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Симфония света

Шоу «Симфония огней» - самое масштабное и знаменитое в мире. Оно представляет собой
лазерную феерию на фоне 44 небоскребов, обрамляющих бухту с двух сторон. Технологии для
реализации невероятного светового концерта были разработаны «LaserVision», компанией из
Австралии. Проект обошелся властям города в сумму более 44 000 000 гонконгских долларов. Шоу
повторяется ежедневно. Оно начинается ровно в 20.00 и продолжается 10 минут. Незадолго после
первого запуска оно было занесено в Книгу рекордов Гиннеса, как самое масштабное и длительное,
постоянное свето-звуковое шоу. Посмотреть невероятную «Симфонию» ежегодно в Гонконг
приезжают тысячи туристов со всего света.
Все десятиминутное шоу делится на пять частей: «Пробуждение», «Энергия», «Наследие»,
«Партнерство» и «Праздник». Сцены следуют друг за другом, причем, одна плавно перетекает в
другую. Наблюдается общая гармония и великолепная слаженность.
Начало первой сцены «пробуждения» знаменуется редкими и затем учащающимися
лазерными вспышками, которые соединяются в магический клубок сияющей энергии. Свечение
передается зданиями, которые выступают в роли декораций для этой необыкновенной феерии. Оно

рассыпается сотнями искр и разноцветных огней, танцующих на зеркальных поверхностях.
Завораживающие действие символизирует зарождение новой силы, нового города Гонконга, его
пробуждение и последующий неудержимый рост.

Вторая часть посвящена живой и кипучей, беспрестанной и неутомимой, кипящей и бьющей
ключом энергии Гонконга, его неудержимой воле и силе. Число лучей и отдельных световых всплесков
увеличивается. Они играют уже сотнями оттенков, всеми возможными тонами. Весь цветовой спектр
можно увидеть за доли минут в гавани Виктории.
Третья постановка «Наследие» окрашена в традиционные китайские цвета процветания и
благополучия – красный и золотой. Они льются по обе стороны бухты, сопровождаемые музыкой,
записанной на традиционных музыкальных инструментах Китая. Эта сцена наглядно показывает
уважение местных жителей к свой стране, самые высокие чувства, которые рождают души
гонконгцев при мысли о родине, преемственность традиций и ценное культурное наследие,
сохраненное и приумноженное.
В четвертой части «Партнерство» основная часть лучей оказывается лишь с одной стороны
бухты и затем соединяется. Лучи показывают связь обеих сторон.
Финальная сцена, яркая и неудержимая, поражает и не дает возможности оторвать взгляд.
Световые потоки в ритме звучащих мелодий омывают обе стороны залива, танцуют вдоль гавани и
чередуются пестрыми вспышками. Пятая составляющая шоу, «Праздник», посвящена светлому
будущему развивающегося города мирового значения – уникального и неподражаемого Гонконга.

Помимо музыки во время шоу можно услышать комментарии диктора. По
понедельникам, по средам и по пятницам представление сопровождается рассказом на
английском языке, а в остальные дни словесный синхрон идет на китайском. В праздничные дни, на
Новый год (и китайский, и европейский), на Католическое Рождество параллельно с «Симфонией
огней» или после нее дают роскошные фейерверки.
Шоу проводится ежедневно кроме тех дней, когда становится известно о надвигающихся
тайфунах, сильных дождях и ветрах. Даже если за некоторое время до восьми вечера сигнал о
непогоде был отменен, шоу проводиться не будет. При чрезвычайных ситуациях шоу может быть не
проведено без предварительных уведомлений.
Шоу проводится каждый вечер, как раз между Cross Harbour Tunnel и Western Harbour Crossing,
мостами по обе стороны бухты Виктория. Наблюдать за волшебным действом лучше с Пика
Виктории, где для этого оборудована специальная «Небесная терраса», или с Авеню
Звезд.

Адрес: Victoria Harbour
Время работы: ежедневно: 20 00 — 21:00; Продолжительность: 15 минут.

