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Главное о МАКАО:
• Один из двух специальных административных районов Китая (второй - Гонконг);
• Сосед Гонконга, из которого до Макао рукой подать (час пути);
• Место с богатейшей историей: торговые ворота Китая + бывшая португальская колония =

перекресток восточной и западной культуры;

• В настоящее время один из главных туристических и развлекательных центров Азии;
• Безвизовое направление (пребывание до 30 дней);
• Главные слагаемые МАКАО – уникальная культура, роскошные отели, богатая гастрономия

и бесконечное ощущение праздника!



Ориентируемся в МАКАО:
Полуостров Макао: 
историческая часть 
города

Район Тайпа (бывший остров): 
развлечения в атмосфере 
старого Макао

Район Котай (насыпная территория):
роскошные отельные комплексы 

Деревня Колоан (бывший остров):
зеленый уголок Макао



Исторический центр Макао
Внесен в список Мирового наследия ЮНЕСКО с 2005 года



Тайпа
Узкие улочки и переулки деревни Тайпа встречают не только множеством 

исторических зданий, но одними из лучших ресторанов города



Колоан
Бывшая рыбацкая деревня, сохранившая дух старого времени, 

манит спокойствием зеленых лесов и уединенных пляжей



Cotai Strip
Современные интегрированные отельно-курортные комплексы, 

выросшие на насыпной территории, поражают воображение своим масштабом



Отели
v В Макао существует множество вариантов размещения – от пятизвездочных отелей

до маленьких гостиниц в португальском стиле.

v Здесь представлены все крупнейшие отельные цепочки в мире.

v Загруженность отелей в пиковые дни (пятница-воскресенье) - 90%.

v Отели в Макао - это вид искусства и часть
достопримечательностей. В отели нужно обязательно
заходить, ведь внутри находятся развлечения,
рестораны, магазины, концертные залы, и т.д.

v И вот несколько тому примеров…



Galaxy Macau
v Один из крупнейших комплексов, объединяющий 6 отелей разной «звездности»: Galaxy

Macau, Broadway Macau, Banyan Tree, Hotel Okura, Ritz Carlton и JW Marriott. Комплекс
продолжает расширяться!

v Особенность Galaxy – огромная 
курортная зона с бассейнами  с 
имитацией волны и песочными 
пляжами.



Wynn Macau и Wynn Palace
v В Макао два отеля сети Wynn: первый был построен на полуострове, второй – на Котае.

v «Фишки» этой сети: танцующие фонтаны, уникальный тематический дизайн внутренней отделки
и бесплатные развлечения для посетителей (шоу-инсталяции в Wynn Macau, фуникулёр – в
Palace).



Studio City
v Первый курорт в Азии, объединивший отель, объекты теле- и кинопроизводства, розничную

торговлю и казино.

v Известен своим колесом обозрения в виде восьмёрки.



City of Dreams 
v В комплекс гонконгской компании Melco Crown Entertainament входит 4 отеля: Grand Haytt Macau, 

Nüwa, Countdown Hotel и жемчужина комплекса – Morpheus, проект архитектора Захи Хадид.

v Именно в этом комплексе проходят представления шоу «Дом танцующей воды».



Sands Cotai Central
v Комплекс американского девелопера Las Vegas Sands включает 4 отеля: Conrad Macau, 

крупнейший в мире Sheraton, St.Regis и бывший Holiday Inn, который вот-вот станет Londoner. 
v Соединен подземной шоппинг зоной с отелем Venetian и Parisian, также входящим в группу 

Sands.



Venetian Macau и Parisian Macau
v Venetian с Венецианским каналом и Parisian с уменьшенной копией Эйфелевой башни - одни из 

самых узнаваемых и популярных отелей в Макао
v Объединены подземной шоппинг зоной друг с другом и с другими отелями группы Sands. 



MGM Cotai и MGM Grand
v Комплекс, принадлежащий пополам американскому девелоперу MGM Resorts International и

империи Стенли Хо SJM Holdings, включает два отеля – один на полуострове, другой на Котае.

v «Фишки» отелей –
удивительное оформление
вестибюлей отелей. В MGM
Grand посетители попадают
на португальскую площадь
с гигантским аквариумом в
центре. Стены фойе MGM
Cotai представляют собой
огромное видео-полотно с
постоянно сменяющимися
сюжетами.



Отели на полуострове
v Полуостров может предложить не менее комфортное размещение, чем Котай: кроме

уже упомянутых MGM и Wynn, на полуострове находятся отели Altira, Mandarin Oriental,
Sofitel, Grand Lapa (Artyzen Group) и многие другие.

v На полуострове легче найти более бюджетное размещение.
v Самый заметный отель на полуострове – Grand Lisboа (крайнее левое фото), один из

главных отелей гонконгской компании SJM Holdings.



Отели на Колоане
v Желающие избежать суеты крупных отелей, могут предпочесть размещение зеленом острове

Колоан.
v Популярный среди туристов курорт Grand Resort Coloane с собственными бассейнами и

выходом на пляж – отличный вариант для тех, кто предпочитает более спокойный отдых
ближе к природе.



Гастрономия

§ Гастрономия Макао – фьюжн португальской и китайской кухонь с примесью ингредиентов из
других колоний Португалии.

§ В Макао можно попробовать кухни со всего света (в том числе и русскую). Но особенное внимание
стоит обратить на аутентичную португальскую, традиционную китайскую и уникальную местную
кухню Макао.

§ Макао – одна из гастрономических столиц Азии, и в 2017 это было
подтверждено «официально» присвоением Макао статуса города
творчества ЮНЕСКО в категории гастрономия.



Город-праздник
v Благодаря смешению культуры в Макао уважают не только

китайские, но и португальские традиции, поэтому в Макао почти
постоянно проходят различные фестивали и отмечаются разные
праздники.
Остается только сверяться с календарем событий!

v Из самых ярких ежегодный событий можно выделить: Пир пьяного
дракона, Фестиваль по гребле на драконьих лодках, Фестиваль
лотосов, Фестиваль фейерверков, Фестиваль света, Гран-при
Макао, Гастрономический фестиваль, Кинофестиваль, и многое
другое.



МАКАО 2020/2021:
СИТУАЦИЯ В ГОРОДЕ И НАШИ ПЛАНЫ



Макао 2019:
• 38,7 млн туристов 

январь-декабрь

• Туристы из РФ:
31307



Макао 2020:
• 5,8 млн туристов 

январь-декабрь 
(-85,9%)

• Туристы из РФ: 
4122 (-86,8%)



Хроника COVID-19:

Ø Всего 48 случаев заражения

Ø Иностранным гражданам въезд 
закрыт на въезд с 18 марта

Ø В настоящий момент въезд открыт для 
граждан КНР при предъявлении 
отрицательного ПЦР-теста. Въезд для 
жителей Гонконга и Тайваня открыт, 
но при условии прохождения 
карантина от 14 до 21 дня.



Макао ждёт!









ПЛАНЫ МАКАО ПО РАЗВИТИЮ

• Интеграция с ближайшим китайским муниципалитетом Чжухай (остров Хенчин) и
совместные с КНР проекты по развитию этой территории;

• Трансформация и расширение Международного аэропорта Макао;

• Запуск трёх новых отельно-развлекательных комплексов;

• Продвижение программы по поддержке туризма Macao Ready Go!



Интеграция с муниципалитетом Чжухай (остров Хенчин)

Ø В связи с невозможностью далее расширять территорию Макао, КНР готов
предложить городу развивать совместные проекты на соседнем полупустом
острове Хенчин (часть Чжухая).

Ø Перспективы такого сотрудничества огромны - вплоть до возможной
трансформации Макао в новый деловой и финансовый центр Азии.



Для упрощения транспортного сообщения между
Макао и островом Хенчин запланировано
расширение линии легкого метро LRT line.



Научно-исследовательский центр традиционной китайской медицины –
один из совместных проектов, находящихся уже на стадии завершения.
Это будет первое и единственное учреждение, сертифицирующее средства
китайской медицины. При нём расположится современный медицинский
центр и уникальный спа-отель Banyan Tree.



Тематический парк Lionsgate Entertainment World – еще один совместный
проект. Крытый тематический парк был запущен в конце 2019 года и уже принимает
гостей. При нём расположился современный отель Hyatt Regency.



Тематический парк Chime Long International Ocean Tourism Resort уже
зарекомендовал себя как один из лучших парков развлечений в мире. Парк находится в
Чжухае, для въезда туда требуется китайская виза. В случае интеграции ожидается
упрощение визового режима для туристов, останавливающихся в Макао.



Однако главная перспектива  интеграции с Хенчином –
это создание и развитие нового делового и финансового центра Азии.  



Трансформация и расширение Международного аэропорта Макао

Около 16% туристов добираются 
до Макао воздухом.

Аэропорт Макао принимает рейсы из всех крупных аэропортов Юго-Востока Азии.



За счет интеграции аэропорта Макао с
терминалом моста ГК-Чжухай-Макао и с
паромным терминалом Тайпа планируется
увеличить количество пассажиров с 8 до 10 млн.



Отельные новинки

q Расширение интегрированного развлекательного комплекса Galaxy Macau.
Один из крупнейших комплексов в Макао расширяет свои MICE-возможности: в
новом корпусе расположится арена на 16000 мест, будет построено 37000 кв.м
конференц-залов и выставочно-конгрессного пространства. Отельную коллекцию
пополнит бренд Raffles.

q Комплекс Londoner Macau - долгожданный подарок от Cotai Sands:
В феврале 2021 состоялся запуск первой очереди комплекса «Лондонец»,
амбассадором которого стал Дэвид Бэкхэм. Отель выдержан в британском
стиле, а его фасад украшает реплика Биг Бена. В отеле расположен стеклянный
Атриум в викторианском стиле, арена на 6000 мест, обширный шоппинг-молл и
роскошная спа-зона. Также Londoner порадует первым в Макао рестораном
знаменитого шефа Гордона Рамзи.

q Интегрированный развлекательный комплекс Grand Lisboa Palace.
Сногсшибательный отель в классическом стиле с двумя дополнительными бутик-
отелями: от Karl Lagerfeld и Palazzo Versace. Строительство завершено, ведутся
финальные отделочные работы.



Программа по поддержке туризма 2020/2021:
Ø Правительство Макао в середине лета запустило программу Macao Ready Go!, чтобы

поддержать туристическую индустрию в этот кризисный год.
Ø Программа представляет собой прямые субсидии туристическому трейду из бюджета города на

создание специальных программ и скидочных предложений для туристов.
Ø Для туристов было создано специальное приложение для мобильных телефонов для

отслеживания всех горячих предложений.
Ø Цель программы – стимулировать туристов и возместить убытки и издержки местных компаний.



Спасибо за внимание!

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТУРИЗМУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МАКАО

www.macao-tourism.ru
https://www.macaotourism.gov.mo/ru/

http://www.macao-tourism.ru/
https://www.macaotourism.gov.mo/ru/

