
МАКАО



Содержание

2 3



Х од истории изменился с прибы-
тием в регион португальцев. Пер-
вым из них был Жоржи Алвареш, 
который высадился на южном 

побережье Китая в 1513 году. В 1849 году 
Макао самостоятельно объявил себя «неза-
висимой от Китая колонией» и прекратил 
выплату аренды. Проигранная Китаем Пер-
вая опиумная война позволила португальцам 
в 1851 году присоединить к Макао остров 
Тайпа, а в 1864-м — остров Колоан. В 1887-м. 
между правительством династии Цин и Пор-
тугалией был подписан Договор о мирных 
отношениях и торговле, согласно которому 
последняя получала права на «вечное пре-
бывание и правление в Макао». 
Местное население называло город «А 
Ма Гао», что переводится как бухта А-Ма, 
в честь богини покровительницы моря-
ков. Согласно легенде, А-Ма была бедной 
деревенской девушкой из провинции Фуц-
зянь. Однажды ей нужно было попасть из 
Кантона в Макао, но у нее не было денег, 
чтобы заплатить рыбакам, и никто не хотел 
ей помочь, лишь один пожилой сердо-
больный рыбак согласился довезти ее бес-
платно. Во время переправы начался силь-
ный шторм, и все лодки, кроме той, в которой 
была А-Ма, затонули, и тогда люди поняли, 
что на самом деле девушка богиня. В том 
месте, где оставшийся в живых рыбак сошел 
на землю, построили храм в ее честь. С тех 
пор все моряки и рыбаки перед выходом в 
море заходили в храм и возносили молитвы 
богине, чтобы рыбная ловля была удачной, а 
море — спокойным.

Португальцы переименовали название «А Ма 
Гао» в Макао, а небольшое поселение сде-
лали центром торговли между Китаем, Япо-
нией, Индией и Европой, местом пересечения 
восточной и западной культур. 
После демократической революции 1974 
года в Португалии, Макао получил админи-
стративную, экономическую и финансовую 
автономию, а через несколько лет начались 
переговоры о возвращении колонии Китаю. 
20 декабря 1999 года город перешел под 
юрисдикцию КНР, но в течение ближайших 
50 лет (до 2049 года) в Макао будет полно-
стью сохранен привычный уклад жизни.

З десь встречаются Европа и 
Азия, классическая архитектура 
соседствует с буддистскими 
храмами, а скромные пагоды — 

с ослепительными небоскребами. Кроме того, 
Макао является свободным портом, поэтому 
товары тут не облагаются пошлинами, здесь 
создана отличная туристская инфраструк-
тура — местные отели похожи на дворцы и 
не поддаются описанию. Туристы приезжают 
в Макао, чтобы познакомиться с уникальной 
историей, сделать покупки.
В Макао проводятся соревнования по кар-
тингу, мотофестиваль, скачки на острове 
Тайпа. И, конечно, знаменитые гонки «Фор-
мулы-3», Гран-при Макао — соревнования по 
моторным видам спорта.

Одна из основных отраслей экономики 
Макао — туризм: отели, рестораны, казино, 
ипподромы. В 2013 году, по данным Все-
мирного банка, Макао занял четвертое 
место в мире (после Люксембурга, Норве-
гии и Катара) по доходу на душу населения. 
Он составил $91 376 в год — больше, чем в 
Швейцарии! 
Макао — одно из наиболее перспективных 
направлений бизнес-туризма в Азии. Наи-
более популярные места проведения дело-
вых мероприятий — Культурный центр Макао 
(Macau Cultural Centre), Форум Макао (Macau 
Forum), конференц-центр Башни Макао 
(Macau Tower Convention & Entertainment 
Centre).

На Жемчужной реке
Бывшая португальская колония Макао (Аомынь по-китайски)  

является автономной территорией Китая по принципу  
«одна страна — две системы». Макао обладает собственной  

правовой и финансовой системами. 

Бухта А-Ма
Давным-давно территория современного Макао входила в состав императорского 
Китая, документальные упоминания о ней восходят ко временам династии Цинь 

(221-206 гг. до н.э.). В XIII в. подданные Южной Сунской династии бежали сюда 
от вторгшихся на их родину с севера монгольских полчищ. Позже в Макао стали 

перебираться рыбаки и крестьяне из провинций Гуандун и Фуцзянь. 

История Макао уникальна: долгое 
время это был единственный 

анклав европейцев в Азии, 
португальская колония, которая 
сегодня превратилась в большой 

курортный город и настоящую 
достопримечательность региона. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
•  Макао находится в районе дельты Жемчужной реки, в 60 километрах к юго-западу от Гонконга. 
•  Общая территория — 30,3 км2. В нее входят полуостров Maкао (9,3 км2), соединенный с материковым 

Китаем, острова Taйпа (7,6 км2) и Колоан (7,6 км²), а также район Котай (5,8 км²), отвоеванный у моря и 
застроенный лучшими отелями и развлекательными центрами. Название осушенной территории было 
образовано от первых слогов названий Колоан и Taйпа, между которыми она расположена. 

•  UTC/GMT +8 часов или +4 часа к московскому времени.
•  Население Макао более 614 тысяч человек. Это самая густонаселенная территория Восточной Азии 

(плотность населения — 31 тысяча человек на квадратный километр). 
•  Город занимает второе место в мире по продолжительности жизни (мужчины — 76,2 года, женщины — 

80,2 года), уступая лишь Монако.
•  Около 50% населения Макао — буддисты, 15% — католики, оставшиеся исповедуют другие религии.
•  Официальные языки — китайский и португальский, но используются они в основном лишь в официаль-

ных документах. Большая часть жителей Макао говорит на кантонском диалекте, относящемся к китай-
ской языковой группе. Персонал в магазинах, отелях и ресторанах владеет английским.
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Сергей Седов,  
руководитель направления 
Китай компании «Астравел»
– Российских туристов в Макао 
привлекает в первую очередь 
историческое прошлое страны, 
памятники архитектуры, остав-

шиеся со времен португальского 
правления.

Местные туристические власти 
настолько хорошо реконструиро-
вали старые здания и дополнили 

их новыми постройками, украсили 
улицы подсветкой и цветными 

фонтанами, что обычные прогулки 
по Макао могут стать прекрасным 

времяпрепровождением. 

Татьяна Дашкова,  
руководитель департамента 

Юго-Восточной Азии 
компании  

«Русский экспресс»:
– Это настоящий город-праздник: 
здесь едва ли не каждую неделю 
проводятся всевозможные фести-
вали, уличные шествия и театраль-
ные представления. Многие отели 
ставят свои собственные шоу-про-
граммы — с выступлениями арти-
стов, живой музыкой, варьете... 

Словом, в Макао некогда скучать. 

Сергей Джан Ша,  
президент Русско-Китайского клуба,  
генеральный директор China tour&business travel 
– В 2005 году исторический центр Макао был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО — уже это, на мой взгляд, говорит о том, что это место стоит посетить любознательным 
туристам, которые хотят увидеть нечто новое и необычное. В отличие от туристов из Азии, в 
основном из соседнего материкового Китая, воспринимающих Макао как место азартных игр, 
для меня Макао — это, прежде всего, историческое место, соединившее в себе столь разные 
культуры. Католические церкви соседствуют здесь с буддистскими и даосскими храмами, а в 
памятниках и названиях школ увековечено имя одного из известнейших католических мисси-
онеров — итальянца Маттео Риччи, снискавшего расположение китайского императора, про-
жившего много лет в Китае и обретшего покой на территории Пекина. Это удивительный при-
мер сосуществования столь разных культур, редкой в наши дни толерантности...
Башня Макао со смотровой площадкой позволит обозреть лежащий внизу город с высоты 
птичьего полета и мысленно представить заходящие в гавань португальские корабли и пират-
ские джонки из прошлого, совершить прыжок на тарзанке SkyJump и испытать головокружи-
тельные ощущения. 

Сергей Назаров,  
генеральный директор China Travel
– Макао — уникальное сочетание неподдельной роскоши и демократичной атмосферы, где 
«дешево» вовсе не значит «плохо», все равны и всем комфортно. Здесь можно жить в фан-
тастическом отеле-дворце, и при этом с удовольствием ужинать в недорогих забегаловках 
или гулять по уютным улочкам, слушая гида, который рассказывает об истории португаль-
ских купцов-мореплавателей, для которых Макао стал новым домом. 
Отдельно хотелось бы отметить кухню Макао. Она настолько же уникальна, как сама эта тер-
ритория — это фантастический микс разных блюд, вкусов, приправ. При этом вам необяза-
тельно идти в дорогой ресторан: самую вкусную еду можно найти на уличных прилавках. 
Обязательно попробуйте блюда маканской кухни — местные дим-самы просто восхити-
тельны! Уже только ради них стоит посетить Макао. А если серьезно — здесь стоит побывать, 
в первую очередь, ради непередаваемой атмосферы всеобщего праздника. 

6 7

ИСТОРИЯ

Эксперты 
о Макао



Восток — дело тонкое
Несколько простых правил, которые обеспе-
чат путешественникам комфортный отдых в 
Макао. Стоит запомнить, что: 
•  Во многих храмах и музеях не разрешается 

фотосьемка. 
•  Несмотря на тропический климат, в обще-

ственных местах и на улицах Макао запре-
щено появляться в пляжной одежде.

•  Если в ресторане принесли счет, в кото-
рый уже включены чаевые (10%), все равно 
полагается оставить небольшое вознаграж-
дение официанту. 

•  Велорикшам разрешено ездить только 
вдоль береговой линии, и зачастую они 
дороже, чем такси.

Климат
В Макао тропический климат, среднегодовая 
температура — около 20ºC. Уровень влажности 
достаточно высокий (от 70% до 90%). Самое 
комфортное время года — осень (октябрь-
декабрь). В течение дня преобладает теплая и 
солнечная погода, влажность воздуха снижа-
ется. Зимы (с января по март) прохладные, но 
солнечные. В апреле влажность повышается, и 
с мая по сентябрь погода становится жаркой 
и с повышенной влажностью. С марта по май, 
а также с сентября по ноябрь днем погода 
теплая, а ночи прохладные.

Электричество 
Параметры сети электропитания: 220 В, 50 Гц. 
В Макао используются трехштекерные вилки 
прямоугольного или круглого типа. 

Средства связи
В Макао можно получить доступ к Интер-
нету по Wi-Fi Go практически из любой точки 
города, включая музеи, библиотеки, спор-
тивные и развлекательные центры, порты и 
информационные стойки для туристов. 
Телефонная связь. Таксофоны расположены 
по всему городу, стоимость разговора состав-
ляет 1 MOP за 5 минут; есть международная 
телефонная служба прямого набора в более 
чем 100 стран и населенных пунктов по 
всему миру.
Почтовая служба. Главное почтовое управ-
ление находится на площади Сенадо; почто-
вые отделения расположены по всей терри-
тории полуострова Макао, островов Тайпа и 
Колоан. Почтовые услуги включают доставку 
писем, службу отправки посылок и экспресс-
почты (EMS). Часы работы Главного почтового 
управления: с 9:00 до 16:00 (пн-пт), с 9:00 до 
13:00 (сб).

Аренда автомобилей
В Макао представлены такие прокатные 
компании, как Avis, Budget, Europcar, Sixt 
и другие. Арендовать автомобиль могут 
лица старше 21 года, для этого потребу-
ются: паспорт, международные водительские 
права, кредитная карта. Водителям стоит учи-
тывать, что надписи на дорожных указателях 
Макао выполнены на китайском и португаль-
ском языках. 

Здравоохранение и клиники 
Для поездки в Макао туристам не требуется 
оформлять какие-либо медицинские справки. 
При необходимости туристы могут получить 
экстренную медицинскую помощь в следую-
щих клиниках: 

Медицинский центр S. Januario (государ-
ственная клиника)
Адрес: Estrada do Visconde de S. Januаrio, 
тел. (853) 2831 3731 (круглосуточная служба 
экстренной медицинской помощи)

Островная станция скорой помощи при 
Медицинском центре S. Januario (государ-
ственная клиника)
Адрес: Блок H (рядом с университетской 
клиникой), Научно-технологический уни-
верситет Макао, Avenida Wai Long, Тайпа, 
тел. (853) 2899 2230 

Клиника Kiang Wu (частная клиника)
Адрес: Estrada Coelho do Amaral, 
тел. (853) 2837 1333 

В неэкстренных случаях посетители могут 
обратиться в любой медицинский центр на 
полуострове Макао, островах Тайпа и Колоан. 
Во многих аптеках Макао работаю фарма-
цевты, владеющие английским языком. Две 
аптеки работают в том числе и ночью с 21:00 
до 9:00: Farmаcia San Hau On (Rua de Xangai, 
№ 84, Centro Comercial Kuong Fat) и Farmаcia 
San Hau On II (Адрес: Rua de Luís Gonzaga 
Gomes, № 11). 

Собираясь в Макао
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Международный 
аэропорт Макао

Международный аэропорт Макао расположен на восточной 
оконечности острова Тайпа. Это единственный аэропорт 

в Макао. Он был открыт в 1995 году. С этого времени аэропорт 
является хабом для рейсов между китайскими аэропортами 

и Юго-Восточной Азией.

До Макао путешественники 
могут добраться по суше, 
морю или воздуху. Можно 
долететь до международного 

аэропорта Макао прямым рейсом или рей-
сом с пересадками; кроме того, из Гонконга 
и Шэньчжэня в Макао можно долететь на 
вертолете. Многие туристы добираются по 
морю через терминал Shun Tak Centre (Сян-
Вань, Гонконг), Гонконгский международ-
ный аэропорт, Китайский паромный терми-
нал (Тсим-Ша-Цуй, Коулун, Гонконг), Шекоу 
(Шэньчжэнь) и паромный терминал Фу-Юн 
(аэропорт Шэньчжэня). Что касается назем-
ного путешествия, то пересечение границ 
континентального Китая возможно через 
пункты пограничного контроля на полуо-
строве Макао и Lotus Bridge в Котае.

Воздушным путем 
Макао связан авиасообщением со многими 
городами Китая, среди которых Пекин, Шан-
хай, Чэнду, Тайбэй, Ханчжоу и другие. Кроме 
того, прямые рейсы связывают Макао с Банг-
коком, Куала-Лумпуром, Сеулом, Манилой, 
Осакой, Токио и Сингапуром. 
Международный аэропорт Макао распо-
ложен на острове Тайпа. Паромный терми-
нал Макао находится в 15 минутах езды 
от острова, пересадочный паромный тер-
минал Тайпы расположен в пяти минутах. 
Около 20 минут займет дорога до Погра-
ничных ворот (Barrier Gate) и до центра 
полуострова. Аэропорт обслуживают обще-
ственные автобусы и шаттлы гостиниц. Все 
крупные отели предоставляют трансфер из 

аэропорта, который можно заказать зара-
нее или по прибытии. 
Также можно взять такси на стоянке в аэро-
порту. Стоимость поездки будет включать 
налог в MOP 5, и каждая единица багажа 
будет дополнительно стоить MOP 3. 
Еще одна возможность добраться до Макао 
по воздуху — путешествие на вертолете из 
Гонконга и Шэньчжэня. Компания Sky Shuttle 
Helicopters Limited осуществляет авиапере-
возки пассажиров на вертолетах с площадки, 
расположенной на крыше Shun Tak Centre 
(Сян-Вань, Гонконг) до паромного терминала 
Макао (полуостров Макао) и обратно. Время 
полета — примерно 20 минут. Также доступно 
вертолетное сообщение между международ-
ным аэропортом «Шэньчжэнь Бао» и вер-
толетной площадкой, расположенной на 
крыше паромного терминала Макао. Перелет 
занимает приблизительно 15 минут днем и 
25 минут ночью.

По воде 
В Макао находится три паромных терми-
нала, из которых осуществляются регуляр-
ные рейсы в Гонконг (пункты прибытия — 
китайский причал Tsim Sha Tsui, Sheung 
Wan и аэропорт Гонконга) и Шэньчжэнь (в 
порт Shekou, причал Fu Yong и аэропорт 
Шэньчжэня). 
Паромные терминалы в Макао находятся 
во Внешнем порту (Porto Exterior) на север-
ном побережье полуострова. Главный тер-
минал — Jetfoil, известный также как Macau 
Marine Ferry Terminal, из него осуществляется 
большинство рейсов. Многие отели предо-

ставляют бесплатные шаттлы, следующие до 
паромных причалов.
В Макао также действует паромный терми-
нал на острове Тайпа — Taipa Temporary Ferry 
Terminal.
Путь до Гонконга по воде занимает около 
часа, до Шэньчжэня — 1 ч 20 мин. 

Расписание
Шэньчжэнь — Макао:
http://www.ytmacau.com/index.php, 
http://www.turbojet.com.hk/en/routing-sailing-
schedule/macau-shekou/sailing-schedule-
fares.aspx
Гонконг — Макао:
http://www.turbojet.com.hk/en/routing-sailing-
schedule/hong-kong-macau/sailing-schedule-
fares.aspx
http://www.cotaiwaterjet.com/ferry-schedule/
hongkong-macau-taipa

По суше 
Компания Kee Kwan Motor Road Co. и China 
Travel Service (Macau) Ltd предоставляют 
трансферные услуги из крупнейших горо-
дов в провинции Гуандун в Макао и обратно. 
Комфортабельные кондиционированные 
автобусы прибывают в Порт-Гонбей в Чжу-
хае, где вы можете пройти контрольно-про-
пускные пункты Порт-Гонбея и Пограничные 
ворота для въезда в Макао.

Дорога в Макао
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Автобусы
Основным видом общественного транспорта 
в Макао являются автобусы — современные, 
комфортные, оборудованные кондиционе-
рами. Стоимость проезда в них варьируется 
от 3,2 до 6,40 МОР, в зависимости от длитель-
ности поездки. 
Автобусные маршруты охватывают практи-
чески все достопримечательности и отели на 
полуострове Макао, включая международный 
аэропорт; кроме того, автобусное сообщение 
связывает между собой Макао с островами 
Тайпа и Колоан. Подробную информацию о 
маршрутах на китайском и португальском 
языках можно найти на каждой автобусной 
остановке, а названия маршрутов с останов-
ками на английском есть на картах, которые 
доступны в Туристическом бюро Макао на 
площади Senado.
Туристам нужно помнить, что в автобусах 
нет кондукторов, которые могут 
дать сдачу, поэтому плату за про-
езд нужно готовить заранее (не 
забудьте взять с собой мелочь). 
Большинство автобусов ходят по 
маршруту с 6:00 до 24:00. Однако 
в часы пик, когда местные жители 
едут на работу и возвращаются с 
нее, лучше воспользоваться другим 
видом транспорта. 

Такси 
В Макао очень много такси, кото-
рые легко распознать: машины 
либо черные с кремовым верхом, 
либо полностью желтые. Средняя 

плата за проезд в такси — 30-50 MOP.
Существуют службы такси по вызову (вызов 
бесплатный). Более подробную информацию 
о них можно получить по телефонам: (853) 
2851 9519; 2893 9939; 8500 0000, 2828 3283.
Туристическое бюро Макао снабжает всех 
таксистов картами с названиями улиц и 
достопримечательностей на китайском, пор-
тугальском и английском языках, чтобы у 
туристов не возникало сложностей во время 
поездки.

Автомобиль в аренду
Взять автомобиль напрокат в Макао не 
сложно: нужны паспорт или другой доку-
мент, удостоверяющий личность, действую-
щие водительские права, кредитная карточка. 
Водитель должен быть старше 21 года.
Садясь за руль, стоит учитывать, что движе-
ние в Макао — левостороннее. 

Горячая линия для туристов
По телефону круглосуточной горячей линии 
для туристов: 28 333 000 можно получить 
справочную информацию о ресторанах, оте-
лях, достопримечательностях, музеях, тор-
гово-развлекательных центрах и транспорте. 
Услуга доступна на английском, португаль-
ском и японском языках.
Чтобы позвонить из-за границы, наберите 
(853) 28 333 000
 
Национальная валюта
Национальная валюта Макао — патака (MOP). 
В обращении находятся банкноты досто-
инством 1000, 500, 100, 50, 20 и 10 патак, 
монеты в 5 и 1 патаку. 

Обменять валюту можно в банках, отелях и 
обменных пунктах, расположенных по всему 
городу. 
Режим работы банков: понедельник-пятница 
9:00–17:00, суббота 9:00–12:00. В нерабо-
чее время банков деньги можно обменять в 
круглосуточных обменных пунктах в Между-
народном аэропорту Макао (остров Тайпа) и 
в отеле Lisboa Hotel (Макао). В Макао отсут-
ствуют какие-либо ограничения на ввоз ино-
странной валюты. 

Расчет кредитными картами
Кредитные карты принимаются к оплате в 
большинстве отелей, сетевых магазинов и 
ресторанов, однако на рынках и в частных 

магазинах предпочтительнее наличные, кото-
рые без проблем можно снять в любом из 
многочисленных банкоматов. 
Трэвел-чеки можно обналичить в банках, спе-
циализированных обменных пунктах, а также 
в отелях и туристических агентствах. Чтобы 
избежать дополнительных расходов, связан-
ных с колебаниями обменного курса, лучше 
брать с собой чеки в долларах США, евро или 
фунтах стерлингов.

Рабочие часы 
Крупные торговые центры открыты с 10:00 
до 20:00, маленькие частные магазинчики 
и лавки могут иметь индивидуальный гра-
фик работы. В первый день месяца некото-
рые магазины закрыты. Большинство ресто-
ранов открыты с 11:00 до 14:30 (или с 11:30 
до 15:00) и с 18:00 до 23:00. Эти времен-
ные рамки могут варьироваться на полчаса 
или час. 

Чаевые
В ресторанах и кафе распространены чае-
вые (10% от счета). Водители такси обычно 
округляют плату за проезд до целого числа 
(оплата взимается в местной валюте). Также 
принято оставлять небольшую сумму посыль-
ным, швейцарам, гидам, дежурным в музеях 
и галереях.

НДС и Освобождение от налогов
Макао является зоной беспошлинной тор-
говли, поэтому налог с продаж (НДС) не 
взимается.

Транспорт в Макао
Несмотря на свои небольшие размеры, Макао может похвастаться очень упорядоченной и логичной 

транспортной системой: на большинстве улиц осуществляется одностороннее движение, что 
гарантирует отсутствие пробок в часы пик, а круговые маршруты автобусов позволяют туристам 

без труда передвигаться по городу, знакомясь с его достопримечательностями, ресторанами 
и магазинами — ведь они могут сесть в автобус на той же остановке, где вышли. 

ВЕЛОРИКША
Велотакси — или велорикша (трех-
колесный велосипед с коляской) — 

самый романтичный способ путеше-
ствия по улицам Макао. Велорикш 
можно найти возле паромного тер-
минала, в центре города и напро-
тив главного входа в отель Lisboa. 

Средняя стоимость поездки на вело-
такси — около 150 MOP. 
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М аршрут «Природа и 
искусство» начинается от 
храма Pou Chai Sim Iun, 
история которого восхо-

дит ко временам династии Минь. В его залах 
выставлены фигуры Будды (Драгоценный 
Будда, Будда Долголетия), а также небольшой 
каменный стол, за которым был подписан 
первый китайско-американский договор. 
В ходе экскурсии вы посетите Музей связи, 
где увидите интерактивные экспонаты, рас-
крывающие перед посетителями секреты 
и тайны индустрии коммуникаций. Выйдя 
из музея и пройдя до смотровой площадки 
Miradouro de D. Maria II (Cape Cloud), можно 
спуститься к искусственному озеру, где любят 
отдыхать местные жители. После этого экс-
курсия направится к цветочному парку и 
фуникулеру на холм Guia. Это самый корот-
кий фуникулер в мире. Его длина — всего 
186 м, а поездка займет чуть больше минуты. 
Поднявшись наверх, вы прогуляетесь до кре-
пости Guia Fortress, построенной в 1622 
году, и городского маяка — первого на китай-
ском побережье и действующего до сих пор. 
Отсюда открывается красивый вид на Макао 
и дельту Жемчужной реки. 
После этого экскурсия направится к самой 
большой площади в Макао Tap Seac. Она 
вымощена португальской плиткой, а по пери-
метру площади стоят восемь зданий в стиле 
неоклассицизма, в том числе Бюро по куль-
турным связям, Центральная библиотека, 
Исторический архив Макао, галерея Tap Seac, 
Бюро по охране здоровья. Пройдя по Rua de 
Antonio Basto и повернув налево на улицу 
Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida, 
вы увидите Дом чайной культуры Макао 
(Macau Tea Culture House) — здание, в кото-
ром отчетливо видны проявления как южно-
европейской архитектуры, так и китайского 
стиля. Здесь гости могут познакомиться с чай-

ными традициями Китая и Европы, попробо-
вать разные сорта чая и полюбоваться дере-
вьями бонсай в саду. 
Затем следует посещение католической 
церкви Св. Лазаря — одной из трех древ-
нейших церквей Макао. Она примыкает к 
зданию прихода, на территории которого 
находится несколько построек в типичном 
португальском стиле. Это место нередко 
используется в качестве съемочной пло-
щадки для исторических фильмов. Здесь 
любят собираться представители творче-
ской богемы, а гости с удовольствием гуляют 
по этому району и фотографируются на его 
живописных улицах. 

М аршрут «Встреча Вос-
тока и Запада» начина-
ется с площади Senado. 
Вы пройдете мимо зда-

ния городской администрации (Leal Senado 
Building), а затем направитесь на улицу 
Calcada do Tronco Velho в сторону площади 
Св. Августина, красиво вымощенную порту-
гальской каменной плиткой в виде волн и 
освещенную стилизованными под старину 
фонарями. Слева на площади находится цер-
ковь Св. Августина, построенная в 1591 году, 
а справа — основанный монахами-иезуитами 
дом для престарелых. Напротив располо-
жен театр короля Дона Педру V — самый ста-
рый европейский театр в Китае: он построен 
в 1860 году и до сих пор используется для 
фестивалей и представлений.
Двигаясь вдоль здания театра и далее до 
улицы Rua de S. Lourenсo, вы увидите цер-
ковь Св. Лаврентия, также известную, как Дом 
Успокаивающего ветра. Основанная в 1569 
году, церковь многократно перестраивалась; 
свой нынешний облик она обрела в резуль-
тате перестройки 1618 года. Алтарь церкви 
имеет необычную форму, а крыша выложена 

китайской черепицей. Если вам интересна 
церковная архитектура, вы можете обойти 
фасад церкви Св. Лаврентия справа, чтобы 
попасть на улицу Rua da Prata, где располо-
жена церковь и семинария Св. Иосифа. Это 
здание было построено монахами-иезуи-
тами, по форме оно напоминает крест с купо-
лом посередине. В одном из алтарей хранится 
фрагмент мощей Св. Франциска Ксаверия. 
Стены церквей Св. Лаврентия и семинарии Св. 
Иосифа украшены фресками работы англий-
ского живописца Джорджа Чиннери.
Затем вы посетите Дом Мандарина — яркий 
пример взаимопроникновения китайской и 
европейской культур. Это строение типично 
для провинции Гуандун и в то же время в 
его архитектуре отчетливо прослеживается 
западное влияние. Именно в его стенах Жень 
Гуанинь, аристократ времен Поздней дина-
стии Цин, написал свой знаменитый фило-
софский трактат «Слова предупреждения во 
времена изобилия». 
После Дома Мандарина вас ждет посещение 
площади Лилау. По легенде, некая пожилая 
женщина (по-португальски — lilau) во вре-
мена династии Мин распорядилась вырыть 
здесь колодец, чтобы собирать воду для 
снабжения соседних дворов. Колодец так 
и назвали — Лилау. Пройдя до перекрестка 
и повернув налево, вы попадете к храму 
богини А-Ма. Он представляет собой четыре 
отдельные постройки, стоящие на огромных 
скальных валунах. Храм посвящен покрови-
тельнице рыбаков — богине А-Ма. По легенде, 
название города — Макао — произошло 
именно от этого слова. 

М аршрут «Тропа истории» 
раскрывает жизнь квар-
тала, который местные 
жители называют Sun Ma 

Lu (главная дорога) и официальное название 
которого Avenida de Almeida Ribeiro. Хотя квар-
тал длиной всего чуть больше километра, он 
очень живописен. Балконы и окна домов здесь 
украшены цветами, улицы вымощены плиткой, 
по вечерам зажигаются яркие фонари. 
Экскурсия проходит мимо Главного почтамта, 
построенного в классическом европейском 
стиле, справа от которого находится зда-
ние городской администрации (Leal Senado 
Building), а напротив него — площадь Сенадо 
(Senado Square) со своей знаменитой «волни-
стой» мостовой. Здесь всегда много туристов, 
которые с удовольствием фотографируются 
на фоне зданий в средиземноморском стиле 
и прохаживаются по магазинам. А те, кто уже 
купил все необходимое, пьют ароматный 
кофе с десертами в кафе и ресторанах.
На площади расположена одна из самых кра-
сивых церквей города — церковь Святого 
Доминика (St. Dominic’s Church), построен-
ная в середине XVII в. испанскими монахами. 
Вход в главный зал церкви украшен огромной 
каменной аркой. Капитель церкви разделена 
на три уровня, каждый из которых разгорожен 
колоннами разных стилей. Потолок расписан 
узорами, а на верхней части алтаря располо-
жена икона Леди Фатимы, символизирующая 
Деву Марию. Интерьер церкви украшен раз-
ноцветными скульптурами и резьбой. 
Недалеко от церкви, в переулке Travessa do 
Soriano расположен городской рынок Св. 

Доминика. Cам рынок занимает первые три 
этажа, а на верхних этажах расположены 
палатки с домашними блюдами традицион-
ной маканской кухни 
С площади Senado также открывается вид 
на Дом милосердия (Holy House of Mercy) 
и информационный центр Управления по 
туризму Правительства Макао, где можно полу-
чить самую разную информацию о городе. 
Храм Sam Kai Vui Kun — традиционное место 
встречи китайских торговцев. Здесь же начи-
нается улица Rua dos Mercadores по которой 
можно дойти до оригинальной выставки экспо-
натов «блошиного рынка». Попробовать блюда 
китайской кухни можно в одном из множества 
ресторанов, расположенных на улице Rua da 
Felicidade. Это лучшее место, чтобы попробо-
вать китайскую рисовую кашу (конги) или рис, 
запеченный в глиняном горшочке.

Э кскурсия «Искусство и культура» 
начинается с посещения Рыбац-
кой верфи — комплекса, сти-
лизованного под европейскую 

рыбацкую гавань. Он занимает площадь в 
111 500 м2 и является первым культурно-раз-
влекательным творческим центром в Макао. 
В центре есть магазины, рестораны, детский 
парк аттракционов.
В тур включено посещение Культурного цен-
тра Макао, где проходят концерты, выставки 
и оперные выступления. Рядом находится 
Музей искусств Макао и Музей подарков 
и сувениров Макао, связанных с переда-
чей Макао в административное подчинение 
Китая (КНР). При выходе из музея туристы 

увидят пешеходный мост через улицу Avenida 
Dr. Sun Yat Sen, а слева от него — Научный 
центр Макао, спроектированный всемирно 
известным архитектором китайско-амери-
канского происхождения, И.М. Пей. Центр 
легко узнать благодаря его оригинальному 
виду: это серебристое здание конической 
формы. Внутри расположены 14 выставоч-
ных залов, которые идут один за другим по 
спирали, поднимающейся снизу вверх вокруг 
центрального атриума. 
На набережной можно отдохнуть в ресторане 
и продолжить путь к башне Макао (Macau 
Tower) высотой 338 м. Это огромный ком-
плекс с магазинами, выставочными залами, 
кинотеатром и открытой обзорной площад-
кой со стеклянным полом, по которой можно 
прогуляться на высоте 233 м над землей и 
насладиться видами Макао, Гуанчжоу, Жем-
чужной реки (Чжуцзян) и некоторых островов 
Гонконга. Смельчаки могут совершить прыжок 
с тарзанки — острые ощущения и воспомина-
ния на всю жизнь гарантированы!
Также путешественники посетят отель 
Pousada de São Tiagol, сохранивший свой 
первоначальный облик и напоминающий 
средневековый замок, расположенный на 
Avenida da Republica. Изначально здание 
отеля служило крепостью.
Вниз по улице Rua de S. Tiago da Barra нахо-
дится храм богини А-Ма (A-Ma Temple), покро-
вительницы рыбаков. Он является одним из 
символов города и самым древним из трех 
главных храмов Макао. В 2005 году храм А-Ма 
вошел в число объектов Макао, внесенных в 
Список исторического наследия ЮНЕСКО. 

В Макао, бывшем на 
протяжение четырех с 

лишним веков уникальным 
европейским анклавом в Азии, 

сохранилось много старых 
улочек и христианских 

памятников. В ходе экскурсий 
туристы могут прогуляться 

по историческому центру, 
посмотреть музеи и церкви, 

словно застывшие во времени. 
Старинные храмы, дома и 

крепости, сочетающие в себе 
китайские и португальские 

черты, образуют настоящий 
лабиринт, в котором будет 

интересно погулять туристам 
со всего мира.

Пешеходные экскурсии, 
посвященные истории и культуре 

Макао, дадут вам возможность 
поближе познакомиться с этим 

удивительным городом, в истории 
которого оставили заметный 

след как южноевропейское, так и 
китайское влияние. 

Экскурсии 
по Макао
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Б ольшинство российских тури-
стов посещают Макао в ходе 
комбинированных туров — дол-
гий перелет подразумевает 

визит сразу в несколько городов. Самая 
популярная комбинация — Макао плюс Гон-
конг. Это прекрасная возможность увидеть 
две автономные территории Китая, кото-
рые имеют как общие черты, так и мно-
жество отличий — хотя бы потому, что 
одна была британской колонией, а другая 
португальской.

Сердце Азии
Гонконг — это огромный мегаполис, совмеща-
ющий в себе живописную природу и ультра-
современную инфраструктуру, впечатляющие 
небоскребы и ухоженные пляжи, фондовые 
биржи и уличные базары, множество тор-
говых и развлекательных центров, отелей 
и ресторанов. Гонконг ошеломляет гостей с 
первого взгляда, покоряя своей удивитель-
ной энергетикой, которая рождается только 
в настоящих «плавильных котлах», на стыке 
культур, народов и эпох. 

Что посмотреть в Гонконге
Знакомство с Гонконгом стоит начать с посе-
щения пика Виктории — самой высокой 
(553 м) точки острова. Отсюда открывается 
захватывающая дух панорама города, кото-
рый лежит перед зрителями, точно на ладони. 
В эпоху британского владычества здесь поку-
пали дома самые знатные и богатые жители, 
которые спускались с Пика и поднимались 
обратно в паланкинах. В 1881 году было 

начато строительство фуникулера, на кото-
ром можно прокатиться и сегодня. 
Посетите Peak Tower — торговый центр, в 
котором расположен Музей Мадам Тюссо. 
Это первый из двух музеев Тюссо в Азии, он 
был открыт в 2000 году. Здесь можно уви-
деть восковых двойников Джеки Чана, Брюса 
Ли, Бреда Питта, принцессы Дианы, Билла 
Клинтона, Уинстона Черчилля, Альберта Эйн-
штейна и многих других известных лично-
стей — политиков, звезд, ученых.

Релакс на природе
Чтобы отдохнуть от головокружительных 
урбанистических пейзажей Гонконга, прогу-
ляйтесь в Центральном парке — настоящем 
природном оазисе в районе Central. Экзоти-
ческие растения, животные и птицы, озера 
с лилиями позволят вам ненадолго забыть, 
что вы находитесь в современном мегапо-
лисе, а не затеряны в джунглях. Если же вы 
настолько соскучились по природе, что и 
этого вам покажется мало, отправляйтесь на 
зеленый остров Лантау, где с удовольствием 
проводят время туристы и местные жители, 
желающие отдохнуть от городской суеты. 
Здесь находится живописный монастырь По 
Линь, построенный китайскими монахами в 
начале прошлого века. Рядом с ним распо-
ложена главная достопримечательность Лан-
тау — 34-метровая статуя сидящего Будды. 

Шопинг без границ
Тех, кто еще не выполнил шопинг-программу 
в Макао, в Гонконге ждет улица Nathan Road 
с тысячей магазинов, теснящихся вдоль тро-

туаров. Здесь торгуют здесь фото-и видеока-
мерами, смартфонами, мужской и женской 
одеждой, обувью и украшениями. Рядом рас-
полагаются кафе, караоке-бары и рестораны. 
Впрочем, покупки можно совершать не 
только на этой улице. Гонконг, так же как и 
Макао — зона беспошлинной торговли, и поэ-
тому весь город является настоящим раем 
для шопоголиков. К их услугам — огромные 
моллы и небольшие монобрендовые мага-
зины, дизайнерские бутики и уличные рынки. 
Одним из лучших торговых центров Гонконга 
считается Pacific Place. На его территории 
расположены кинотеатр с множеством кино-
залов, кафе и рестораны, салоны красоты и 
магазины, торгующие ювелирными издели-
ями, одеждой, обувью, бельем, косметикой и 
аксессуарами, предметами домашнего оби-
хода, книгами, и многими другими товарами. 
Ценителям старины стоит прогуляться по 
Hollywood Road — улице, известной своими 
антикварными лавками, в которых можно 
купить старинную мебель, вазы, скульптуры, 
часы, монеты и значки. 

По воде и по воздуху
Легче всего добраться из Макао в Гонконг 
на пароме. Паромы ходят круглосуточно, 
время в пути — один час. Стоимость билета 
на паром в одну сторону в эконом-классе — 
150 HKD (примерно 154 MOP), в бизнес-
классе — 250 HKD (257 MOP). Также можно 
отправиться из Макао в Гонконг на вертолете: 
это быстрее (не больше 20 минут), но гораздо 
дороже (2300 или 2500 HKD в зависимости 
от дня недели). 

144-часовая виза (The 
Guangdong Convenience 
Visa) выдается туристам, 
находящимся в Гонконге 

и Макао и желающим посетить китайскую 
провинцию Гуандун. С такой визой можно 
въехать в Китай через Гуанчжоу, Шэньчжэнь, 
Чжухай, Фошань, Дунгуань, Чжуншань, Цзян-
мынь, Чжаоцин, Хойчжоу, Шаньтоу.
Туристам не нужна виза континентального 
Китая для посещения вышеперечисленных 
городов, им также не потребуется заполнять 
иммиграционные карточки при пересечении 
границы Макао и Китая при соблюдении сле-
дующих условий:
•  поездка должна осуществляться из Макао 

и заканчиваться в Макао и быть органи-
зована официально зарегистрированной 
здесь туристической компанией;

•  туристы должны путешествовать в составе 
не менее двух и не более 40 человек в 
группе;

•  туристы должны въезжать в провинцию 
Гуандун и выезжать обратно в Макао орга-
низованно в одном и том же составе и по 
одному и тому же маршруту;

•  при пересечении границы провинции Гуан-
дун необходимо предъявить паспорта и 
список участников группы (этот документ 
предоставляется официальным агентом из 
Гонконга).

Для оформления визы в турфирму необходимо 
предоставить отсканированную страницу с 
фотографией и личными данными туриста. 
Срок оформления визы обычно составляет 
3-4 дня, однако возможно и ускоренное 

оформление (за дополнительную плату). 
Стоимость визы около $100, в зависимости 
от срока оформления и конкретной фирмы 
цена может меняться. 
Компания, организующая поездку, вно-
сит данные в список группы, который зара-
нее подается на границу (в выбранный порт 
въезда). При прохождении границы сотруд-
ники китайской иммиграционной службы 
сверяют паспорта туристов со списком. 
Штампы в паспорта не ставятся, миграцион-
ные карточки не заполняются.

Близкие и разные — 
Гонконг плюс Макао

144-часовая виза в Китай
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Город романтиков и влюбленных 
Главной достопримечательностью города 
и его символом является статуя Рыбачки — 
почти десятиметровая каменная скульптура 
весом более 10 тонн. С этой статуей связана 
романтичная древняя легенда, в которой, 
фигурируют молодой рыбак, любовь, сплетни 
завистников, смерть и чудесное воскреше-
ние. В конце концов влюбленные воссоеди-
нились благодаря совету старого мудреца и в 
день свадьбы, гуляя по берегу, нашли огром-
ную жемчужину. Установленная в бухте Сянлу 
в 1981 году скульптура Рыбачки с жемчужи-
ной в руках стала символом города и с тех 
пор каждый день привлекает на Аллею влю-
бленных тысячи туристов. Видимо, именно 
поэтому сами жители Китая называют Чжухай 
самым романтичным городом в стране. 

Природа и история 
Любознательным гостям города стоит отпра-
виться на экскурсию в «Новые сады совер-
шенной ясности», созданные по образцу 
парка Юаньминюань, который был построен 
в Пекине в 1709 году, но затем разрушен и 
разграблен в 1860-м англо-французскими 
войсками. Парк состоит из трех частей: импе-
раторского сада, классического южно-китай-
ского сада и западных строений, выполнен-
ных в барочном и готическом стиле. В 2001 
году рядом с садами был построен «Волшеб-
ный водный город», главной темой которого 
является Древний Египет. Здесь можно уви-
деть множество красочных картин, рельефов 
и скульптур, выполненных в древнеегипет-
ском стиле, на территории много фонтанов, 

водопадов, искусственных рек и бассейнов. 
В разных уголках парка показывают неболь-
шие сценки из жизни императорской семьи, 
также можно посмотреть на подлинные пред-
меты обстановки императорского дворца, 
уцелевшие после разграбления: ширмы с 
перламутровым орнаментом, чайные столики, 
потайные шкафчики, посуду для церемоний, 
картины гохуа, веера.
«Парк Камней», расположенный на севере 
острова Хенцинь, знаменит камнями всевоз-
можных цветов, форм и размеров. Дорожки 
и мосты здесь выложены из отслуживших 
свое железнодорожных шпал; в центре нахо-
дится большой пруд, окруженный холмами. 
Первым гостей встречает камень «Расцвет 
Китая» — огромное изваяние, при ближай-
шем рассмотрении напоминающее карту 
страны. В «Каменном зоопарке» можно уви-
деть фигуры обезьян, буйволов, варанов, 
осла, пьющего воду, и даже сражающихся 
динозавров. В «Параде провинций» собраны 
уникальные камни из 34 провинций, уездов, 
муниципалитетов и городов Китая.

На высоких скоростях 
Любителям острых ощущений можно отпра-
виться на чжухайскую международную гоноч-
ную трассу, и, если повезет, попасть на одно из 
проводимых здесь спортивных событий миро-
вого уровня: Чемпионат FIA GT (Чемпионат по 
гонкам автомобилей Гран Туризмо под эги-
дой ФИА), этап мировой серии Champ Car или 
«Азиатской Формулы 3». Там же можно взять 
напрокат карты и мотоциклы, или даже насто-
ящий гоночный болид.

Парки Шэньчжэня
Одним из самых интересных парков счи-
тается «Окно в мир» (Window of the World). 
В нем собрано около 150 мировых досто-
примечательностей в уменьшенной копии. 
Здесь в одном месте можно увидеть Эйфе-
леву башню, римский Колизей и египет-
ские пирамиды, камбоджийский Ангкор-Ват, 
собор Василия Блаженного, Тадж-Махал, Сид-
нейский оперный театр, Пизанскую башню 
и многое другое. Парк разделен на девять 
основных частей: Мир, Азия, Океания, Европа, 
Америка, Центр современной науки и тех-
нологии, Парк скульптур и Международная 
улица.
В «Европе» с вершины Эйфелевой башни 
открывается захватывающий вид на окрест-
ности Шэньчжэня и Гонконг, в «мини-Вене-
ции» можно прокатиться на гондолах, а затем 
прогуляться через африканские деревни и 
оказаться в Океании, полюбовавшись на уни-
кальную архитектуру Сиднейского оперного 
театра. Ежегодно в парке проходит множе-
ство самобытных фестивалей, отмечаемых 
в разных концах света, например, японский 
фестиваль цветения сакуры, неделя индий-
ской культуры, фестиваль пива и поп-музыки, 
и многие другие. 
Есть в городе и парк, посвященный исключи-
тельно китайским достопримечательностям — 
«Великолепный Китай» на берегу Шэнчжэнь-
ского залива. Парк разделен на две части: 
национальные деревни и миниатюры Китая. 
Здесь представлены копии самых известных 
китайских зданий и архитектурных памятни-
ков, отражающих историю, культуру, искус-

ство, древнее зодчество и национальные 
обычаи Китая. Также в парке находится более 
50 000 керамических фигур, среди которых 
можно увидеть копии скульптур знамени-
той Терракотовой армии и трех фрагментов 
Великой китайской стены.
В Шэньчжэне, как и во многих китайских 
городах, есть «Деревня художников»: она 
называется Dafen. Здесь можно увидеть пре-
красные копии известных картин и приобре-
сти их по весьма умеренным ценам.

Другие достопримечательности
Детям наверняка понравится океанариум 
Xiaomeisha Sea World. Он занимает площадь 
185 тыс. м2 и состоит из нескольких залов — 
«Зал акул», «Остров черепах», «Подводный 
мир». В течение дня в океанариуме прово-
дятся различные шоу с участием дельфинов, 
морских львов и тюленей.
В Шэньчжэне сохранилось не слишком много 
исторических сооружений (с Макао в этом 
отношении ему не сравниться), но если вы 
хотите с ними познакомиться, стоит посетить 
район Nanshan и посмотреть на храм-музей 
Tian Hou, форт Chiwan и императорскую 
гробницу, храм Guan Yu, некоторые воен-
ные и гражданские строения — например, 
резиденцию чиновников, старые магазины и 
курильню опиума. 

Поездка в Шэньчжэнь
Недалеко от Макао — в провинции Гуандун на юге Китая — расположен город Шэньчжэнь, 
за последние тридцать лет превратившийся из маленькой рыбацкой деревушки в крупный 
промышленный, финансовый и транспортный центр. Он входит в десятку самых активно 

развивающихся городов Китая и может похвастаться великолепными небоскребами, множеством 
отраслевых выставок и торговых центров, а также удивительных природных и тематических 

парков. 

Романтичный Чжухай
Чжухай, название которого переводится как «Жемчужное море», находится на границе провинции 
Гуандун и Макао. Это настоящий город-сад: в состав городского округа входят около 146 островов, 

многие из которых необыкновенно живописны, с нетронутыми пляжами и первозданными 
ландшафтами. 

КАК ДОБРАТЬСЯ 
Между Шэньчжэнем и Макао суще-
ствует паромное сообщение. Отпра-
виться можно как с паромного тер-
минала Макао, так и с Временного 
паромного терминала о-ва Тайпа. 
По времени поездка занимает чуть 
больше часа. Кроме того, из Макао в 
Шэньчжэнь можно добраться по воз-
духу — доступно вертолетное сообще-
ние между международным аэропор-
том «Шэньчжэнь Бао» и вертолетной 
площадкой, расположенной на крыше 
Паромного терминала Макао. Перелет 
занимает приблизительно 15 минут 
днем и 25 минут ночью. 

КАК ДОБРАТЬСЯ 
На границе между Макао и Чжу-
хаем находится пограничный пере-
ход Barrier Gate (со стороны Макао)\
Gondbei (со стороны Чжухая), связы-
вающий полуостров с материковым 
Китаем. Он работает с 7:00 до 24:00. 
Также добраться из Макао в Чжухай 
можно на пароме. 
В 2009 году началось строитель-
ство самого длинного в мире моста, 
который соединит Гонконг, Макао и 
Чжухай. Его протяженность составит 
50 км, ввод в эксплуатацию планиру-
ется в 2016 году. 

ШОПИНГ
Для тех, кого интересует шопинг, 

в магазинах города найдется 
абсолютно все: от одежды, обуви, 
бижутерии, ремесленных поделок 
и сувениров до дорогих часов и их 

реплик. Официальная валюта — 
юани, но в некоторых магазинах 

можно также расплатиться 
гонконгскими долларами 

и патаками Макао. 

ШОПИНГ
В Шэньчжэне гостей ждет отличный 
шопинг. Недорогую одежду, обувь 
и аксессуары, игрушки продают в 

торговом центре Luohu. Брендовые 
товары можно купить в сети бутиков 
CITIC Plaza. Кроме того, Шэньчжэнь 
является «столицей электроники» 

Китая (кстати, каждый восьмой 
iPhone и iPad в мире изготовлен на 
его предприятиях), поэтому здесь 
можно купить планшеты, смарт-

фоны, а также другую электронную 
продукцию гораздо дешевле, чем в 

других местах. 

Picture Picture
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1 
Архитектура и атмосфера
История Макао, более четырехсот лет бывшего португальской колонией, породила 
удивительный феномен: мини-Европу в самом сердце Азии. Центральные площади 
города здесь украшают особняки в средиземноморском стиле, а древние китай-

ские храмы соседствуют с католическими соборами, построенными священниками-мисси-
онерами. Именно в этом слиянии столь разных культур заключается самобытность Макао. 
Чтобы прочувствовать его атмосферу, нужно прогуляться по историческому центру, и уви-
деть, чем жил город на протяжении многих веков. Полюбуйтесь на величественные руины 
Собора Св. Павла и храм богини моряков А-Ма, окруженный каменными львами, которые 
словно оберегают его от внешней суеты; на церковь Св. Доминго, построенную испанскими 
монахами в XVII в., с ее расписным потолком и строгими статуями святых. Пройдитесь по 
Сенатской площади с ее южноевропейской архитектурой и двухцветной мозаикой в виде 
волн, а затем сверните в любую узкую улочку, выберите ресторан по душе, и отведайте там 
ароматный кофе со свежей выпечкой — и вы поймете и полюбите Макао.

9 
Кухня Макао
Многовековое смешение азиатских и европейских кулинарных традиций породило те уни-
кальные вкусовые сочетания, которые привлекают сюда гурманов со всего света. Здесь 
можно попробовать традиционные блюда в совершенно новом исполнении и насладиться их 

необычным вкусом и ароматом. Более ста вариантов приготовления трески bacalhau — один лучше дру-
гого; незабываемые дим-сум, цыпленок по-африкански, политый соусом с идеально подобранными спец-
иями, пироги с заварным кремом Natas и простой в приготовлении, но очень вкусный десерт seradurra — 
попробовав эти блюда, вы поймете, почему Макао считается настоящим гастрономическим раем. 

5 
Шоу The House Of Dancing Water  
(«Дом танцующей воды»)
Самое дорогое и необычное шоу в Макао было создано режис-
сером-постановщиком Франко Драгоне, который соединил в шоу 

театр, акробатику и водные трюки с китайской мифологией и другими азиат-
скими культурными элементами. В представлении задействовано около 80 
акробатов из более чем 20 стран мира. Продолжительность шоу «Дом тан-
цующей тоды» — чуть больше часа, за это короткое время артисты успевают 
сменить 400 костюмов, созданных лучшими дизайнерами. Также специально 
для этого шоу была создана уникальная цирковая арена, которая может 
моментально превращаться в глубокий бассейн. Сюжет шоу прост и незамыс-
ловат, но невероятные спецэффекты и слаженное выступление акробатов 
поразят воображение даже самых искушенных зрителей. 

9 главных причин посетить Макао

2 
Телебашня Macau Tower 
С башни высотой 338 м, расположенной рядом с озером Нам-Ван, открывается головокружительный 
вид на Макао и его окрестности. Впечатляющее сооружение было построено всего за три года, и после 
окончания строительства в 2001 году башню объявили десятым по высоте зданием в мире и восьмым 

в Азии. Сегодня она представляет собой огромный комплекс с магазинами, ресторанами, выставочными залами, 
кинотеатром и обзорной площадкой со стеклянным полом, по которой можно прогуляться на высоте 233 м над 
землей. Самые отчаянные смельчаки могут даже совершить отсюда прыжок с тарзанки. Скорость свободного падения, 
доходящая до 200 км/ч, гарантирует незабываемые ощущения. На такое решается далеко не каждый, но тот, кто все-
таки совершит полет над бездной, сможет по праву гордиться собой. 

3 
Ежегодный осенний конкурс фейерверков в Макао
Событие, которого с нетерпением ждет весь город. Мастера-пиротехники со всего мира при-
езжают сюда, чтобы развернуть перед зрителями настоящую огненную феерию. Четверть века 
назад, когда конкурс проводился впервые, в нем участвовали всего пять команд; сегодня же их 

больше ста. Виртуозы из Японии, Португалии, Германии, Франции, Китая, Австралии и многих других стран 
раскрашивают вечернее небо Макао яркими салютами. Каждое пиротехническое представление синхро-
низировано с музыкой, так что в результате получается фантастическое шоу. Многие туристы, планирующие 
посетить Макао, специально выбирают для поездки даты проведения конкурса фейерверков.

4 
Поющие 
фонтаны
Во время прогулки 
вы увидите, как струи 

воды рисуют разноцветные узоры 
под чарующие звуки музыки. Это 
поющие фонтаны. Представление 
проходит каждый вечер: в унисон 
каждой ноте струи воды устрем-
ляются в небеса под разными 
углами. Музыкальные компози-
ции меняются каждые 15 минут, а 
последнее представление начи-
нается в полной темноте в 23:45. 
Поющие фонтаны — заворажива-
ющее зрелище, на которое стоит 
посмотреть как при свете дня, так 
и ночью. 

6 
Гонки Гран-при
Можно отправиться в Макао в ноябре, когда тут проходит самое важное в календаре города спортивное мероприятие — легендарный Гран-при Макао, в 
котором состязаются мотоциклисты, гонщики WTCC и «Формулы-3». Соревнования проходят на узких улочках Макао — зрители находятся прямо в центре 
событий, и остаться равнодушным к головокружительным скоростям просто невозможно! 

Гран-при Макао первоначально был задуман в 1954 году как охота на сокровища вокруг улиц города, но вскоре переросл в любительские гоночные соревнования. Спу-
стя 12 лет гонка получила статус профессиональной, а в 1983 году была преобразована в соревнования класса «Формула-3», и с тех пор приобрела полуофициальный 
статус «поиска юных дарований» для мирового автоспорта. На соревнованиях в Макао побеждал Айртон Сенна; боролись между собой Михаэль Шумахер и Мика Хакки-
нен. Многие из пилотов, блиставших на Guia Circuit, со временем оказались в «Формуле-1». 
Истинным поклонникам авто- и мотогонок будет интересно посетить музей Гран-при, где представлено более 20 автомобилей и мотоциклов, которыми управляли самые 
известные пилоты «Формулы-1», а также узнать новые факты из истории этих соревнований. 

7 
Собачьи бега
Это развлечение очень популярно у местных жителей, отправившись на 
канидром, вы сможете почувствовать себя настоящим маканцем. Канидром 
на Avenida General Castelo Branco — единственный настоящий стадион для 

собачьих бегов в Азии; он может похвастаться комфортными трибунами, множеством 
ресторанов и даже небольшим музеем. 
Собачьи бега проводятся в Макао с 1960 года, сегодня они составляют серьезную кон-
куренцию лошадиным скачкам. Ежедневно здесь соревнуются в скорости более 300 
собак, а сумма ставок в течение одного забега может доходить до $20 тысяч. 

8 
Музей вина в Макао
Это первый и один из самых больших 
Музеев вина в Азии: его площадь — 
1400 м2. Музей состоит из трех частей: 

отдела, посвященного истории виноделия, погреба 
для хранения вин, и дегустационного зала. Здесь 
можно узнать о древних и современных спосо-
бах производства вина, инструментах, использу-
емых в виноделии сегодня и сотни лет назад, а 
также ознакомиться более чем с 1100 сортов вин 
из Китая и Португалии. К каждому сорту дается 
историческая справка и пояснение. Самое старое 
вино — настоящий антиквариат! — было разлито в 
Порту в 1815 году. Часть вин выставлена на про-
дажу, за весьма умеренную плату желающие могут 
принять участие в дегустации. Только в Макао вы 
сможете продегустировать вина, изготовленные 
несколько веков назад на другом конце Земли!
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Calendar of events

15 июня
ПРАЗДНИК НА ЧА 
Торжество посвящено На Ча — даосскому богу 
защиты. Местные жители воскуряют ладан, у статуи 
На Ча танцоры устраивают шествие с драконами и 
бьют в барабаны и гонги.

21-22 июня
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ

18-24 июля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦЕВ
Красочный парад танцев начинается у Собора Св. 
Павла и завершается около площади Сенадо.

20 июля
ПРАЗДНИК КУАН ТАЙ
Карнавал Куан Тай отдает дань уважения герою 
китайской истории. Гуань Юй был генералом королев-
ства Шу в период Троецарствия. Он обладал такими 
качествами, как сила, верность, боевой дух и гуман-
ность. Во время праздника местные жители совер-
шают торжественное шествие, обращаются к духу с 
просьбами о защите, мире и процветании. 

9 августа
ПИР ГОЛОДНЫХ ДУХОВ
Для упокоения душ предков люди изготавливают малень-
кие бумажные модели различных предметов и поджи-
гают их вместе с благовониями на тротуарах и у входных 
дверей своих домов. Они молятся богам о защите близких 
и готовят ритуальные блюда из мяса и фруктов.

15-17 августа
«МИРОВАЯ ЛИГА» — ЧЕМПИОНАТ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА 
(FIVB GRAND PRIX™)
Ежегодно в Макао проходит Гран-при Международ-
ной федерации волейбола и собирает множество 
болельщиков. 

8, 13, 20, 27 сентября и 1 октября
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ФЕЙЕРВЕРКОВ
Первый фестиваль был проведен в 1989 году, в нем уча-
ствовало пять команд. Сегодня он ежегодно собирает 
свыше 100 участников из разных стран мира: Китая, Таи-
ланда, Японии, Австралии, Великобритании, Швейцарии, 
Германии, Португалии.  Во время представления каждая 
команда использует музыкальное сопровождение, син-
хронизированное с пиротехническими эффектами, — в 
результате получается незабываемое шоу. 

8 сентября
ПРАЗДНИК СЕРЕДИНЫ ОСЕНИ
Люди готовят «лунные пироги», предлагая их зна-
комым и друзьям, а ночью выходят на улицу, чтобы 
посмотреть на новую Луну и помолиться богам. 

27 сентября
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

1 октября
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ КНР
Главный государственный праздник Китая. К нему 
приурочено множество официальных торжественных 
мероприятий продолжительностью 1-2 дня. 

3 октября — 1 ноября
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ МАКАО
Это мероприятие ежегодно привлекает в Макао 
сотни тысяч гостей, желающих насладиться мастер-
ством известных музыкальных исполнителей. Про-
грамма включает в себя народную, оперную, орке-
стровую и камерную музыку, джазовые композиции, 
бродвейские постановки и многое другое. Декора-
циями для представлений служат объекты мирового 
наследия: театр Dome Pedro V, крепость Fortaleza do 
Monte, церковь св. Доминика.

23-26 октября
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ГОЛЬФУ В МАКАО
История турнира началась в 1998 году, в 2013-м при-
зовой фонд достиг суммы в $800 тысяч. В турнире 
принимают участие свыше 140 ведущих гольфи-
стов из Азии, событие ежегодно собирает аудиторию 
свыше 850 млн телезрителей. 

24-26 октября
17-Й ФЕСТИВАЛЬ ЛУЗОФОНИИ
Праздник, посвященный португальскому языку. 

Октябрь (даты подлежат уточнению)
12-Й ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
ИМЕНИ A-MA В МАКАО
Октябрь (даты подлежат уточнению)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАН-ПРИ ПО КАРТИНГУ 
МАКАО
Картинг очень популярен в Макао, здесь есть хорошие 
трассы и большой картинг-центр. Первый Гран-при 
по картингу прошел в 2005 году и сразу же попал в 
международный календарь соревнований по картингу 
Commission Internationale de Karting — FIA (CIK-FIA). 

7-23 ноября
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МАКАО
Ежегодный кулинарный фестиваль проходит на пло-
щади Sai Van Lake Square. Своей популярностью 
фестиваль обязан не только вкусной еде, но и захва-
тывающим живым представлениям, непринужденной 
и гостеприимной атмосфере. 

13-16 ноября
61-Й ГРАН-ПРИ МАКАО
Легендарный Гран-при Макао принимает лучших в мире 
мотоциклистов, гонщиков WTCC и «Формулы-3». Прон-
зительный визг двигателей на узкой извилистой улочке 
Guia, рев толпы и заряженная адреналином атмосфера 
дарят зрителям несколько дней безудержного азарта.

7 декабря
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН МАКАО
Марафон, впервые состоявшийся в Макао в 1981 
году. Полный маршрут для профессионалов включает 
полуостров Макао, острова Тайпа и Колоан, для люби-
телей, желающих проверить себя на выносливость, 
организована трасса полумарафона.

8 декабря
ПРАЗДНИК НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТИЯ
Праздник Непорочного зачатия Пресвятой Девы 
Марии — один из самых популярных среди католиков 
Макао. В этот день в костелах города проводятся тор-
жественные богослужения. 

20 декабря
ПАРАД МАКАО 2014, ЛАТИНСКИЙ ГОРОД
Праздничная процессия посвящена присоединению 
Макао к Китаю. Каждый год местные художники и 
исполнители проводят колонну из туристов и местных 
жителей через улицы Макао, шествие сопровожда-
ется рассказами, песнями и танцами. 

20 декабря
ДЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА МАКАО

24-25 декабря
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Несмотря на то что большая часть населения Макао не 
являются христианами, это время года в Макао совер-
шенно особенное. В воздухе витает рождественское 
настроение, в кафе и отелях готовятся португальские 
рождественские пироги, весь город украшают гир-
ляндами и декорациями с изображением Библейских 
событий, связанных с Рождеством Христовым.

1 января
НОВЫЙ ГОД
Отмечается шумно и весело во всех отелях Макао. В 
полночь в честь наступления Нового года у озера Нам 
Ван устраивается праздничный фейерверк.

31 января — 2 февраля
КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД
Самый важный для местных жителей праздник. Все 
магазины и офисы закрываются, в городе проводится 
множество торжественных мероприятий. На улицах 
можно увидеть танцующих драконов и львов, веру-
ющие посещают храмы, оживленные площади укра-
шены фонариками и цветами. При встрече люди при-
ветствуют друг друга, сложив руки и произнося: Kung 
Hei Fat Choi («Счастливого Нового Года и процвета-
ния в Новом Году») и дарят друзьям и родственникам 
Lai Si (красные конвертики) с монетками в качестве 
пожелания удачи.

2 марта
ПРАЗДНИК БОГА ТОУ ТЕЙ
Празднование в честь божества Земли Тоу Тей прово-
дятся в храмах по всему городу.

8-9 марта
ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ СТРАСТЕЙ ХРИСТОВЫХ

27-29 марта
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И 
ФОРУМ МАКАО ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ (MACAU INTERNATIONAL 
ENVIRONMENTAL CO-OPERATION FORUM & 
EXHIBITION, MIECF) 
Мероприятие посвящено новейшим реше-
ниям в области экологии, энергосбережения и 
энергоэффективности. 

2 апреля
ПРАЗДНИК ПАК ТАЙ (PAK TAI)
Согласно легенде, Пак Тай одержал победу над Коро-
лем демонов, державшим в страхе всю Землю. Пред-
ставление китайской оперы в его честь проходит в 
храме Пак Тай на острове Тайпа.

5 апреля
ЧИНГ МИНГ 
Семейный праздник, во время которого родствен-
ники собираются у могил своих предков. Они при-
водят в порядок надгробия, украшают их живыми 
цветами, поджигают ароматические палочки. Празд-
нование обычно завершается ужином в кругу семьи.

18-19 апреля
ПАСХА
Известный во всем мире религиозный праздник 
отмечается христианами Макао. В магазинах появ-
ляются пасхальные куличи и другая праздничная 
выпечка.

22 апреля
ФЕСТИВАЛЬ А-MA
Местные жители в этот отдают дань уважения богине 
моряков и покровительнице Макао, согласно пре-
даниям, именно от ее имени и произошло название 
города. Местные приходят в храм А-Ма или к под-
ножью ее статуи, установленной на острове Колоан, 
а затем устраивают праздничные шествия, зажигают 
бумажные фонарики.

1 мая
ДЕНЬ ТРУДА

2 мая-8 июня
25-Й ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ МАКАО
Фестиваль искусств в Макао, проходящий уже чет-
верть века, объединяет театральные, танцевальные, 
музыкальные и цирковые выступления с мультиме-
дийными и визуальными эффектами. Группа местных, 
региональных и международных исполнителей пред-
ставляет множество разнообразных программ, вклю-
чая кантонскую оперу, западноевропейскую класси-
ческую и современную музыку, китайскую музыку, а 
также ряд театральных представлений. В город съез-
жаются гости со всего мира, чтобы принять участие 
в творческой программе фестиваля или присоеди-
ниться к зрителям. Выступления проходят на площа-
дях города, в театрах и на набережных, а также во 
дворцах и храмах, занесенных в Список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО.

6 мая
ПРАЗДНИК БУДДЫ (ПРАЗДНИЧНЫЕ 
КУПАНИЯ БУДДЫ), ПИР «ПЬЯНОГО 
ДРАКОНА», ПРАЗНИК ТАМ КОНГ
Буддисты приводят в порядок статуи Будды, а жители 
рыбацких поселков устраивают представления с уча-
стием «пьяного дракона». Гости города могут полюбо-
ваться традиционными танцами и ярким шоу: арти-
сты несут раскрашенные фигуры драконов, танцуют и 
запускают фейрверки. 

13 мая
КРЕСТНЫЙ ХОД БОГОРОДИЦЫ ФАТИМСКОЙ
Ежегодно процессия верующих устраивает шествие 
от Церкви Св. Доминго до часовни Пенха. Праздник 
устроен в честь чудесного явления Девы Марии в 
Фатиме (Португалия) в 1917 году.

18 мая
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ
В этот день музеи Макао можно посетить бес-
платно; в них проводятся тематические игры, викто-
рины, семинары и мастер-классы, проходят лекции 
историков.

7-8 июня
ФЕСТИВАЛЬ ДРАКОНЬИХ ЛОДОК 
Этот праздник изначально проводился в честь древ-
него китайского поэта Цюй Юаня, утопившегося в 
знак протеста против коррупции. Сегодня праздник 
приурочен к получившим огромную популярность 
Международным гонкам на драконьих лодках, кото-
рые проходят в Макао на историческом побережье 
Praia Grande озера Нам Ван. Множество местных и 
зарубежных участников превратили гонки в одно из 
излюбленных международных спортивных меропри-
ятий на открытом воздухе в Макао.

14-22 июня
ФЕСТИВАЛЬ ЛОТОСОВ 
Лотос — символ Макао, посвященный этому водному 
цветку фестиваль проходит здесь каждое лето. Еже-
годно на нем представляют публике несколько ред-
ких видов лотоса, полюбоваться которыми можно в 
Доме-музее Тайпа и саду Lou Lim Ioc. 

Календарь важнейших событий Макао

22 23

КАЛЕНДАРЬ



Shopping

Ш опинг в Макао — это не 
только международные 
бренды в великолепно 
оборудованных тор-

говых центрах. Здесь по-прежнему можно 
найти маленькие частные лавочки и неболь-
шие магазины c местными сладостями и 
целебными настойками, выпечкой, издели-
ями традиционного ремесла, оригинальными 
сувенирами. 

Еда
Превосходные традиционные кондитерские 
изделия, продающиеся в магазинах Макао, 
подарят гостям прекрасные воспоминания об 
этом городе. 
Особенной популярностью пользуется порту-
гальский яичный тарт — pasteis de nata. Тури-
сты часто покупают этот десерт в качестве 
кулинарного сувенира для семьи и друзей. 
Нередко в Макао можно увидеть очереди 
в кондитерские, где продают это лаком-
ство, лучшие из них расположены на Avenida 
Infande Henrique, Avenida D. Joao IV, Travessa 
de S.Domingos и вдоль Rua de S.Paulo. 
Также большой популярностью пользуется 
тонко нарезанное вяленое мясо, это блюдо 
могут приготовить прямо при вас. Мясо может 
быть сладким или перченым, чтобы не оши-
биться в выборе, перед покупкой его лучше 
продегустировать. 

... И не только 
Если вы хотите не просто купить интересные 
сувениры, а получить удовольствие от обще-
ния с продавцами. местного колорита и боль-
шого ассортимента товаров по доступной 
цене, вам стоит посетить блошиный рынок, 
расположенный в живописном районе 
острова Тайпа рядом с площадью Bombeiros, 
в самом центре старой деревни. Здесь нахо-
дится много ларьков с изделиями традици-
онного ремесла и сувенирами, местными 
деликатесами, напитками, марками и раз-
личными мелочами — одеждой, игрушками и 
другими товарами. Рынок работает с 11.00 до 
20.00. Во время ярмарки на площади Maia de 
Magalhаes проходят культурные и развлека-
тельные мероприятия.

Ш опинг в Макао — одно 
из самых увлекательных 
занятий. Благодаря тому 
что полуостров является 

зоной беспошлинной торговли, здесь можно 
выгодно купить золото, ювелирные украше-
ния и антиквариат, фарфор и керамику, изде-
лия из кашемира и шелка, вина, часы, мобиль-
ные телефоны, качественную одежду. Многие 
китайцы приезжают сюда с материка спе-
циально для того, чтобы совершить покупки. 
Здесь активно строятся новые торговые цен-
тры, в которых можно провести целый день и 

не заметить, как пролетит время, — магазины 
соседствуют с кафе и ресторанами, кинотеа-
трами, развлечениями для детей и взрослых. 
«Золотой треугольник» шопинга (Shoppes 
Grand Canal, Shoppes at Four Seasons и 
Shoppes Cotai Central) — настоящий рай для 
покупателей, желающих приобрести товары 
класса люкс. Он включает в себя около 600 
магазинов: больше, чем в каком-либо другом 
торговом комплексе Макао. Тут можно найти 
последние коллекции брендовой одежды и 
обуви, товары для дома и спорта, для детей 
и подростков, парфюмерию, аксессуары, и 
многое другое. Атмосфера для шопинга самая 
располагающая — удобные и просторные 
магазины перемежаются с зонами отдыха: 
каскадными водопадами и пышной зеленью. 
Кроме того, в Макао есть множество других 
магазинов беспошлинной торговли, продаю-
щих товары всемирно известных марок: Wynn 
Esplanade, The Boulevard in City of Dreams, One 
Central Macau и Galaxy Macau, а также новый 
универмаг New Yaohan, магазины на Рыбацком 
причале, торговые пассажи в отелях.
По всему Макао и на острове Колоан можно 
найти магазины, специализирующиеся на 
продаже подлинных антикварных вещей и 
качественных репродукций. Многие анти-
кварные предметы мебели были импортиро-
ваны из Китая и отреставрированы в Макао. 
Также здесь есть мебель из дерева, виноград-
ной лозы и бамбука, выполненная в традици-
онных стилях. Некоторые магазины предла-
гают услуги по перевозке и доставке мебели, 
предоставляют сертификаты подлинности на 
предметы старины.

Шопинг  
в «свободном порту»

НА ЗАМЕТКУ
Крупные торговые центры в 

Макао открыты с 10:00 до 20:00, 
маленькие частные магазинчики 

и узкоспециализированные 
лавки могут работать по 

индивидуальному графику. 

УДАЧНЫЕ ПОКУПКИ
Одежда. Текстильная и швейная фабрики Макао производят одежду для Европы, США и Австралии, в 
магазинах с вывеской «Товары для экспорта» одежду можно купить с большими скидками. Самые попу-
лярные товары: джинсы, детская и спортивная одежда. Много интересных вещей можно найти в магази-
нах, расположенных на улицах рядом с площадью???. 
Ювелирные изделия. Изделия из золота в Макао не облагаются пошлинами, также как изделия из серебра, 
украшения из жемчуга, драгоценные и полудрагоценные камни. Совет для путешественников: перед тем, как 
совершить покупку, посетите несколько магазинов и сравните цены. Важно: следите за тем, чтобы на юве-
лирные изделия вам предоставили гарантийный талон, также сохраняйте товарные чеки. Множество юве-
лирных магазинов расположено рядом с отелем Lisboa, на улицах Avenida de Almeida Ribeiro и Avenida de 
Horta e Costa; высококлассные золотые изделия можно приобрести на втором этаже торгового центра City 
of Dreams в районе Cotai, а также в торговом центре Рыбацкой пристани (Fisherman’s Wharf) Макао. 
Португальские вина. В супермаркетах и гастрономах Макао представлено множество сортов португаль-
ского вина. Цены варьируются от 50 МОР за обычные столовые вина и до нескольких сотен за марочный 
выдержанный портвейн. Тем, кто хочет не просто приобрести портвейн, но и познакомиться с историей 
этого изысканного напитка, стоит посетить Музей вина в Центре туристической деятельности.
Видеокамеры и электроника. Во многих магазинах Макао можно приобрести новейшие видеокамеры 
и электронику, особенно популярны у отдыхающих магазины, расположенные на Avenidа de Almeida 
Ribeiro рядом с площадью Сенадо и на Avenida Horta e Costa. Цены в этих магазинах ниже, чем в других, 
а ассортимент товаров более широкий. 

МАГАЗИНЫ — МУЗЕИ 
СУВЕНИРОВ МАКАО

Чтобы привезти из Макао что-то уни-
кальное, вам стоит посетить музеи, 

которые одновременно являются суве-
нирными магазинами. К примеру, в 
музее Гран-при можно приобрести 

книги, видеозаписи и другие памятные 
вещи, связанные с всемирно извест-
ными соревнованиями «Формула-3» 
в рамках Гран-при Макао. В Морском 
музее можно найти художественно 
оформленные подарки — например, 

уникальные наборы с моделями исто-
рических китайских парусников (лорчи) 
и другие сувениры морской тематики, 

искусно изготовленные вручную.
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Только в Макао: 
уникальные сувениры 

и угощения



Игра со вкусом
Макао — страна вкусового разнообра-
зия, здесь уличные забегаловки сосед-
ствуют с ресторанами, отмеченными звез-
дами Michelin. По данным 2013 года, в 
Макао находится 11 ресторанов со звездами 
Michelin, причем два из них были награж-
дены максимальным количеством звезд — 
тремя. Более того, один из них — Robuchon 
au Dоme — был признан лучшим рестора-
ном Азии благодаря кулинарному мастер-
ству шеф-повара Жоэля Робюшона, безупреч-
ному сервису и оригинальному интерьеру. 
Здесь вы можете отведать тушеную мрамор-
ную говядину вагу с красным мисо и гарни-
ром из сезонных овощей, гребешки омара 
со щавелевым пюре и бесподобным ризотто, 
жареное филе сибаса, цесарку с карамели-
зированными луком и грибами, иберийскую 
свинину со спаржей и салатом ромэн, и мно-
гие другие блюда французской и интернаци-
ональной кухни. Цены соответствуют классу 
ресторана, однако есть и вполне бюджет-
ный способ посетить Robuchon au Dоme — 

заранее забронировать столик в обеден-
ное время, когда тут действует комплексное 
меню. Три блюда высокой кухни и пара бока-
лов вина обойдутся меньше, чем в $100 — 
это очень скромная плата за кулинарные 
шедевры от одного из лучших поваров мира. 
Кстати, самые недорогие заведения Michelin 
расположены именно в Гонконге и Макао. 
В некоторых ресторанах с одной звездой 
можно заказать вкусный обед за $5. 
Впрочем, стоит помнить, что наличие звезд 
Michelin далеко не для всех является зало-
гом удачного обеда или ужина, и рецензии 
ресторанных критиков не всегда совпадают 
с мнением большинства. Потому в первую 
десятку лучших ресторанов Макао на сайте 
TripAdvisor входят только два обладателя 
звезд Michelin — Golden Peacock (индий-
ская кухня) и The Eight в отеле Grand Lisboa 
(китайская кухня). А на первом месте в 
«народном рейтинге» — ресторан Vida Rica 
в отеле Mandarin Oriental. Его дим-сум сла-
вится на весь город, а винная карта с трудом 
умещается на 17 страницах. 

Традиции и особенности 
На протяжении четырех веков в Макао про-
исходило смешение азиатских и европей-
ских традиций, в том числе и кулинарных. 
Благодаря этому на свет появились вкусо-
вые сочетания, за которыми едут гурманы со 
всего света. В прошлом португальские купцы 
завезли на полуостров многочисленные 
специи, такие как паприка, карри, куркума, 
корица и креветочная паста. Местные повара 
быстро оценили их вкусовые качества и 
стали использовать в качестве приправ для 
своих традиционных продуктов. 
В Макао невозможно остаться голодным или 
недовольным качеством еды. Куда бы вы ни 
пошли — в ресторан с мишленовскими звез-
дами или в простую забегаловку, известную 
только местным жителям, — вы будете в вос-
торге от качества еды. Кулинария в Макао — 
это не ремесло, а настоящее искусство, 
сочетающее европейские технологии при-
готовления пищи с индийскими специями и 
местными традиционными продуктами. 

Что попробовать? 
Самое известное португальское блюдо в 
Макао, которое можно найти почти в каждом 
ресторане, — это Bacalhau (треска). Вяленые 
кусочки трески замачиваются в воде почти 
на сутки, (чтобы уменьшить содержание соли 
в рыбе) а затем запекаются, жарятся или 
тушатся с различными приправами. 
Существуют сотни способов приготовления 
трески. Попробуйте Bacalhau agomes de Sa (с 
яйцом и луком), Bacalhau com Natas (со слив-
ками) и Bacalhau Assado (обжаренную). Не 

забудьте заказать вино, потому что в Макао 
оно прекрасного качества и доступно по 
цене. Вот несколько марок хороших красных 
вин: Dao, Borba и Ribatejo, любителям белых 
вин придется по вкусу Joao Pires. 
Кроме этого, стоит попробовать Linguado 
Macau (кусочки камбалы, которые подаются 
с зеленым салатом, сыром или креветками) и 
Caldo Verde (холодный густой суп с картофе-
лем, овощами, мясом и оливковым маслом), 
а также восхитительный десерт Serradura из 
крема, крошеного печенья и тонкого слоя 
яичного белка. Традиционный португальский 
яичный пирог Pastеis de Nata многие туристы 
не только пробуют, но и увозят домой в каче-
стве кулинарного сувенира.
Популярное блюдо маканской кухни — афри-
канский цыпленок (Galinha а Africana). Рецепт 
его приготовления сохранился еще с колони-
альных времен. Цыпленка жарят на гриле или 
запекают в духовке, а потом поливают соусом 
из чеснока, паприки и различных специй. 
Ценителей китайской кухни порадует суп 
из акульих плавников, утка по-пекински, 
большой выбор лапши разных видов; и, 
конечно, закуски дим-сум — шедевр кули-
нарии Южного Китая, которые подаются 
небольшими порциями в бамбуковых гор-
шочках на маленьких фарфоровых таре-
лочках. Многие рестораны Макао подают 
дим-сум в виде креветочных шариков (Har 
Gau), приготовленных на пару пельменей 
с креветками и свининой (Shiu Mai), жаре-
ных пирожков Tsun Guen. Дим-сум предла-
гают только утром, так что дегустацию лучше 
всего совместить с завтраком. 

РЕЦЕПТ SERRADURA 
На две порции нужно:

150 г бисквитного печенья 
200 г сливок (жирность не меньше 35%)

60 г сгущеного молока 
1/2 чайной ложки ванильной эссенции 
Сливки взбить до готовности, постепенно 

добавляя к ним сгущеное молоко и ваниль-
ную эссенцию, тщательно перемешать. 
Масса должна получиться очень густой. 

Печенье измельчить, чтобы оно превра-
тилось в однородную крошку. 

Выложить в креманку получившуюся 
массу, пересыпав ее слоями печенья. 

Количество слоев — по желанию. 
Подавать можно сразу, тогда десерт будет 

воздушным и нежным, а можно на час 
поместить в морозильную камеру — тогда 
крем станет более плотным и похожим на 

мороженое.

РЕЦЕПТ BACALHAU 
С КОКОСОВЫМ МОЛОКОМ 

4 куска вяленой соленой трески
4 рубленых зубчика чеснока

2 рубленых листа лука-шалота
2 чайных чашки кокосового молока

Шафран, оливковое масло, соль, перец, 
масло чили — по вкусу.

Замочите рыбу в воде, удалите кожу и 
кости, просушите. Затем подогрейте олив-

ковое масло, добавьте шафран и подо-
грейте в сковороде на небольшом огне, 
добавьте измельченный лук-шалот, чес-

нок и кокосовое молоко.
Стружку из трески выложите на ско-

вороду и приправьте солью и перцем, 
хорошо перемешайте и, удерживая на 
медленном огне, влейте масло чили.

Важно не передержать рыбу на огне, она 
должна оставаться рассыпчатой. Подают 

рыбу с горячим рисом, обжаренным в 
сливочном масле, и зеленью или салатом.

Кухня 
Макао
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Венеция в Китае
Одним из самых популярных отелей у гостей 
города является The Venetian, расположенный 
на искусственной косе Cotai между островами 
Колоан и Тайпа. Это настоящий жилой квар-
тал: здесь есть казино, более 30 ресторанов, 
350 магазинов, конференц-зал на 1800 чело-
век и киноконцертный зал, в котором могут 
разместиться одновременно 15 тысяч зрите-
лей. В отеле Venetian — три тысячи просторных 
номеров-сьютов площадью от 70 м2, работает 
гольф-клуб, есть великолепный spa-салон. 
На спортивной арене развлекательного цен-
тра отеля проходили матчи NBA, бои чемпио-
нов мира по боксу и игры ведущих мировых 
теннисистов. Здесь проходят конкурсы кра-
соты, церемонии вручения кинематографиче-
ских наград, выступления лучших танцеваль-
ных и цирковых коллективов со всего мира, 
включая Cirque du Soleil.
The Venetian не просто «выполнен в вене-
цианском стиле» — кажется, будто его соз-
датели каким-то непостижимым образом 
перенесли настоящую Венецию в китайский 
город Макао. Вместе с «небом», которое было 
тщательно выписано итальянскими худож-
никами, Мостом Вздохов, площадью Святого 
Марка, венецианскими фонтанами, фресками, 
золотыми статуями и каналами с гондолами. 
Кстати, в роли гондольеров в The Venetian 
выступают певцы из мировых оперных теа-
тров, так что романтика во время водной 
прогулки гостям обеспечена. 

Символ Макао
The Venetian открылся в 2007 году, а уже 
через год принял первых гостей Grand Lisboa 
Hotel. В отеле 58 этажей, и его прекрасно 
видно из любой точки Макао. В Grand Lisboa 
около 20 ресторанов, в которых представ-
лены практически все кухни мира. Один из 

ресторанов был удостоен трех звезд Michelin 
и признан лучшим гастрономическим заве-
дением Азии в 2013 году. Казино отеля — 
это 240 столов и 750 игровых автоматов. 
Grand Lisboa — не самый большой отель в 
Макао, но самый известный: здание в форме 
гигантского стеклянного цветка легко узнают 
даже те, кто не был в Макао, а просто видел 
открытку с изображением города. 

На любой вкус и кошелек
В целом, в Макао представлены отели прак-
тически всех международных гостинич-
ных цепочек: от люксовых до демократич-
ных. Самый вместительный отель в городе 
это Sheraton Macao на 3896 номеров. В его 
инфраструктуру входят три больших бас-
сейна, круглосуточный фитнес-центр и 
роскошный spa-салон Shine с сауной и 
гидромассажными ванными, множество 
баров и ресторанов. 

По соотношению цена/качество отели Макао 
считаются одними из лучших в мире. Боль-
шинство из них построено относительно 
недавно, поэтому они отвечают самым высо-
ким требованиям: в номерах есть плаз-
менные панели, большие кровати, в ван-
ной — просторные джакузи и косметические 
средства от известных парфюмерных домов. 
При этом у каждого есть своя «изюминка». 
Например, панорамные окна от потолка до 
пола, как в Conrad Macao Cotai Central, побе-
дителя Traveller’s Choice™ 2014 в катего-
рии «Лучшие отели класса люкс», атмосфера 
роскошной неги и спокойствия для тех, кто 
устал бурлящей жизни Макао (Banyan Tree 
Macau), огромный spa-центр, который далеко 
не каждый захочет покинуть (Four Seasons 
Macao), также есть отели со всевозможными 
игровыми развлечениями: Grand Hyatt, Hard 
Rock Macau и Crown Towers Macau на терри-
тории комплекса City of Dreams. 

Отели Макао:  
впечатляющие и роскошные

Для Макао туристы — это основная статья дохода, поэтому здесь сделано 
все для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. Отели в городе 

огромные, с большими номерами и развитой инфраструктурой. Они словно 
участвуют в неофициальном соревновании «выше, лучше, больше», стремясь 

превзойти друг друга оригинальным дизайном, количеством номеров или 
хотя бы просто высотой. 
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С отрудники туристических ком-
паний, отправляющих в Макао 
россиян, согласны в том, что 
среди наших соотечественни-

ков совсем немного увлеченных игроков в 
казино. Большинство приезжает для того, 
чтобы познакомиться с интересной историей 
Макао, посетить его достопримечательно-
сти: крепости и дворцы, построенные порту-
гальскими торговцами, колоритные местные 
рынки, католические и буддистские храмы. 
Поэтому многих из них не стремятся остано-
виться в отелях-казино, несмотря на весь их 
блеск и великолепие. И хотя у тех, кто еще 
не был в Макао, может возникнуть впечатле-
ние, что в этом городе других отелей и нет, это 
совсем не так. Их достаточно много, и среди 
них есть прекрасные пятизвездные гостиницы. 

Отдохнуть и расслабиться
Нельзя не отметить Grand Lapa Macau 
(Mandarin Oriental Hotel) — идеальное место, 
чтобы расслабиться после суеты шумного 
города. В его интерьеры органично вписыва-
ются как португальские, так и традиционные 
китайские элементы декора; лобби украшают 
цветы и декоративные фигуры. Отличный spa-
салон отеля, тенистые корты, игровая комната и 
бассейн с водными горками позволяют замеча-
тельно отдохнуть как родителям, так и детям. 
Пляжный отдых — это не то, на чем специ-
ализируется Макао, однако и здесь можно 
найти подходящие для него отели: например, 
курортный комплекс Grand Coloane Beach 
Resort, расположенный на пляже острова 
Колоан в окружении пышной зелени. Рядом 

находится загородный клуб Macau Golf and 
Country Club, а в самом отеле есть теннисные 
корты, оздоровительный spa-центр с пол-
ным спектром услуг, поле для гольфа, откры-
тые теннисные корты. Он прекрасно подхо-
дит гостям, которые хотят сбежать от суеты и 
ищут полного релакса. 

История и атмосфера 
Если же вы хотите окунуться в историю 
Макао, не отвлекаясь на современные 
соблазны города, стоит присмотреться к 
небольшому, но очень интересному отелю 
Pousada De Sao Tiago. Он расположен в кре-
пости XVII в. Fortaleza da Barra, построен-
ной португальскими купцами для защиты от 
пиратских налетов. Сегодня большая часть 
крепости превращена в стильный и уютный 
отель. В его ресторане можно отведать блюда 
португальской, а также испанской, даже кон-
кретнее — каталонской, кухни, а в баре и 
кафе — классические тапас. Это идеальное 
место для тех, кто мечтает о том, чтобы вокруг 
не было казино, зато были старинные инте-
рьеры и полное погружение в эпоху порту-
гальских колонизаторов. 
Если вы не слишком прихотливы и не меч-
таете о головокружительной роскоши, но 
при этом хотите жить в самом сердце Макао, 
присмотритесь к отелю Ole Tai Sam Un Hotel 
Macau. Он находится в нескольких минутах 
ходьбы от руин Собора Св. Павла, площади 
Сенадо, главных музеев и храмов города. 
Интерьеры отеля простые и приятные: дере-
вянные полы в номерах, нейтральные цвето-
вые решения, лаконичное оформление. 

Макао: другие отели
Далеко не все туристы приезжают в Макао для того, чтобы испытать удачу в казино. Многих 
вообще не интересует такой вид досуга — конечно, посетить при случае игорное заведение они 
не прочь, но больше из любопытства, нежели для того, чтобы оставить там состояние или, 

напротив, приобрести его — это уж как повезет. 
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