ГОНКОНГ - специальный административный район Китайской Народной Республики. Обладает одним из самых больших
портов мира, является одним из ведущих финансовых центров Азии и мира, представляет собой слияние восточной
и европейской культур. Гонконг также называют Сянган.

Как добраться до порта

1. Hong Kong Ocean Terminal Harbour City Kowloon
Адрес: № 3-27, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Kowloon
Регистрация в этом круизном терминале проходит в «Cruise Passenger Hall», который располагается на 2 уровне «Harbour
City Shopping Center». Багаж сдается перед регистрацией в пункте сбора багажа перед входом в здание «Harbour City
Shopping Center» на первом этаже.
Расстояние от Международного аэропорта Гонконга Чхеклапкок (Hong Kong International Airport, другое название Chek
Lap Kok Airport) – около 33 км, 30-40 минут на автомобиле, при отсутствии пробок.
Несколько Вариантов доехать из аэропорта до этого круизного терминала:
a) Аэроэкспресс Аэропорт-Kowloon Station. Время в пути: 22 минуты. Расписание: ежедневное с 05:54 до 00:48
интервалы 10-12 минут. Стоимость: 90 гонконгских долларов, на человека, в одну сторону. Далее на такси до
терминала – около 3 км, 10 минут, около 100 гонконгских долларов за машину. Также возможно
воспользоваться автобусами № 973 или 973P (стоимость около 12 гонконгских долларов за человека),
ближайшая остановка к круизному терминалу перекресток Nathan Road и Middle Road.
NB: У пассажиров прибывающих в порт Гонконга и улетающих из аэропорта есть возможность воспользоваться
удобным бесплатным сервисом регистрации на самолет на станции Kowloon. Регистрацию на станции Kowloon
можно пройти на рейсы, отправляющиеся в этот же день, но минимум за 90 минут до вылета. Здесь же на станции
при регистрации можно сдать багаж, который доставят в самолет. Воспользоваться данным сервисом могут
только пассажиры, купившие билет на аэроэкспресс! Также на станции Kowloon есть платная камера хранения
багажа.
b) Из аэропорта Чхеклапкок до круизного терминала Ocean Terminal можно доехать на городском автобусе № A21,
график работы с 06:00 до 24:00, интервал 10-20 минут. Стоимость 33 гонконгских доллара. Время в пути от
остановки автобуса в аэропорту Airport (Ground Transportation Centre) до остановки перекресток Nathan Road и
Middle Road: около 1 часа.
c) Такси – самый удобный вариант. В Гонконге существуют несколько типов такси, в зависимости от маршрута, по
которому они могут следовать. Красные – городские такси Гонконга (остров Гонконг), кроме острова Лантау
(Lantau), голубые – до острова Лантау, в том числе в аэропорт, зеленые такси – поездки на так называемые
«Новые территории». Стоимость поездки из аэропорта к этом терминалу – около 300 гонконгских долларов. По
правилам местного такси багаж оплачивается дополнительно из расчета 1 место (1 сумка любого размера) около 5 $.
2. Kai Tak Cruise Terminal
Адрес: 33 Shing Fung Road, Kowloon

Обращаем Ваше внимание, что правительство Гонконга не вынесло окончательного решения к какому району отнести
территорию, на которой находится терминал, присоединить к Kowloon Bay, или создать новый район Kai Tak.
(информация с сайта cruisingpower.com).
Несколько Вариантов доехать до этого круизного терминала:
a) Миниавтобус №86 (зеленого цвета) ходит между терминалом и станцией метро Kowloon Bay (Telford Gardens).
Расписание: ежедневно с 06:40 до 23:00, интервал 8-25 минут. Стоимость: 3-5 гонконгских доллара.
b) Автобус маршрут 5R соединяет терминал со станцией метро Kwun Tong. Расписание: по субботам, воскресеньям
и государственным праздникам, с 11:00 до 23:00, интервалы составляют около 30 минут. Стоимость: 6,7
гонконгских доллара.
Международный аэропорт Гонконга: http://www.hongkongairport.com/eng/index.html
Сайт общественного транспорта Гонконга: http://www.nwstbus.com.hk/
Сайт терминала Kai Tak Cruise Terminal: http://www.kaitakcruiseterminal.com.hk/
Метро Гонконга: http://www.mtr.com.hk/en/customer/tourist/index.php

