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Как посмотреть симфонию, что съесть на завтрак, почему в пафосные 
бутики стоят очереди и кто может сшить идеальный костюм за 
24 часа, оказавшись в Гонконге, выясняла Наталья Майборода

Ножницы дяди Сэма жителей. Кроме нас в Mirador Mansion еще четыре тыся-
чи человек, работает десяток хостелов, подпольных ателье 
и магазинчиков. Не зря север Гонконга считается одним из 
самых густонаселенных районов в мире. Даже ночью по Ко-
улуну несутся толпы народа, кафе набиты битком, а воз-
ле магазинов выстраиваются очереди. И при этом – ника-
ких пробок. Оказывается, с заторами здесь воюют просто: 
закрепляют за водителем определенный день недели. 

М еня разбудил женский крик из соседнего номера. 
Правда, комнату два на два метра тяжело назвать 
номером. Думаю, причиной визга стало неведе-

ние. Девушка не знала, что горячая вода доступна в опреде-
ленное время. То есть не сейчас. При заезде в хостел, кото-
рый выкроил себе скромное местечко на 13-м этаже жилого 
небоскреба в районе Коулун, нам озвучили «счастливые 
часы» и объяснили это неудобство большим количеством 
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Гонконг считается од-
ним из самых богатых 

городов мира. Здесь 
больше миллиардеров, 
чем в США, а недвижи-

мость стоит дороже, чем 
в Европе
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В полдень душа попросила духовной пищи, а тело – отды-
ха. Искомое нашлось в квадратном здании Художественного 
музея на набережной Коулуна. При нас полотно внушитель-
ных размеров с иероглифами трое детишек старательно пе-
рерисовывали к себе в тетрадки.

С набережной Коулуна открывается открыточный вид на 
бухту Виктория и начинается местная Аллея звезд. Из мно-
гих китайских имен большинству туристов знакомо только 
одно – Джеки Чан. Многие ошибочно считают, что и памят-
ник неподалеку имеет отношение к улыбчивому актеру. Но 
в боевой позе застыл другой знаменитый актер – Брюс Ли.

Перемещаться по Коулуну можно по тротуарам, над-
земным галереям и подземным переходам. В последних 
работают магазины, где обычная на вид сумочка сто-
ит $1000. Куда ни направься, от бутиков не скрыться: все 
пешеходные галереи обязательно соединены с молла-
ми – Cartier, Tiffany, Armani. И самое поразительное, возле 
бутиков – очереди! Отстояв 20 минут  в Dior, я поинтере-
совалась у охранника причиной ажиотажа. Он удивленно 
ответил: «У нас так каждый день. Скидок нет!» Китаянки 
в розовых спортивных костюмах и кроссовках тянули все 
подряд. Ценники зашкаливали. Туфель моего размера не 
оказалось, и что же? Через минуту консультант сообщил, 
что 36-й уже едет на такси. 

Гонконг – зона беспошлинной торговли, поэтому все, 
что вы покупаете в городе, как и в аэропорту, duty free. На 
вдумчивый шопинг имеет смысл отправиться в самый 
большой молл Harbour City в Коулуне (600 бутиков) или в  
Pacific Place. Аналог магазина «Остатки сладки» в Гонкон-
ге – Lane Crawford, где по разумным ценам можно приоб-
рести вещи Stella McCartney и Marc Jacobs. 

Те, кому сумки за тысячу у.е. не по карману, все равно 
их покупают, но в разы дешевле – на ночном рынке Коу-
луна. Приемлемый уровень качества подделок и, соответ-
ственно, цен каждый определяет сам. А вообще, любовь 
к шопингу у китайцев велика: даже в аэропорту прово-
дятся соцопросы: какие магазины посетили туристы, 

1  Кошачья улица
Cat Street Hong Kong Island, 
район Sheung Wan, Upper 
Lascar Row 
Блошиный рынок, на ко-
тором можно найти анти-
квариат, любопытные юве-
лирные изделия и дешевую 
бижутерию. Не ожидайте 
никаких бриллиантов, даже 
если вам их обещают вме-
сте с золотыми горами. 

А китайские артефакты 
и старые монеты, скорее 
всего, изготовлены вчера 
в соседнем Гуанчжоу. 
2  ДамсКий рыноК 

Ladies Market Kowloon, 
станция метро Mongkok, 
выход E2
Всегда шумный китай-
ский рынок, на котором, 
несмот ря на название, 
найдется все и для всех. 

Лучший способ познако-
миться с уличной азиатской 
торговлей и подделками. 
 3  стэнли марКет
Stanley Market Hong Kong 
Island, Stanley Market Road
Популярный среди тури-
стов благодаря сувенирам: 
от китайских палочек до 
футболок с надписью I Love 
Hong Kong. Здесь нужно на-
учиться торговаться. 

4  ночной рыноК  
на темпл-стрит 
Temple Street Kowloon, 
район Яу Май Тей, стан-
ция метро Jordan Station, 
выход A
Рынок под открытым не-
бом известен б/у гадже-
тами и телефонами, ча-
сами и мужской одеждой. 
Рядом продают фастфуд-
деликатесы. 

5  рыноК визитоК
Business Card Market Hong 
Kong Island, район Sheung 
Wan, Man Wah Lane
Вдоль узкой улицы свои 
услуги предлагают сотни 
дизайнеров и торговцев 
продукцией полиграфии. 
Прихватите флешку или 
диск с макетом – и в течение 
нескольких минут вам вы-
дадут партию визиток.

рыНКОв ГОНКОНГа5

4 Самый известный па-
мятник Гонконга - Брю-
су Ли. Его позу постоянно 
пытаются копировать ту-
ристы, фотографируясь 
с бронзовым актером на 
память
5 Нормальное явление 
для города — стоящие и 
днем, и вечером длинные 
очереди возле брендовых 
магазинов. Никаких рас-
продаж – здесь так всегда!

1 Всегда оживленная ули-
ца Натан Роуд в районе Ко-
улун пестрит магазинами. 
В одних продаются до-
рогие брендовые вещи, в 
других – подделки
2 В отличие от китайско-
го, гонконгский фастфуд 
меньше шокирует туристов. 
Но экзотики тоже хватает: 
суп с пенкой, яйца корич-
невого цвета, каракатицы и 
прочие морские гады
3 В экспозиции Художе-
ственного музея Гонконга – 
китайская каллиграфия и 
древние украшения

И никого не интересует, миллионер ты или 
миллиардер – если положено ездить в поне-
дельник и субботу, значит в другие дни нель-
зя. Захочется порулить не в свой день, штраф 
окажется выше гонконгских небоскребов. 

Вечером мы отправились в одно из самых 
высоких зданий мира, International Commerce 
Centre. В стеклянной громаде высотой 484 м 
обустроились инвестиционные банки и ро-
скошный Ritz, а на верхушке – высочайший 
в мире бар Ozone. Вид из панорамных окон 
118-го этажа моментально прогнал вызван-
ную сменой часовых поясов сонливость. Ровно 
в восемь – главная туристическая фишка Гон-
конга, «Симфония огней». Каждый вечер небоскребы на не-
сколько минут тонут в лазерной подсветке.

азиатский хаос 
На следующий день в поисках завтрака заглянули в окрест-
ные лавки. Продают на вес сушеную рыбу, пауков, коренья 
и гусениц. Предлагают отведать китайский фастфуд: корич-
невые яйца и пенящийся супчик. Не став испытывать же-
лудки, решили довериться ближайшему шопинг-центру 
с фуд-кортом. Дважды обойдя по кругу все кафе, останови-
лись на чае и рисе с мясом. Последнее оказалось грибами. 

1 2

5

3

4
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что купили, сколько потратили и какие бутики нужно от-
крыть в терминале. 

Окно в Европу
Насытившись вдоволь Азией, следующим утром отправи-
лись изучать европейские кварталы города на остров Гон-
конг. Присоединившись к местным, сели на культовый двух-
этажный паром Star Ferry, который курсирует по гавани 
Виктория, перевозя пассажиров с материка на остров и об-
ратно, с 1888 года. 

Причалив на остров, попадаешь в другой мир: сдержан-
ный и чопорный. Темп жизни напоминает город будущего: 
в небоскребах безостановочно снуют люди в офисных ко-
стюмах, на дорогах – двухэтажные трамваи и автобусы, а на 
широких переходах – толпы прохожих азиатской внешно-
сти. И только туристов легко опознать в этом нон-стоп тече-
нии: они растерянно изучают карту где-то в уголочке. 

Несмотря на бешеный ритм, в мегаполисе стараются 
жить по фэн-шуй. Среди стеклянных многоэтажек обяза-
тельно спрячется милый садик, пусть даже на пятом этаже. 
Неслучайно гонконгцы так любят бухту Виктория: она рас-
положена так, чтобы «впускать воды намного больше, чем 
выпускать». Если перевести с языка фэн-шуй, это значит 
«способствует притоку и аккумуляции энергии». Гонконгцы 
же понимают философский пассаж в меркантильном ключе: 
«большие деньги идут в город и оседают в нем». 

Когда в 1842 году англичане отхватили лакомый кусочек 
Азии, о фэн-шуй они и не догадывались. Их привлекли вы-
годное стратегическое положение Сянгана и продуктивная 
торговля с Юго-Восточной Азией. Колонией Великобрита-
нии Гонконг перестал быть лишь в 1997 году – был передан 
КНР как специальный административный район сроком на 
50 лет. 

От англичан городу достался язык, двухэтажный транс-
порт и чай с молоком. А также некоторые названия, на-
пример тусовочный квартал Сохо, улицы Бейкер-стрит, 
Таймс-сквер, Куинс-роуд и европейский стиль жизни. Мест-
ные девушки, одетые по последней моде, за чашечкой кофе 
в Starbucks часами листают бесплатные журналы, не обра-
щая внимания на текст. Их цель – в ближайшем молле ку-
пить все, что показывает картинка.

вид на миллион 
Глядя на ультрасовременный мегаполис, с трудом верится, 
что заселено только 25% его территории. Многочисленные 
парки и садики прячутся среди небоскребов. Но лучше все-
го окунуться в гонконгскую природу возле главной досто-
примечательности города – пика Виктория. 

Увы, судя по информационным табличкам, очередь 
к красным кабинкам фуникулера Tram Peak растянулась на 
несколько часов. Пеший подъем на 552-метровую верши-
ну местные оценили в два часа, закат наступал через час. 

6 О британском про-
шлом Гонконга напомина-
ют двухэтажные автобусы 
и трамваи. С первого сиде-
нья второго этажа гаранти-
рован лучший обзор райо-
нов Ван Чай, Козуэй Бей и 
Норт Пойнт
7  Между островом и ма-
териком вот уже боль-
ше ста лет курсирует куль-
товый паром Star Ferry. За 
30 центов двухэтажные 
кораб лики не только до-
ставят на другой берег, но 
и подарят лучший вид на 
бухту Виктория и город

1  ГаДжеты Во-
первых, в Гонконге най-
дутся самые послед-
ние новинки, во-вторых, 
в разы дешевле, чем 
в России. За гаджетами 
отправляйтесь в Wan Chai 
Computer Center и Golden 
Shopping Arcade.

3  ФарФор Настоя-
щий китайский фарфор – 
сказочной белизны и 
просвечивает на солнце. 
Он непременно ручной 
работы и продается в спе-
циализированных мага-
зинах в районе Western 
Market.

5  чай Листовой и 
прессованный, зеленый и 
улун. Если выбор в лавках 
и магазинах не устраи-
вает, с 16 по 18 августа от-
правляйтесь на Hong Kong 
International Tea Fair.2  европейсКие 

бренДы Гонконг – 
зона беспошлинной тор-
говли, потому и брендо-
вые вещи тут дешевле. 
Можно пойти в самый 
большой молл Harbour 
City, в самый многолюд-
ный Times Square или в 
стильный Festival Walk. 

4  ДизайнерсКая 
оДежДа Ориги-
нальную дизайнерскую 
одежду indu homme, K-2, 
a.y.k., the Lab и G.O.D. 
можно найти в магазине 
F.C.K. (Fashion Community 
Kitterick) и на 6-м этаже 
Langham Place Mall.

ГлавНых пОКупОК в ГОНКОНГЕ5
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На свой страх и риск мы начали подниматься 
по дорожке среди джунглей, стартовав у верх-
ней черты самого длинного эскалатора в мире 
Central-Mid-Levels. Пятый встречный сжалил-
ся над нами и даже позвонил своему другу, ко-
торый живет возле пика. Тот ответил: «Дорога 
есть, но ее очень сложно найти». 

Как оказалось, не так страшны джунгли, как 
их малюют. К пику Виктория ведет асфальти-
рованная пешеходная тропа с лавочками и дет-
скими площадками. Над головой висят лианы, 
вокруг поют цикады, и так – два километра. 
Чарующий вид на вечерний город, открываю-
щийся с футуристической смотровой площад-
ки Peak Tower, стоил пройденного пути. 

Костюм с иголочки
Только в последний день мы узнали о фирменной гонконг-
ской услуге – костюм по мерке, сшитый за сутки. Многие 
бизнес-туристы, прилетая, сразу бегут к портному, а после 
переговоров их уже ждет в номере готовый костюм. 

С 1940-х по 1970-е годы прошлого века в Гонконге тру-
дились больше тысячи портных и десятки тысяч офисных 
клерков. Благодаря британцам местные кутюрье узнали, что 
такое европейский стиль, а с развитием туризма ускорили 
процесс шитья до 24 часов. Сейчас лучшим представителям 
профессии по 50–80 лет, они кроили одежду еще во време-
на британского владычества, и при этом многие предлагают 
полный комплект (костюм, пиджак, брюки, жилет, несколь-
ко рубашек и галстук) за $200! Из множества адресов в спра-
вочнике выбрали не самое дешевое, но ближайшее к нам 

ателье в молле Pacific Place. У входа в  Pacific Custom Tailors ви-
сели фотографии то ли реальных, то ли потенциальных кли-
ентов, среди которых выделялись улыбающиеся во все трид-
цать два зуба Брайан Адамс, Ричард Гир и Билл Клинтон. 

Скромный и плохо говорящий по-английски Сэм из Шан-
хая молниеносно снял мерки с моего спутника и с вежли-
вым поклоном удалился. Дальше разговор вел менеджер-
индус, который помог выбрать ткань и подходящий крой. 
Вся процедура заняла не больше десяти минут. На первую 
примерку попросили прийти через пять часов. Этого време-
ни мастерам хватило на брюки, рубашку и пиджак без ру-
кавов. Сэм сделал очередные замеры и попросил вернуть-
ся вечером на последнюю примерку. Наутро перед вылетом 
фирменный гонконгский костюм был готов. И, надо ска-
зать, сидел он идеально.  

1  Sam the tailor
94 Nathan Road,  
Tsim Sha Tsui
сэма Мелвани восхваляли 
в Time, называя лучшим 
портным в Азии. Он кроил 
костюмы для Лучано Пава-
ротти, Джорджа Буша, Мар-
гарет Тэтчер, Дэвида Боуи 
и Билла Клинтона. Цены – 
одни из самых высоких 

в Гонконге. За имя нужно 
платить, тем более что ате-
лье Sam’s Tailor в честь 
50-летия удостоилось выпу-
ска почтовой марки. 
2  Punjab houSe

Flat C, 5/F., Golden Crown 
Court, 66-70 Nathan Rd., 
Tsim Sha Tsui
Вот уже 100 лет мастера 
ателье одевают британских 

подданных и английскую 
армию. Консервативные 
британские бизнесмены 
и сегодня готовы дорого 
платить за качество и узна-
ваемое имя. 
3  Chan & SonS  

tailor ltd 
A2, 2/F., Burlington House, 
94 Nathan Road, Kowloon 
Больше 50 лет истории, 

несколько филиалов в Гон-
конге и Шанхае, ткани от 
Loro Piana, Ermenegildo 
Zegna, Dormeuil и Scabal. 
Одним словом, дорого 
и хорошо. 
4  raja FaShionS

34-C Cameron Road,  
Tsim Sha Tsui.
Ателье, открывшее фи-
лиалы в сША и Британии, 

славится отличным серви-
сом и умеренными ценами. 
5  jim'S tailor 

WorkShoP
Shop 37-38, 1/F, Admiralty 
Centre, 18 Harcourt Centre, 
Admiralty
Ателье выбирают местные 
бизнесмены и банковские 
клерки. соотношение цена/
качество – оптимальное.

8 На главной достопри-
мечательности Гонконга, 
пике Виктория, находится 
смотровая площадка Peak 
Tower. С нее открывается 
вид, считающийся визит-
ной карточкой города
9 На популярный фуни-
кулер Tram Peak всегда вы-
страиваются очереди: 
более быстрого и увлека-
тельного способа подняться 
на 552-метровый пик Вик-
тория еще не придумали
10 Бизнесмены раз-
ных стран давно оцени-
ли преимущество гонконг-
ских портных. Они всего за 
24 часа качественно и отно-
сительно недорого сошьют 
костюм по фигуре

ИМЕНИТых аТЕлЬЕ5

8 9

10
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5  Прокатить-
ся на самом длин-
ном в мире эскалато-
ре и по пути сделать 
несколько остано-
вок в кафешках ин-
тернационально-
го квартала Сохо. 
Central-Mid-levels 
начинается с Des 
Voeux Road в райо-
не Central. Ежеднев-
но цепочка эскалато-
ров перевозит около 
60 000 человек на 
расстояние в 800 м 
за 25 минут. С 6:00 до 
10:00 утра он работа-
ет на спуск, а с 10:30 
и до полуночи – на 
подъем

Чем заняться в Гонконге после удачного шопинга

Немеркантильный интерес

4  Нарушить правило «экспонаты руками не трогать», 
посетив Музей науки (Science Museum, 2 Science Museum 
Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon). Там можно стать и ав-
тогонщиком, и пилотом, и строителем. Правда, в вир-
туальном пространстве. А также посмотреть на дом 
будущего, понять, как устроены звуковые волны, и ока-
заться в зазеркалье. Четыре этажа, сотни экспона-
тов, тысячи довольных детей и родителей

1  Дождаться, когда хотя бы одна из четырех ги-
гантских панд Ан-Ан, Ле-Ле, Дзя-Дзя или Инг-
Инг начнет жевать бамбук в крытых резиденциях 
Panda Village или The Giant Panda Habitat, распо-
ложенных неподалеку от Ocean Park 

2  Подняться на  
100-й этаж и посмо-
треть на круговую 
панораму города со 
смотровой площад-
ки Sky 100. Ее открыли 
весной 2011 года в са-
мом высоком здании 
Гонконга ICC (Центр 
международной тор-
говли). С 393-метро-
вой высоты «Бухта 
ароматов», а именно 
так переводится на-
звание Гонконга, рас-
кроется во всей красе

3  Сосчитать акул в аквариуме, зависнуть в мертвой 
петле на американских горках, посмотреть шоу дель-
финов в морском театре и прокатиться по канатной 
дороге в Ocean Park (Aberdeen, Hong Kong)

ИНФОрМаЦИЯ

Виза на срок до 14 дней не требуется 
Деньги гонконгский доллар (HKD). 
$1 = HKD 7,8
Отель 4* – $100–120
Ресторан ужин на двоих – от $20
Фастфуд $5–10
Чаевые не приняты
Такси минимальная ставка (вклю-
чает первые 2 км) – HKD20 (около 
$2,5), каждые 200 м пути или одна 
минута ожидания — HKD1,4 (около 
$0,20)
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