Тон», ранее известная как бесплатная школа «Тун Синь Тон», организованная
в 1924 году. Посетив выставочный зал архива и ознакомившись с ценными записями и
документами, вы узнаете об истории деятельности этого общества в Макао. Вы сможете
вдохновиться идеями, которые воплощало общество, и проникнуться духом населения Макао.
Часы работы: 09:30 – 17:30 (выставочный зал) (вторник и государственные праздники –
нерабочие дни). Вход свободный.

9 Здание гильдии плотников
Гильдия плотников – самый древний профсоюз в
Макао – была учреждена в ранние годы правления
императора Даогуана из династии Цин, в настоящее
время в ее здании размещается профсоюз плотников
Макао. Гильдия была организована для представителей
трех традиционных профессий в строительной
отрасли в те времена: плотников, судоремонтников
и резчиков по камню. Позже профессия маляра
также была включена в эту отрасль. С течением
времени, в сферах профессионалов строительного
дела других направлений, также организовывались
специализированные профсоюзы. Таким образом,
гильдия стала профсоюзом только для плотников и имела местное значение. 13
июня по китайскому лунному календарю отмечается день рождения бога Лу Баня.
В честь этого знаменитого китайского плотника и древнего покровителя китайских
строителей в храме проводятся посвященные ему празднования. Здание было
воздвигнуто в 1840 году, позже его владелец подарил здание гильдии. В 1855 году
здание сгорело во время пожара, на его восстановление были собраны средства, и
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в таком восстановленном виде оно сохранилось до наших дней. В данный момент
в главном зале Храма выставлен большой замок Лу Баня. В выставочном зале Вы
сможете увидеть более 80 традиционных деревянных инструментов, в том числе
пилы, рубанки, сверла, краскопечатные машины и т.д. Помимо демонстрации
традиционного оборудования и мудрости наших предков, выставка также
привлекает внимание людей к плотницкому мастерству и традиционным промыслам.
Часы работы: 10:00 - 18:00 (Выставочный зал работ из дерева мастера Лу Баня),
закрыт по средам и в праздничные дни. Вход свободный.

10 Улица Руа-де-Камило-Пессанья (Rua de Camilo Pessanha)
В прежние времена в Северной бухте (сейчас известной
как Внутренняя гавань) было расположено одно из
укрытий на случай тайфуна. Этот скалистый район
был покрыт зарослями камыша, поэтому местное
китайское население его называло «камышовый
берег». Во время правления императора Тунчжи из
династии Цин по распоряжению правительства Португалии заболоченные земли и
протоки Северной бухты были засыпаны грунтом, и на месте прежних заброшенных
территорий был создан новый пригодный для жизни район. В прошлом район был
известен множеством магазинчиков по изготовлению и продаже трубок для курения
опиума, причем технология производства считалась уникальной – больше никто ее не
использовал. Трубки даже экспортировались для продажи в Пекин. Сегодня на этой
улице находятся кустарные лавки с изделиями специфического местного колорита.

11 Улица Счастья (Rua da Felicidade)
В поисках счастья мы забрели на улицу с одноименным
названием, однако у этого счастья сомнительное
происхождение: в прошлом здесь находилась центральная
часть квартала «красных фонарей». Но с тех пор улица
с ее ресторанами превратилась в оазис для ценителей
традиционной китайской кухни – здесь вы можете отведать
великолепные китайские блюда и приобрести понравившиеся сувениры.

12 Театр Чен-Пен (Cheng Peng)
Расположен на узкой улочке, пересекающей главную улицу
города – Авенида-де-Алмейда-Рибейру (Avenida de Almeida
Ribeiro), которая ранее была частью заболоченной местности
в районе Внутренней гавани. Театр был построен в 1875 году и знакомил местных жителей
с образцами кантонской оперы. Этот театр был первым в Макао, его название буквально
переводится с китайского как «мир и процветание». Позже в нем стали также демонстрировать
кинофильмы. Но в связи с закатом популярности театрального искусства в 1990-х годах, театр был
закрыт (в 1992 году), а в его здании организовали хранилище, после чего и оно было заброшено.
Сегодня на его наружной стене можно еще различить выгравированные китайские иероглифы,
означающие его название, - это напоминание посетителям об истории здания. *Процесс
включения театра Чен-Пен в список охраняемых исторических объектов еще не завершен.

13 Улица Руа-да-Калдейра (Rua da Caldeira)
Улица использовалась в качестве укрытия на случай
тайфуна в Северной бухте Внутренней гавани, а ее
название связано с пеной, взбиваемой волнами
вдоль побережья.
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14 Внутренняя гавань
Расположена в западной части полуострова,
длина береговой линии составляет 3500
метров. Благодаря полукруглой береговой
дамбе эта гавань стала первой в Северной
бухте, куда причаливали иностранные
торговые суда. Еще с давних времен гавань
была оборудована 34 пирсами, каждому из
которых присвоен собственный номер по
его назначению. В основном гавань служила
для грузовых перевозок, внутренней речной
навигации и как причал для рыболовецких
судов. Гавань на протяжении многих лет была свидетелем расцвета и упадка морской
транспортировки, начиная со времен оживленной китайско-португальской торговли и
заканчивая угасанием рыболовецкой промышленности.

15 Опиумный дом
Бывший
Опиумный
дом,
построенный в конце 19-го
столетия в береговой части
Внутренней гавани, расположен
на пересечении улицы Руадаш-Лоркаш (Rua das Lorchas)
и площади Праса-де-Понте-иОрта (Praça de Ponte e Horta).
Сначала после введения запрета
на опиум в 1946 году здание
было отдано под склад. Позже,
высшее учебное заведение взяло его в аренду для учебных целей. В 1996 году Опиумный
дом был реконструирован и отреставрирован с особой тщательностью. В 2001 году в
здание переехала вторая клиника благотворительного общества «Тун Синь Тон», и с тех
пор здесь проводятся сеансы китайской акупунктуры и оказываются услуги западной
медицины для населения. Сейчас Опиумный дом является блестящим образцом
типичной архитектуры Внутренней гавани в золотые годы 19-го столетия.

16 Площадь Праса-де-Понте-и-Орта (Praça de Ponte e Horta)
Просторная площадь на территории
Внутренней гавани, предназначенная
для приятного времяпровождения. Во
времена правления императора Канси из
династии Цин она служила причалом для
импорта опиума. Она также была первой
пристанью с особым назначением
(торговля
опиумом)
и
первой
таможенной зоной для налогообложения
торговли табаком во всей истории Макао и Китая, а также считается колыбелью
опиумной войны. В конце 19-го столетия ее территория была расширена за счет
намыва земель. На площади велась насыщенная ночная жизнь: на ней устанавливали
ларьки по продаже чая и проводили развлекательные представления. В одно время
она также служила в качестве рыночной площади, собирая множество торговцев.
Сегодня местные жители с удовольствием проводят свой досуг, гуляя по площади.
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опыт
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Творческий опыт

Изучайте историю прошедших веков в
живописных окрестностях, рядом с самым
сердцем города. Вы будете просто очарованы
их красотой и царящим там спокойствием.

Достопримечательности:
1 Храм Кун Ям
Буддистский храм, также известный
под названием Пу Чай Сим Юнь (Pou
Chai Sim Iun,) и посвященный богине
милосердия Кун Ям - это один из трех
главных древних храмов в Макао,
ставший свидетелем развития города
и его истории. Каждый день его
посещает множество верующих, они
благоговейно припадают к святыням
и возносят молитвы богам, прося
помощи. Храм занимает довольно
значительную площадь, на его заднем дворе расположены большие сады с террасами,
в которых установлено множество мемориальных каменных сооружений. Одним из
них является каменный стол, за которым правителем Кантона Ки Йином и послом США
Калебом Кушингом был подписан китайско-американский договор 1844 года.
Часы работы: 07:30 - 17:00. Вход свободный.

2 Сад «Флора» (Flora Garden)
Сад цветов, оформленный в европейском стиле,
находится у основания холма Гиа, параллельно проспекту
Авенида-Сидониу-Паиш (Avenida Sidónio Pais). Ранее сад
принадлежал территории Дворца цветов (Flora Palace) –
аристократичного португальского особняка, служившего
резиденцией для португальских губернаторов. Прямые
пешеходные аллеи, вдоль которых растут высокие
пальмы и цветущие кустарники, ведут к месту, где ранее
располагался дворец, а сейчас находится птичник,
небольшой зоопарк и терраса для отдыха в тени деревьев.
К вершине холма Гиа можно попасть двумя путями:
поднимаясь по мощеной тропинке, мимо небольших
водопадов и смотровых площадок или, воспользовавшись
фуникулером, расположенным у парковых ворот (это
более короткий путь), через две минуты вы будете уже на
вершине и сможете насладиться видом с высоты птичьего
полета и панорамой города.
Часы работы: 06:00 - 20:30. Вход свободный.
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3 Мемориальный дом Сунь Ятсена
Этот дом является данью уважения в связи
с пребыванием Сунь Ятсена с семьей в
Макао. Он был наставником и движущей
силой республиканской революции в
Китае, свергнувшей несостоятельный
режим Династии Цин. Дом хранит
свидетельство непродолжительного, но
имеющего важное значение пребывания
Сунь Ятсена в Макао в конце 19-го столетия,
когда,
спасаясь
от
преследования
имперских высших чинов, он попытался
перевезти туда своих сторонников с целью
утверждения в Китае нового правящего
режима.
Здание
было
разрушено
взрывом вблизи него в 1930 году и вновь
восстановлено, с соблюдением исламского
архитектурного стиля и элементов стиля
рококо. Здание отнесено к охраняемым
объектам, как мемориальный комплекс в
память об «Отце нации». В доме хранятся некоторые предметы, принадлежавшие
Сунь Ятсену, и фото пострадавших деятелей революции.
Часы работы: 10:00 - 17:00, закрыт по вторникам. Вход свободный.

4 Сад Лу Лим Иок (Lou Lim Ieoc)
Единственный и знаменитый китайский
сад в Макао, созданный в стиле садов
Сучжоу, был разбит в 1925 году. Место,
где находится сад, ранее было занято
полем для выращивания овощей и
приусадебным хозяйством, которые
впоследствии
были
выкуплены
зажиточным китайским купцом Лу Ва
Сю (Лоу Кау). После покупки участка
его сын, Лу Лим Иок, начал закладку
и проектирование сада. В начале
1970-х годов сад был выкуплен и
восстановлен силами правительства
и открыт для публичного посещения
в 1974 году. Зигзагообразный мост с
девятью изгибами, перекинутый через
пруд, ведет к большому павильону,
сочетающему классические и китайские
архитектурные элементы. В павильоне
часто проводятся художественные
и ремесленные выставки, также он
часто используется как помещение
для концертных выступлений. Сучжоуский сад пользуется большой популярностью, как у
местных жителей, так и у гостящих туристов.
Часы работы: 06:00 - 21:00. Вход свободный.
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5 Галерея Тап Сеак (Tap Seac Gallery)
В далеком 1920 году галерея представляла собой
двухэтажные здания. Этот исторический комплекс
– типичный образец резиденции представителя
высшего общества в Макао. Наружные стены
глинисто-желтого или кирпично-красного цвета
гармонируют с деревянными ставнями, окнами
с резными горбыльками и арочными дверями,
оформленными в римском стиле, придавая зданиям
заметный европейский неоклассический вид. Когда
комплекс был передан галерее искусств, здания
были объединены в одно, но для сохранения исторических элементов остались
нетронутыми две внутренние лестницы, ранее разделявшие оба сооружения. После
торжественного открытия 5 октября 2003 г. галерея стала важной выставочной
площадкой для различных видов изобразительного искусства, где посетители могут
начать удивительное путешествие в мир прекрасного.
Часы работы: 10:00 - 21:00. Вход свободный.

6 Площадь Тап Сеак (Tap Seac)
В прежние времена площадь
служила плацем для обучения и
тренировки солдат. Теперь же это
просторная площадь, которая
в 2007 году была вымощена
брусчаткой в португальском стиле.
Имея богатое культурное наследие
и будучи окруженной многими
важными историческими зданиями,
площадь стала популярным местом
для проведения крупных ежегодных культурных мероприятий, а также местом
досуга жителей города.

7 Церковь Святого Лазаря
Одна из трех старейших церквей в Макао.
Раньше она служила ведомством епископа
до присвоения ей статуса кафедрального
собора. На месте церкви ранее находилась
Обитель Богородицы Надежды, также
известной как церковь Святого Лазаря,
в те времена была местом приюта и
ухода за прокаженными. В последние
годы городские власти Макао стремятся
стимулировать
развитие
местной
культурной деятельности и творческих
ремесел, поэтому это старинное место
превратилось в оживленный центр творчества, привлекающий местную молодежь
для проявления своих талантов в искусстве. Здесь, в окружении живописных зданий
со средиземноморской архитектурой, вам встретится множество местных лавок,
предлагающих ремесленные изделия.
Часы работы: 07:00 – 11:00; 14:30 – 18:00, вторник – выходной. Вход свободный.
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Прогулявшись по исторической тропе, на
которой встречаются две цивилизации,
вы сможете понять чувства португальцев,
однажды назвавших Макао своим домом.

Достопримечательности:
1 Площадь Сенаду (Senado Square)
Названа в честь здания «ЛеалСенаду» (в прежние времена
известного как здание Сената,
предшественника
Бюро
по
муниципальным и гражданским
делам). В центре площади
установлен фонтан, построенный
в 70-х годах 20-го столетия, с этих
пор его так и называют «Фонтан».
С того времени, как порт Макао
был открыт для торговли, площадь
в течение столетий исполняла
роль
центра
общественной
жизни, и до сих пор является
очень популярным местом проведения массовых мероприятий и городских праздников.
Площадь вымощена брусчаткой с типичным португальским орнаментом и окружена
неоклассическими зданиями, окрашенными в пастельные тона, что создает убедительную
и гармоничную атмосферу южно-европейского побережья. Сенатская площадь
представляет собой чудесную смесь китайских и португальских культурных традиций.

2 Площадь Святого Августина
Небольшая
площадь
окружила
себя
различными
примечательными
архитектурными объектами, а именно:
церковью Святого Августина, Королевским
Театром Дона Педру V, семинарией Святого
Иосифа и библиотекой сэра Роберта Хо Туна.
Вымощенная брусчаткой мостовая придает
площади единообразие и представляет
собой
традиционный
португальский
уличный пейзаж. Прогуляйтесь по площади,
почувствуйте спокойствие и умиротворение окружающей атмосферы, полюбуйтесь
культурным религиозным ландшафтом.
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3 Семинария и церковь святого Иосифа
Семинария и церковь святого Иосифа была построена в
1758 г. Рядом с этим зданием был расположен Собора Св.
Павла. (в настоящее время сохранились только Руины
Собора Святого Павла). Внутри церкви в одном из боковых
алтарей хранится одна из наиболее ценных религиозных
реликвий Макао – часть кости руки Святого Франциска
Ксаверия. В 2001 году церковь получила почетную
награду ЮНЕСКО за сохранение культурного наследия в азиатско-тихоокеанском регионе.
Неподалеку от церкви находится семинария, которая была открыта в далеком 1728 году.
За последние два столетия семинария воспитала большое количество миссионеров,
которые вели потом свою деятельность по всей территории Китая и Юго-Восточной
Азии. В Семинарии Святого Иосифа преподавался учебный курс предметов, аналогичных
университетской программе, а в 1800 году Королева Португалии Донна Мария I даровала
семинарии королевский титул «Дом Миссионерской Конгрегации».
Часы работы: церковь 10:00 – 17:00 (семинария закрыта для свободного посещения).
Вход свободный.

4 Церковь Святого Лаврентия
Это одна из старейших церквей в Макао. Построенная
в середине 16-го столетия, она пережила несколько
реконструкций, а текущий облик и размер приобрела
в 1846 году. Церковь расположена на вершине холма,
откуда открывается вид на море. Считается, что она
защищает рыбаков, моряков и семьи, живущие вдоль
побережья, от шторма, поэтому получила название «Фен
Шунь Тан» («Зал утешающих ветров»), широко известное в
китайскоязычном сообществе. Район, в котором находится церковь, был достаточно
зажиточным, что объясняет масштабность застройки и пышность архитектурного
оформления. Здание является образцом неоклассицизма с декоративными акцентами,
навеянными стилем барокко.
Часы работы: 07:00 – 21:00.
Вход свободный.

5 Дом китайского вельможи (Дом Мандарина)
В этом доме, построенном до 1869 года, жил Чжен Гуаньин известный в нынешние времена и знаменитый в поздний период
правления династии Цин китайский идеолог реформаторства,
завершивший во время проживания в этом доме подготовку
к изданию сборника своих газетных статей под названием
«Шэн ши вэй янь» (что буквально переводится как «Слова об опасности в век процветания»),
пользовавшегося большой популярностью. По инициативе Чжена Веньжуя, отца Чжена Гуаньина,
началось строительство этого жилого комплекса. Строения имеют черты традиционного
китайского стиля с незначительным западным влиянием, проявляющим себя в декоративных
мотивах и свидетельствующим о периоде в Макао, когда китайская архитектура стала отражать
смешение стилей разных культур. Архитектурное своеобразие этого памятника, заключающееся
во взаимовлиянии китайской и западной культур, определенно заслуживает вашего внимания.
Смело присоединяйтесь к экскурсиям у Дома китайского вельможи (Дома Мандарина), чтобы
узнать больше интересных фактов об его истории.
Часы работы: 10:00 – 18:00, среда – выходной день, государственные праздники – рабочие дни.
Вход свободный. По субботам и воскресеньям по закрепленному графику проводятся экскурсии
(на кантонском диалекте китайского языка).
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6 Площадь Лилау (Lilau)
Лилау на португальском означает «горный
родник» - так назывался один из самых
первых португальских жилых районов
в Макао. Ранее грунтовые воды Лилау
являлись основным источником природной
родниковой воды в Макао. Популярная
португальская поговорка: «Тот, кто попил
воды из Лилау, никогда не забудет Макао»
отражает ностальгическую привязанность
местного населения к Площади Лилау.

7 Храм А-Ма
Храм посвящен богине-покровительнице моряков
и рыбаков А-Ма, известной также под именем Мазу.
Согласно легенде, А-Ма во время своей земной жизни
обладала пророческим даром и защищала купцов
и рыбаков от кораблекрушений, а после смерти ее
имя и образ приобрело мистическую силу, поэтому
в ее честь местные жители воздвигли храм. Название
города Макао также произошло от названия А-Ма-Гау,
или бухта А-Ма. Храм состоит из четырех основных
павильонов, гармонично вписанных в природный
ландшафт. Каждый год 23-го числа третьего месяца по лунному календарю проводится
праздник в честь богини А-Ма. Жители относятся с большим почтением к этому,
наиболее популярному божеству в Макао. Во время празднества вы не только сможете
насладиться традиционным танцами дракона и льва, но и стать зрителем китайской оперы
– представление проводится на специально сооружаемом бамбуковом помосте.
Часы работы: 07:00 – 18:00.
Вход свободный.

8 Морской музей Макао
Так как история Макао тесно связана с морем, Морской
музей является первым и единственным музеем в
Макао, посвященным морской тематике. Здание
музея имеет форму парусного судна, внутренние
помещения этого красивого старинного сооружения
сконструированы таким образом, чтобы вместить
все экспонаты, дающие посетителям возможность
познакомиться с укладом жизни рыбаков в прежние времена, а также с деятельностью
военно-морского флота Португалии. Поскольку музей специализируется на показе
объектов, имеющих отношение к кораблям, в нем вы обнаружите большое количество
прекрасных моделей судов, построенных с использованием китайского и португальского
стилей. Если вы большой поклонник моделей кораблей, вы просто не сможете не зайти сюда.
Часы работы: 10:00 – 18:00 (продажа билетов до 17:30), вторник – выходной.
Вход:
Для посетителей 10 - 17 лет: 5 патак Макао (MOP) (с понедельника по субботу); 3 патаки Макао
(по воскресеньям).
Для посетителей 18 - 64 лет: 10 патак Макао – стандартный билет (с понедельника по субботу);
5 патак Макао (по воскресеньям).
Для детей младше 10 лет и пожилых людей 65 лет и старше вход свободный.
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Пройдитесь по набережной вдоль современных
строений – вы будете поражены оживленностью
культурной жизни местного населения. Просто
позвольте местной народной музыке увлечь
себя и начните увлекательное путешествие по
культурным достопримечательностям Макао.

Достопримечательности:
1 Рыбацкая Гавань Макао
Если хотите узнать, как выглядят
европейские города, зайдите
на пристань, вдоль которой
построено много элегантных
классических
архитектурных
комплексов
в
европейском
стиле.
Очаровательный
архитектурный стиль создаст
ощущение, будто вы перенеслись
на улицы старой Европы. Вдоль
причала выстроились в ряд
многочисленные рестораны и магазины, выставочные и развлекательные центры.
Посетив их, вы получите массу незабываемых впечатлений.

2 Научный центр Макао
Научный
центр,
спроектированный
всемирно
известным
китайскоамериканским архитектором Юй Мин
Пеем, вмещает в себе выставочный
центр, планетарий и конференц-центр.
Его главное здание узнаваемо, благодаря
асимметричной конусообразной форме,
спиральным галереям и большому
атриуму внутри. Экспонаты выставочного
центра посвящены четырем основным
темам: дети, технологии, экология и жизнь, при этом большое внимание уделено
интерактивным объектам, которые дают представление о мире научных открытий.
Посетители центра могут исследовать новинки в области науки и заняться той или
иной творческой деятельностью. В планетарии вам выдадут специальные очки – на
экран проецируются изображения в формате 3D.
Часы работы: 10:00 – 18:00, четверг и канун Китайского Нового года – выходные,
государственные праздники – рабочие дни.
Плата за вход: 25 патак Макао (MOP) (более подробная информации о покупке
билетов указана по ссылке http://www.msc.org.mo)
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3 Культурный центр Макао
Сцены культурного центра всегда открыты для всемирно известных представлений, его
целью всегда было поощрение развития различных видов искусства и культуры, он стремится
представить местной и зарубежной публике качественные программы выступлений, которые
бы обогатили жизнь зрителей и помогли бы им глубже понять исполнительное искусство. В
центре регулярно проходят культурные мероприятия и празднования, преображающие
внешний вид города, например, музыкальный фестиваль и фестиваль Fringe, которые
представляют для местных жителей и гостей из ближайших регионов вдохновляющие,
творческие и захватывающие произведения. На сцене центра были представлены хорошо
известные бродвейские мюзиклы «Питер Пэн», «Семейка Адамс» и «Слава».

4 Художественный музей Макао
Здание музея насчитывает пять этажей,
на которых размещаются пять различных
выставочных галерей, занимающих площадь
4000 кв. метров. Это самый большой и
единственный музей в Макао, отведенный
под
произведения
изобразительного
искусства. Помимо выставочных галерей
в музее также есть конференц-зал,
мультимедийная библиотека и другие
возможности. В музее постоянно проводятся
разнообразные выставки с участием других
музеев и организаций из разных городов и стран, кроме того, здесь организовывают
конференции, куда приглашают отечественных и зарубежных экспертов для обсуждения
и изучения тем, представленных на выставках. Когда закончите любоваться картинами,
можно заглянуть в магазин, предлагающий большой выбор сувениров.
Часы работы: 10:00 – 19:00, вход разрешен до 18:30, понедельник – выходной.
Плата за вход: 5 патак Макао (MOP);
для имеющих студенческий билет и групп (как минимум 10 посетителей) – 2 патаки Макао;
свободный вход для детей до 12 лет и пожилых людей старше 65 лет;
свободный вход по воскресеньям и в дни государственных праздников.
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5 Музей переданных подарков Макао
Музей представляет собой трехэтажное здание. На первом этаже расположено два
выставочных зала: в одном из них находятся тематические выставочные стенды с
экспонатами местной культуры и истории, а в другом – экспонаты-подарки со стороны
Государственного совета Народной Республики Китай, общественности провинций,
муниципалитетов, автономных регионов и специального административного
региона Гонконг. Вы сможете увидеть поздравительное двустишье, написанное
Цзяном Цзэминем – бывшим Председателем КНР и генеральным секретарем ЦК
Компартии Китая. На втором этаже размещается конференц-зал вместимостью 200
посетителей.
Часы работы: 10:00 – 19:00, вход разрешен до 18:30, понедельник – выходной,
государственные праздники – рабочие дни. Вход свободный.

6 Экуменистический центр Кун Ям
Это центр буддистской культуры. Он
состоит из двух частей: бронзовой
статуи богини Кун Ям и постамента
куполообразной формы в виде цветка
лотоса. В двухэтажном строении находятся
книги и справочные материалы по
конфуцианству, буддизму и даосизму.
Часы работы: 10:00 – 18:00, пятница –
выходной, государственные праздники –
рабочие дни.
Вход свободный.
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Вы будете поражены очарованием этого
древнего района города, в котором
гармонично сосуществуют две разные
культуры, сталкиваясь и переплетаясь друг
с другом.

Достопримечательности:
1 Пограничные ворота
С
востока
полуостров
Макао омывается морем, а в
западной части – рекой, вдоль
берега которой располагается
внутренняя гавань. Дорога,
бегущая по северной окраине
полуострова и ведущая к
воротам, в прежние годы
была единственным способом
попасть на материковую
часть Китая. В 1574 году, во
времена правления династии
Мин,
по
распоряжению
администрации
провинции
на этой дороге была построена китайская башня с воротами. На верхней перемычке
находилось ее название: «Пограничные ворота», башня стала официальным
контрольно-пропускным пунктом, охраняемым солдатами, и ограничивала
перемещение жителей запада. В 1871 году были построены новые пограничные ворота
в европейском стиле, которые стали свидетелем развития города с тех времен и по
сегодняшний день. Китайская башня была впоследствии разрушена португальской
армией. Все, что от нее осталось – это камень перемычки с надписью: «Пограничные
ворота», сейчас он хранится в здании «Леал-Сенадо».

2 Сад треугольной формы Арея-Прета (Areia Preta)
Взяв свое начало из
«островка безопасности»,
в настоящее время сад
занимает площадь около
1 583 кв. метров. Местные
жители обычно проводят
там свой досуг или делают
зарядку.
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3 Храм Линь Фон (Lin Fong)
Построенный во времена
правления династии Мин,
храм является одним из
трех старейших в Макао.
У
храма
своя
богатая
история:
на
протяжении
прошлых
веков
в
нем
останавливались мандарины
и государственные чиновники
из провинции Гуандун во
время своих визитов в Макао.
Наиболее известным гостем
стал комиссар Линь Цзэсюй,
приехавший в Макао в 1839 году для расследования случаев торговли опиумом и
обеспечения ее запрета. Во время своего приезда в Макао он проводил встречи в
храме с представителями португальских властей. В настоящее время храм посвящен
богиням Кун Ям и А-Ма, покровительнице моряков.
Часы работы: 07:00 – 17:00.

4 Мемориальный музей Макао
имени Линя Цзесюя (Lin Zexu)
В 1997 году рядом с храмом
Линь Фон был построен музей,
в память о визите имперского
комиссара Линя Цзэсюя в Макао
во время правления императора
Даогуана. Линь Цзесюй –
китайский
Очарование квартала церкви
Богородицы Фатимской
ученый, поэт и государственный
служащий в поздний период
правления династии Цин. Его
уважают за достойное поведение
и бескомпромиссную позицию
в борьбе с опиумной торговлей, со стороны Великобритании в провинции Гуандун. В
1989 году перед музеем была установлена статуя Линя Цзесюя. Музей определенно
заслуживает вашего внимания – в нем вы сможете получить представление об одном
из наиболее захватывающих периодов в истории Китая. В музее хранятся исторические
фото, запечатлевшие времена, когда Линю Цзесюю удалось конфисковать и уничтожить
более 20 000 ящиков с опиумом в г. Хумень. Также, в музее вы увидите миниатюру,
изображающую встречу между Линем Цзесюем и португальскими чиновниками в храме.
Часы работы: 09:00 – 17:00, понедельник и государственные праздники – выходные дни.
Плата за вход: 5 патак Макао (MOP) для взрослых, 3 патаки Макао для детей (младше 8
лет) и пожилых (старше 65 лет).
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5 Буйволиный склад (Творческая площадка)
Будучи одновременно художественной галереей и сценой
для исполнительского искусства, эта бывшая ферма крупного
рогатого скота является местом, где проходят выставки
наиболее интересных и необычных художественных
произведений местных художников. Буйволиный склад был
основан в 2003 году, ранее он назывался Old Ladies’ House of
Art Space («Дом искусств пожилых леди»), он представляет собой альтернативную площадку
местного искусства, где проводятся выставки и выступления современных авторов. Цель
объединения – содействие развитию искусства, поэтому эта организация на регулярной
основе проводит выставки по различным направлениям, включая художественные работы,
скульптуру, дизайн постеров, инсталляции, эскизы и так далее. По выходным здесь также
организовываются воодушевляющие мастер-классы для взрослых и детей, призванные
воспитать индивидуальные творческие способности в рисовании, музыке и других
формах искусства. Сюда стоит прийти еще так же и по той причине, что в этом здании со
старинной архитектурой находится небольшая библиотека с архивами книг и материалов
по драматургии и художественному творчеству.
Часы работы: 12:00 – 19:00, вторник и государственные праздники – выходные дни.
Вход свободный.

6 Древний храм Кун Ям и Храм
божества-покровителя города
Древний храм Кун Ям был построен на южном
склоне горы Мон-Ха. Из-за небольшого размера
по сравнению с храмом Кун Ям, в Макао его
также называют «Малый храм Кун Ям». В храме
находятся три зала: помимо посвященного
богине Кун Ям, один из них посвящен Богине
милосердия Кам Фа («Леди золотой цветок») и Большой Медведице, а второй
Люй Дунбиню – даосскому патриарху. Рядом с Древним храмом Кун Ям находится
единственный в Макао храм, посвященный божеству-покровителю города. Он был
построен в 1908 году в поздний период правления династии Цин. Посетив оба храма,
вы сможете проникнуться духом местных народных верований древних времен.
Часы работы: 07:00 – 18:00.

7 Форт Мон-Ха (Mong-Há)
Расположенный на горе Мон-Ха в северной части города,
форт в свое время использовался в качестве места
квартирования большого военного гарнизона. Рядом с
крепостью размещались казармы португальских солдат
африканского происхождения. В 1997 году крепость
была преобразована в городской парк на горе МонХа, казармы были отведены под Институт по изучению
туризма и гостиницу для проживания его учащихся «Пусада де Мон-Ха» (Pousada de Mong
Há). Ресторан института также открыт для свободного посещения. Цветочный парк, из
которого открывается захватывающий вид на северный район, является прекрасным
местом для неспешных прогулок по старому Форту.
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Этот район культурного многообразия
пропитан особой романтикой: здесь вы
встретите прекрасный городской пейзаж с
очаровательными португальскими и китайскими
строениями, а также их богатой историей.
Достопримечательности:
1 Руины собора Святого Павла
Собор Святого Павла дважды пострадал
от пожаров – в 1595 и 1601 годах.
Впоследствии (в 1602 году) иезуиты начали его
реконструкцию, которая завершилась в 1644
году. Реконструированный собор отличался
большими размерами и великолепным
каменным фасадом с массой архитектурных
деталей. Фасад имел пять ярусов. На уровне
второго яруса в каждой нише между
колоннами были выгравированы фигуры
католических святых. Стены были покрыты
барельефами с различными узорами –
хризантемы и пионы, луна и солнце, а также надписями на китайском языке. Фасад идеально
сочетал в себе черты западной и восточной цивилизации. В 1835 году собор был разрушен
в результате пожара. Уцелевший фасад превратился во всемирно известный монумент –
руины собора Святого Павла. За фасадом находится Музей сакрального искусства и склеп.
Часы работы:
Музей сакрального искусства и склеп: 09:00 – 18:00 (вторник после 14:00 – выходной,
государственные праздники – рабочие дни).
Вход свободный.

2 Фрагмент стены Старого города
Этот
уцелевший
сегмент
оборонных
сооружений города является пережитком
ранней португальской традиции возведения
защитных стен вокруг своих портовых
поселений. Сооружение стены было строго
запрещено во время раннего периода
правления династии Мин, поэтому стену
разрушали и отстраивали заново несколько
раз, до момента нападения голландцев.
Пройдя через стену, вы попадете в небольшой
старый квартал Патио-ду-Эспиньо (Pátio do
Espinho), где ранее проживало большое количество католиков. Сейчас на этом
месте – колоритные окрестности, где Вы можете встретить местных жителей,
которые с удовольствием поведают Вам истории о его прошлом.

37

3 Храм На Ча (Na Tcha)
Довольно любопытен тот факт, что этот китайский
храм находится всего в паре шагов от Руин
собора Святого Павла, который всегда считался
символом
гармоничного
сосуществования
двух различных культур. Храм, посвященный
культу бога На Ча, был построен в 1888 году и
претерпел реконструкцию в 1901 году. До того,
как храм был построен, по городу пронеслась
суровая эпидемия гриппа, унеся собой много
жизней. Люди, живущие в окрестностях, верили, что строительство храма поможет
положить конец бедствию, поэтому местные жители решили воззвать к богу На Ча
и пригласить его на склон горы, чтобы тот защитил их от болезни, но проживающие
на склоне горы не поддержали эту идею. Поэтому местные жители приняли решение
построить храм для себя самих, таким образом и был сооружен второй храм,
посвященный богу На Ча.

4 Выставочный зал На Ча (Na Tcha)
Общая площадь выставочного зала, дизайн которого
впитал в себя как традиционные, так и современные
архитектурные черты, составляет 70 квадратных
метров. В зале представлена история бога На Ча,
в качестве экспонатов выступают драгоценные
церемониальные сосуды, пожертвования, статуи
бога и другие артефакты, используемые во время
праздника в его честь, проходящего 18-го мая по
лунному календарю. Вы сможете узнать больше
о традициях почитания бога и верованиях жителей Макао в разные периоды времени,
являющихся теперь частью нематериального культурного наследия. Вы также можете
принять участие в процессии, посвященной Принцу На Ча Великому, в указанный день
и прочувствовать торжественность и радостность этого праздника. В павильоне также
выставлены некоторые памятники архитектуры, обнаруженные во время археологических
работ и относящиеся, по мнению ученых, к западному крылу Руин собора Святого Павла.
Часы работы: 10:00 – 18:00, среда – выходной, государственные праздники – рабочие дни.
Вход свободный.

5 Улица Травесса-да-Пайсао (Travessa da Paixão)
Эта небольшая узкая улочка мало чем отличается от
других подобных в Макао, ее особенность заключена
в названии - Travessa da Paixão. С португальского
слово «paixão» переводится как страсть и любовь.
Изначально ее название означало страстность веры
католиков в Бога, но из-за неправильной трактовки
название улицы перевели как «улица любви». В
настоящее время это идеальное место для свиданий,
свадебной съемки, а также съемки сцен для каких-либо телесериалов и кино. В соответствии с
планами дальнейшего развития киноиндустрии правительство планирует построить рядом
вписанный в общий архитектурный стиль кинотеатр, чтобы разнообразить культурный
досуг окрестных районов. Прогуливаясь по этой узкой мощеной улице, вы испытаете не
только романтические чувства – у вас возникнет ощущение, будто вы находитесь в Европе.

38

Восток и Запад в квартале церкви Святого Антония

6 Ассоциация членов семьи Хо в Макао
Административное здание было
построено Ассоциацией членов
семьи Хо, чтобы объединить родовую
общину для получения взаимной
выгоды.
Начало
строительства
приходится на 1955 год, когда местный
общественный деятель и бизнесмен
Хо Йинь был председателем пятого
совета директоров. Он выделил
значительную сумму средств на
строительство здания, которое позже
стало местом встречи членов ассоциации и выражения почтения своим предкам.
*Процесс присвоения статуса исторического памятника административному зданию
Ассоциации членов семьи Хо еще не завершен.

7 Здание Патио-да-Этерна-Фелисидад
(Pátio da Eterna Felicidade)
Местность,
расположенная
между
историческим центром Макао рядом с
руинами собора Святого Павла и церковью
Святого Антония, имеет богатое историческое
и культурное наследие, соединяющее в себе
все черты оживленной городской жизни и
традиции китайского сообщества прошедших
дней. Из-за культурного значения здания
правительство проводит переговоры с его
владельцем – благотворительной ассоциацией Kiang Wu Hospital - о передаче
здания в фонд охраняемых исторических памятников, а также его реставрации, для
последующего использования.
*Процесс присвоения статуса исторического памятника зданию Pátio da Eterna
Felicidade еще не завершен.

8 Церковь Святого Антония
Эта
церковь,
изначально
построенная из бамбука и
древесины в период с 1558
по 1560, является одной из
старейших
церквей
Макао.
Не
раз
она
разрушалась
пожарами. Церковь несколько
раз отстраивали в камне, при
этом свой нынешний облик она
обрела в 1930 году. Ранее члены
португальской общины часто
венчались в церкви, в связи с чем,
ей было присвоено китайское
название Fa Vong Tong (Церковь Цветов).
Часы работы: 09:00 – 17:30.
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9 Парк Луиса де Камоэнса
Этот густо заросший деревьями
сад,
расположенный
на
лесистом склоне в старой
части города, рядом с парком
Каса Гарден, является частью
комплекса, принадлежащего
организации
Oriental
Foundation, в котором ранее
жил
Мануэль
Перейра,
португальский купец. Его зять
Лоренцо
Каэтано
Маркет,
увлекавшийся
разведением
голубей, превратил дом в
прекрасную декорацию для
сотен выращенных им летающих голубей. Издалека павильоны и здания в целом выглядели
как птичьи гнезда. В гроте Луиса де Камонса – наиболее известной достопримечательности
парка – находится бюст этого известного поэта. Он часто приходил в парк и сочинял здесь
свои стихи. Здесь он создал знаменитую эпическую поэму «Os Lusíadas» («Луизиада»).
Жители Макао отзываются о нем с большим почтением. После смерти купца его
резиденция была пожертвована правительству в память о великом португальском поэте
Луисе де Камоэнсе, в его честь был назван и парк рядом с домом. В настоящее время парк
приобрел популярность среди местного населения – здесь они выполняют свои утренние
упражнения, играют в шахматы, прогуливаются с птицами в клетках или встречаются с
друзьями. Парк – это оазис спокойствия, в городе с оживленной деловой активностью.

10 Каса Гарден (Casa Garden)
Дом был изначально построен в 1770 году и представлял собой резиденцию богатого
португальского купца Мануэля Перейры. Позже был возвращен во владение Британской
Ост-Индской компании. В 1885 году вилла была передана во владение португальскому
правительству, а затем – в 1960-х годах – получила статус Музея имени Луиса де
Камоэнса. В настоящее время в резиденции находится штаб-квартира организации
Oriental Foundation, а также действующая периодически выставочная галерея.
Часы работы: галерея: 09:30 – 18:00 (суббота, воскресенье и государственные праздники
– выходные дни); сад: 09:30 – 18:00.
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11 Старое протестантское кладбище
Расположено рядом с парком Каса Гарден и было
учреждено Британской Ост-Индской компанией в
1821 году в Макао как результат недостатка места
для захоронения протестантов на католическом
кладбище португальской колонии. Роберт
Моррисон – первый миссионер и христианинпротестант, который перевел весь текст Библии на
китайский язык (на что ему потребовались многие
годы) и создавший первый китайско-английский
словарь в 1815 г. Любимая жена Моррисона,
Мэри, ушла из жизни. Поскольку она также была
также протестанткой, ее тело не разрешили
захоронить на католическом кладбище португальской колонии. Проблема была все-таки
решена благодаря тому, что местный комитет Британской Ост-Индской компании выделил
средства на покупку участка в Макао для возможности захоронения протестантов со
всеми надлежащими почестями, тем самым учредив на этом участке кладбище.
Часы работы: 08:30 – 17:30.

12 Храм Тоу Тей (Tou Tei) в Сам Па Мун (Sam Pa Mun)
Тоу Тей – бог земли в древних мифах популярное божество в Макао. История храма
насчитывает почти триста лет. По надписям
на стенах храма можно определить годы
создания – время правления императора
Тунчжи или Гуансюя, сооружение храма
финансировалось
местными
жителями.
Несмотря на свой небольшой размер, храм
привлекает огромное количество посетителей
из числа местной общины, которые приходят
сюда вознести молитвы о процветании.
Фестиваль в честь бога земли проводится 2-го февраля по лунному календарю, с ним
связано много праздничных событий и жертвоприношений, среди которых целая
зажаренная туша свиньи, а также представления кантонской оперы и другие развлечения,
в надежде вымолить мир и достаток для местной общины.

13 Храм Пао Конг (Pao Kong) и Храм божествапокровителя медицины
Храм Пао Конг и Храм божества-покровителя
медицины были построены соответственно на 15-м
(1889) и 19-м (1893) году правления императора
Гуансюя, когда в Макао буйствовала эпидемия
болезни, которая трагически унесла много жизней.
В древние времена услуги медицины не были
развиты на таком уровне как сейчас, поэтому люди
верили, что постройка храма для молитв может
помочь вылечить больных. Храм Пао Конг посвящен
богу справедливости, а расположенный рядом Храм божества-покровителя медицины
воздвигнут для молитв спящему Будде, богу Тай Суй и другим богам.
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14 Скульптура доктора Сунь Ятсена (в госпитале Kiang Wu)
В молодые годы революционер-новатор Сунь Ятсен
поступил на службу в госпиталь Kiang Wu, где стал
первым китайским врачом-терапевтом в Макао.
Вместе с другими первыми сподвижниками Сунь
Ятсен сыграл немалую роль в свержении династии
Цин, на протяжении многих лет сподвигая народ
к революции 1911 года. В этом первом частном
госпитале Макао вы увидите бронзовую скульптуру
Суня Ятсена в докторском халате, установленную
посреди сада в честь его великих свершений.

15 Музей пожарной охраны
Уже в середине 19-го столетия в Макао действовала
служба пожарной охраны, которая претерпела
значительную реструктуризацию в 1883 году. Таким
образом, история этой службы насчитывает более
ста лет. 11 декабря 1999 года по распоряжению
Бюро пожарной службы был открыт Музей
пожарной охраны, целью которого было дать
населению более полное представление о работе
местной пожарной службы: в музее экспонируются
ранее использовавшееся, и используемое в настоящее время, противопожарное
оборудование и инструменты, например, заградительные щиты, а также, помимо прочего,
флаги, наградные дипломы, медали и знаки отличия. Здание музея, построенное в 1920
году в средиземноморском стиле, отличается великолепным обликом, и в 1992 году было
отнесено правительством к памятникам архитектуры, имеющим художественную ценность.
Часы работы: 10:00 – 18:00, государственные праздники – рабочие дни.
Вход свободный.

16 Храм Линь Кай (Lin Kai)
Воздвигнутый на 10-м году
правления императора Дао
Гуана (1830 г.), храм был
посвящен чествованию более
десятка
божеств,
включая
богиню Кун Ям, бога богатства,
императора Хуагуана, бога
Тай-Суй
и
восемнадцати
архатов. Это один из храмов в
Макао, в которых почитается
наибольшее
количество
божеств. На каждый праздник
множество людей заполняют храм и зажигают палочки с благовониями в маленьких
или больших связках. Во время правления императора Гуансюя (1875-1908) храм
был восстановлен, реконструирован и расширен, теперь его называют «Новый храм
Линь Кай». Каждое утро он превращается в оживленный дневной базар, множество
местных жителей собираются здесь и весело проводят досуг.
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17 Парк Сан Кио (San Kio)
Парк находится рядом со спортивной площадкой
Сан Кио и был назван так, потому что располагается
в одноименном микрорайоне. На месте парка с
площадкой раньше была широкая площадь перед
храмом Линь Кай, на которой в прошлые времена
толпились носильщики с палантинами, спешивая
посетителей, приехавших в храм. Парк известен
характерным пространственным расположением и
архитектурными решениями в традиционном китайском стиле – извилистые аллеи
и композиции бонсай создают уникальную атмосферу древности.
Часы работы: 07:00 – 18:00.
Вход свободный.

18 Площадь Ротонда-де-Карлос-да-Майя
(Rotunda de Carlos da Maia)
Больше известная как район «трех огней», названный так в честь
фонаря с шарообразными лампами, освещающими район ночью и
создающими романтическое настроение, названа в память 105-го
губернатора Макао Хосе Карлоса-да-Майя. Площадь оформлена
в традиционном западном архитектурном стиле, в ее центре
часто проводятся различные общественные акции, а местное
население любит проводить здесь свой досуг. От площади в разных
направлениях расходятся пять улиц. Здесь популярное место для
шопинга – вдоль улиц располагаются магазины и уличные торговцы
со всяческими товарами, способными удовлетворить различные
вкусы покупателей. Также площадь известна тем, что здесь можно
отведать разнообразные экзотические блюда юго-восточной Азии
в закусочных, открытых вернувшимися из заграницы китайцами,
живущими неподалеку. Они привносят в местную кухню деликатесы
бирманской, таиландской, индонезийской кухни, которые
пришлись по вкусу как местным жителям, так и гостям города.

19 Резиденция Е Тина (Ye Ting)
Чтобы увековечить роль военного деятеля Е Тина
в истории современного Китая, в 2011 году (в 65-ю
годовщину его смерти) правительство распорядилось
о присвоении бывшей резиденции революционера
статуса исторического памятника, внутри которого
размещена фотовыставка и бронзовая скульптура Е
Тина, а также проведена торжественная церемония
установки этой бронзовой скульптуры. Фасад здания
был тщательно и аккуратно восстановлен, а различные
фотографии членов семьи Е Тина внутри резиденции
дают довольно ясное представление об историческом значении здания. На территории
300 квадратных метров двухэтажного здания в европейском стиле выставлено множество
исторических экспонатов, раскрывающих подробности жизни революционного лидера,
а также гарнитуры оригинальной мебели, полученные из разных источников, все это
является историческим наследием для будущих поколений.
Часы работы: 10:00 – 18:00, среда – выходной, государственные праздники – рабочие дни.
Вход свободный.

43

История поселения

46

Тайпа

История поселения Тайпа

Прогуливаясь по узким улочкам и
переулкам этого милого старого района,
вам встретится множество исторических
зданий – свидетелей жизненных событий
Макао в прежние времена.

Достопримечательности:
1 Храм И Лен (I Leng) в поселке Тайпа
Храм, построенный на 26-м году правления императора Гуансюя (1900
г.), также известен под названием Ка Синь Тун, находится рядом с храмом
Кун Ям в поселке Тайпа и посвящен культу бога великих лекарей И Лену.
Идол, находящийся в храме, является Покровителем Великого Лекаря
и посвящен не конкретно кому-либо из древних выдающихся врачей
и фармацевтов, а в целом всем великим целителям, среди которых Хуа
Туо, Сунь Сымяо, Бянь Цюэ и другие. При входе в храм вы увидите изящные деревянные
раздвижные двери, которые в настоящее время не так часто встречаются в Макао.

2 Храм Кун Ям в поселке Тайпа
Как свидетельствует выгравированная мраморная табличка на храме,
он был построен на 28-м году правления императора Гуансюя (1902 г.).
Внутри храма установлена величественная и ценная скульптура богини
Кун Ям, декорированная полированными золотыми листами. Скульптура
была создана более века назад, поэтому в 2004 году была проведена ее
реставрация. Как написано в священной книге буддизма, «Кун Ям» буквально
значит следующее: «давайте прислушаемся к жалкому голосу этого человеческого мира»,
позже это выражение стало популярной доктриной народных поверий Китая. Кун Ям
также известна как богиня милосердия, ей приписывается бесконечная мудрость и
сверхъестественная сила, благодаря которым богиня может избавлять людей от страданий.

3 Музей истории островов Тайпа и Колоан
Здание было построено в конце 19-го столетия, ранее было известно
как городской совет островов. В этом двухэтажном комплексе в
свое время размещались городская комиссия островов, городской
совет островов и временный городской совет островов. В 2006 году
его ролью стало сохранение и продвижение истории и культуры
островов Тайпа и Колоан. На первом этаже находится экспозиция,
представляющая коллекцию археологических находок и реликвий,
обнаруженных в недавние годы. Экспонаты все еще хранят дух
мудрости ранних поселенцев этой местности. После посещения музея можно попробовать
местные деликатесы, продающиеся в лотках рядом с ним, а также насладиться живописным
видом музея, выделяющегося на фоне старого поселка Тайпа.
Часы работы: 10:00 – 18:00 (продажа билетов до 17:30), понедельник – выходной; свободный
вход по воскресеньям.
Стоимость билетов: 5 патак Макао (МОР) для взрослых; 2 патаки Макао для студентов или
групп; свободный вход для детей младше 12 лет и пожилых людей старше 65 лет.
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4 Храм Тин Хау (Tin Hau) в поселке Тайпа
Считается, что это один из старейших храмов
на острове. Точную дату постройки установить
невозможно, но известно, что он был воздвигнут
не позднее 1785 года, так как на одном из
колоколов храма было обнаружено историческое
доказательство – надпись от руки «Отлит на 50-м
году правления императора Цяньлун (1785 г.)».
Храм посвящен богине Тин Хау (называемой еще
Небесной Императрицей), широко известной также под именем богини А-Ма, бывшей в
своей смертной жизни предсказательницей и владеющей волшебной силой для спасения
кораблей и тонущих. Совершенно очевидно, что население, живущее рыбной ловлей и
торговлей, очень почитает эту богиню. Первоначально это был большой и выделяющийся
своей необычностью храм, где хранилось множество ценных реликвий – старые
мемориальные доски, колокол и жертвенник для воскурения фимиама. В настоящее
время в храме фактически остался главный зал, посвященный богине Тин Хау.

5 Храм Пак Тай (Pak Tai) в поселке Тайпа
Храм Пак Тай является одним из известных храмов
на о. Тайпа и, благодаря более чем 160-летнему
существованию (согласно выгравированной надписи на
колонне храма), может похвастаться богатой историей.
Для прихожан в храме обустроен зал для отправления
религиозных обрядов, куда они приносят подношения
и пожертвования – редко в каком другом храме острова
вы сможете это увидеть. В прежние дни большинство
населения зарабатывало на жизнь рыбной ловлей, поэтому соблюдало предписания Пак
Тая, что буквально переводится как «император севера», обладающего божественною силой,
способной остановить наводнения и пожары, и воздвигло в его честь этот храм. Обычно
во время ежегодного праздника, посвященного Пак Таю (3 марта по лунному календарю),
на импровизированной сцене напротив храма даются представления китайской оперы.
Вы также можете взять напрокат мопед неподалеку от храма, проехаться по живописной
местности и насладиться ее видами.

6 Улица Руа-ду-Кунья (Rua do Cunha)
Узкая, но оживленная улица в самом центре поселка
Тайпа. Прогуливаясь по этой улочке, вы сможете
встретиться с местными жителями острова и
заглянуть в один из множества известных старых
ресторанчиков, предлагающих самый широкий
выбор блюд традиционной кухни. Этот небольшой
лабиринт узких улочек всегда наполнен туристами.
В 1983 году эта улица первой была преобразована в
пешеходную зону. С тех пор она стала популярным местом для магазинчиков, торгующих
десертами: миндальным печеньем, яичными роллами, кокосовой стружкой и конфетами
с арахисом, некоторые из которых можно приобрести в качестве сувенира. Построенный
в начале 19-го столетия старый рынок в настоящее время ожил и превратился в местный
культурно-развлекательный центр, который придает некоторую оживленность району
– каждое воскресенье здесь работает блошиный рынок – на площади устанавливаются
лотки с товарами, где вы можете приобрести много милых безделушек ручной работы. Это
событие определенно не стоит пропускать.

48

История поселения Тайпа

7 Здание Кармо (Carmo Hall)
По пути наверх вы увидите много колониальных
домов, являющихся колыбелью культуры жителей
Макао, окрашенных в желтые, синие и зеленые
цвета, которые могут рассказать вам старинные
истории этих окрестностей. По всему поселку
разбросаны подобные красивые двухэтажные
дома. Здание Кармо, ранее известное под
названием «Общее управление электросетей», в
свое время было единственной государственной
электростанцией, поставляющей электричество в дома жителей острова Тайпа. В 2007
году зданию отвели роль многофункционального центра, в котором на регулярной основе
начали проводить различные культурные представления, развлекательные мероприятия,
круглые столы, посвященные определенной тематике и тому подобное.

8 Церковь Кармельской Богородицы
Церковь расположена на холме, с вершины которого
открывается панорама на поселок Тайпа. Это
спокойное место, где католики могут проводить
свои религиозные обряды или присутствовать на
проповедях. Предложение о постройке церкви
впервые поступило от командующего гарнизоном
и было одобрено епископом Мануэлем Бернардо
де Соза Энеш. Строительство трехэтажного здания
со стенами, декорированными светло-желтой
штукатуркой, было завершено в 1885 году, в то время, это была единственная католическая
церковь на острове Тайпа. Любой посетивший эти места, проникнется романтическим
настроением. Находясь напротив официального отдела регистрации браков, церковь,
без сомнения, стала идеальным фоном для свадебных съемок. Кроме того, здесь можно
неплохо провести время, прогуливаясь по прекрасному парку по соседству с церковью,
останавливаясь передохнуть в уютных беседках.

9 Музейный комплекс домов на о. Тайпа
Считается одной из культурных реликвий
и наследием острова и состоит из пяти
своеобразных зеленых домов, построенных
в португальском стиле, - «Дом Макао», «Дом
островов», «Дом регионов Португалии»,
«Выставочная галерея» и «Дом приемов».
В 1992 году этот музейный комплекс
был признан одной из восьми лучших
достопримечательностей Макао за выдающуюся красоту и важное архитектурное
значение. В прежние времена рядом с португальским жилым комплексом
было мангровое болото, а сегодня музей окружен крупными туристическими
и развлекательными заведениями, что говорит о быстрых темпах городской
застройки острова.
Часы работы: 10:00 – 18:00 (продажа билетов до 17:30), понедельник - выходной.
Плата за вход: 5 патак Макао (МОР) для взрослых 2 патаки Макао для студентов
или групп (за каждого); свободный вход для детей младше 12 лет и пожилых людей
старше 65 лет; свободный вход по воскресеньям.
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Окунитесь в спокойствие сельской жизни
и насладитесь местными деликатесами,
в этом древнем районе. Почувствуйте
мягкий морской бриз. Это путешествие
будет целебным для вашей души.

Достопримечательности:
1 Площадь президента Антонио Рамальо Эанеша
Небольшая площадь, названная в честь визита
президента Португалии Антонио Рамальо Эанеша
в Макао, служит центральным местом, в котором
соединяются много старых переулков и улиц
небольшого поселка на о. Колоан. В центре площади
установлена скульптура Купидона, благодаря чему
площадь часто выбирают для съемок эпизодов
драматических телевизионных сериалов. Буйство
цветов и множество деревьев на площади помогут
отвлечься от суеты городской жизни. Местные
воспринимают эту площадь, как маленький дворик у
себя за домом. Здесь, на прилавках торговцев, продается
множество деликатесов, сушеных морепродуктов,
португальских яичных тартов, блюд местной кухни, а прогулки по улочкам подарят вам
массу приятных впечатлений.

2 Древний храм Кун Ям в поселке Колоан
Как свидетельствует надпись
на храме, он был построен
приблизительно на 5-м году
правления
императора
Цзяцина (1800 г.) местными
морскими
торговцами.
В
Макао очень распространена
вера в богиню милосердия
Кун Ям, легенда гласит, что
добрая и справедливая Кун
Ям часто помогала рыбакам
и мореплавателям вернуться
домой в целости и сохранности.
Храм имеет долгую историю,
считается, что он приносит удачу и мир этому небольшому поселку. Он также является
свидетелем развития поселка на протяжении долгих лет. Этот храм вместе с древним
храмом Тин Хау, храмом Там Кун и храмом Сам Сен входит в группу «Четырех колоанских
храмов», за состоянием которых следит местная благотворительная организация.
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3 Древний храм Тин Хау (Tin Hau) на о. Колоан
Храм был построен в 1763 году, в поселке
Колоан, и посвящен богине Тин Хау, это
самый старый храм на острове. Храм
состоит из вестибюля и главного зала,
оба зала соединены галереей, главный
зал используется как публичное место
для обсуждения общественных событий.
В храме хорошо сохранился древний
колокол и сосуд для вина. При входе в
храм на стене галереи видна надпись:
«Добродетель - мера воспитания нации».
Вера в чудодейственную силу богини Тин Хау особенно сильна среди рыбаков,
которые убеждены, что богиня защитит их и обеспечит богатый улов.

4 Храм Там Кун (Tam Kung) в п. Колоан
Построенный, приблизительно, в 1862 году во
времена правления императора Тунчжи, храм
с великолепной колоколообразной крышей,
украшенной
фарфоровыми
фигурками,
посвящен даосистскому богу-покровителю
моряков Там Куну. Как говорится в легенде,
Там Кун часто переодевался в юношу и в таком
образе применял свои магические способности
по спасению людей в море, поэтому местные рыбаки относились к нему с большим
почтением. Помимо скульптуры Там Куна в храме также можно увидеть шестиметровую
модель лодки-дракона, вырезанную из китовой кости, с экипажем – человеческими
деревянными фигурками в красных одеждах и желтых шляпах. В канун лунного Нового
года множество приверженцев культа бога Там Куна приходят в храм за благословением
и для того, чтобы посмотреть на лодку-дракона в надежде, что это принесет им удачу на
весь следующий год. В день рождения Там Куна (8 апреля по лунному календарю) в храме
даются представления китайской оперы и проводится праздничная церемония, каждый
раз привлекающая большое количество туристов. Также по этому поводу проводится
парад и танец дракона. Присоединяйтесь к празднеству, расслабьтесь и насладитесь
царящей атмосферой веселья.

5 Библиотека поселка Колоан
Одноэтажное здание библиотеки было
построено в 1911 году и раньше играло
роль муниципальной школы в поселке
Колоан, теперь здесь создана уютная
атмосфера для чтения. Архитектурный
стиль здания выглядит гармонично и
прекрасно вписывается в окружающую
панораму. Вы можете прогуляться вдоль
берега или взять напрокат мопед, чтобы
исследовать окрестности старого города,
повсеместно хранящего следы рыбного промысла, столь популярного в прошлом.
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6 Часовня Святого Франциска Ксаверия
Часовня была построена в 1928 году в стиле барокко,
характерном для большинства церквей Макао, но в ней
также чувствуется китайское архитектурное влияние.
Фасад с овальным окном выполнен в кремово-белой
гамме, а архитектурный стиль звонницы подчеркивает
тихую и спокойную атмосферу округи. Часовня выделяется
своими яркими тонами и украшена портретом Девы Марии
в китайском одеянии. Церковь посвящена Св. Франциску
Ксаверию, иезуитскому миссионеру, который большую
часть своей жизни отдал миссионерской деятельности в
Азии и умер на острове рядом с Макао в 1552 г. Часовня установлена за памятником, в
честь победы местных жителей над пиратами в 1910 году. Рядом с церковью находятся три
ресторана, где вы можете отведать специфичные блюда местной кухни.

7 Храм Сам Сен (Sam Seng) в поселке Колоан
Этот небольшой храм построен на 4-м
году правления императора Тунчжи
(1865 г.) Из двустишья над входом вы
можете узнать об истории острова,
который в свое время был соляной
бухтой и славился производством соли.
Храм посвящен богине милосердия
Кам Фа («Золотой цветок»), богине
Кун Ям и учителю Хуагуану. Свыше 200 лет назад местные рыбаки привезли на
о. Колоан скульптуру богини Кам Фа – так был построен этот храм. Согласно
легенде, богиня даровала детям крепкое здоровье, поэтому в храме было много
прихожан. В 2002 году храм был восстановлен после разрушительного шторма.
Древний бронзовый колокол имеет большое историческое значение и ценность
для храма, так как является свидетелем прошлого. Здесь, в самой северной части
поселка вдоль побережья вы также можете увидеть ряд традиционных домов на
сваях, построенных из железа и дерева.

8 Пирс о. Колоан
Пирс, реконструированный в 1873 году,
был ключевым муниципальным причалом
паромной переправы между поселками
Колоан и Тайпа и полуостровом Макао до
постройки дороги Эстрада-ду-Истму и моста
Губернатора Нобре де Карвальо. Возле пирса
швартовались небольшие суда. В прежние дни
паромы регулярно перевозили пассажиров
с Макао и поселка Тайпа в Колоан. Поскольку
паромы также соединяли пирс и материковую часть Китая, здесь был установлен
таможенный пропускной пункт. С течением времени пирс постепенно утратил
ключевое значение. Вид на мосты, возделанные земли, запах местных сушеных
морепродуктов помогут окунуть Вас в атмосферу ушедших времен пирса.
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