г.Москва ул.Щепкина д.58 стр.3 оф.219
г.Москва Костомаровский пер. 3 стр.4 оф.314

www.bali-welcome.ru
www.gestour.ru/qatar.html
www.gestour.ru/agent.html

тел: (+7 495) 726-1353 (мн.)
E-mail: info@gestour.ru
www.malaysia-welcome.ru
www.singapore-welcome.ru
www.philippines-welcome.ru

_____________________________________________________________________
ПРОГРАММА ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ТУРА

МАЛАЙЗИЯ - КАМБОДЖА - СИНГАПУР
о.Лангкави - о.Пенанг - Куала-Лумпур - Сием Рип (Ангкор+) - Сингапур - о.Сентоза

12.11.2019 - 26.11.2019
14 дней/13 ночей
ДАТА
вторник
12.11
среда
13.11

ПРОГРАММА
Перелет Москва - Куала-Лумпур а/к Etihad Airways (ч.Абу-Даби) 1215 1840 / 2300 1000(+1),
пересадка на внутренний рейс Куала-Лумпур - Лангкави.
о.Лангкави (Малайзия)
Прилет на о.Лангкави, размещение 5*. Свободное время. Ужин.

четверг
14.11

о.Лангкави (Малайзия)
Завтрак в отеле. Экскурсионный круиз «Пещеры и мангровые джунгли» (с обедом).
Увлекательное путешествие на лодках в карстовый природный заповедник Kilim Geoforest
Park - мангровые леса, пещеры с летучими мышами, скаты и кошачьи акулы (не надо
бояться, они не больше локтя!), уникальные красные орлы, которые являются символом
о.Лангкави и обитают в естественной среде только здесь, многочисленные обезьяны, которые
берут на абордаж каждую лодку с туристами, умеют прыгать на 5м с берега на борт и
хорошо плавают, если допрыгнуть не удается...
В завершение экскурсии поездка на очень красивый «дикий» пляж с мелким белым песком,
где можно искупаться в чистейшей воде Андаманского моря (обед-пикник на пляже).
После отдыха на пляже возвращение в отель.

пятница
15.11

о.Лангкави (Малайзия)
Завтрак в отеле.
Осмотр отелей на Лангкави (с обедом).
Экскурсия на одну из самых красивых смотровых площадок острова - Panorama Langkawi.
Подъем на высоту 700 м на канатной подвесной дороге Cable Car Panorama Langkawi, откуда
с высоты птичьего полета открываются фантастические виды на большую часть острова.
Любители экстремальных ощущений могут подняться еще выше - на знаменитый подвесной
мост Sky Bridge, входящий в первую пятерку самых выдающихся инженерных конструкций в
мире.
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суббота
16.11
воскресенье
17.11

о.Лангкави (Малайзия)
Завтрак в отеле. Свободный день.
о.Пенанг (Малайзия)
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, перелет на о.Пенанг, размещение 5*.
Пешеходный тур по колониальному центру Джорджтауна, который был первым и самым
крупным городом на всей территории британских колоний в Ост-Индии с момента своего
основания в 18 веке. Монастыри, храмы, ступы, мечети, музеи, центры искусств –
количество культурных объектов в городе настолько велико, что было принято решение
включить Джорджтаун в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Во второй половине дня осмотр отелей на Пенанге (с ужином).

понедельник о.Пенанг (Малайзия)
18.11
Завтрак в отеле.
Подъем на городской холм (он так и называется Penang Hill) на историческом фуникулере,
построенном в 1923 году, поездка на котором сама по себе является увлекательным
приключением. Осмотр одного из самых красивых буддистских монастырей Малайзии и
всей Юго-Восточной Азии (и самого большого в мире!) Kek Lok Si Temple. Монастырь
является главной достопримечательностью Пенанга не только для туристов, но и для тысяч
паломников из многих стран ЮВА.
Не меньшую популярность получил и знаменитый Черепаховый пруд на территории
монастыря, где можно покормить маленьких зеленых черепашат (количество черепах уже
перевалило за 500, принято решение о строительстве запасного резервуара).

Во второй половине дня осмотр отелей на Пенанге (с ужином).
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вторник
19.11

Куала-Лумпур (Малайзия)
Завтрак в отеле. Переезд в Куала-Лумпур. Дорога начнется с проезда по 14-км вантовому
мосту, соединяющему о.Пенанг с материковой частью Малаккского полуострова. Мост
официально считается третьим по длине в мире и является визитной карточкой острова.
По пути остановка в городе Ипох (Ipoh), который в свое время был одним из самых богатых
городов британской колониальной империи в Юго-Восточной Азии благодаря открытию
внушительных запасов олова в округе.
Осмотр исторического квартала старого города, где многие здания с почти 200-летней
историей отреставрированы и преобразованы в рестораны, кафе и музеи с неповторимой
атмосферой старой колониальной Англии. Ипох также называют гастрономическим раем для
гурманов, многие рестораны предлагают уникальную рецептуру колониальных времен, а в
кофейнях OldTown White Coffee можно выпить чашечку лучшего в Малайзии кофе.
Обед по маршруту. Прибытие в Куала-Лумпур, размещение 4*-5*.
Доп.экскурсия (по желанию) в самый большой в мире океанариум SEA LIFE Malaysia,
открытый в мае 2019г. в составе крупнейшего в Малайзии тематического парка LEGOLAND.
.

среда
20.11

Куала-Лумпур (Малайзия)
Завтрак в отеле. Обзорный тур по столице Малайзии с осмотром самых интересных
достопримечательностей, вкл. символ Куала-Лумпура - башни-близнецы Petronas Twins,
площадь Независимости Merdek Square, где была торжественно провозглашена
независимость Малайзии в 1957 году, Президентскую мечеть Sultan Abdul Samad Mosque,
Президентский дворец (наружный осмотр), TV-башню Менара. Осмотр одной из главных
природных достопримечательностей Малайзии - известняковых пещер Бату (Batu Caves), где
расположен знаменитый пещерный храм, посвященный индусскому богу Муруга. В храм
ведут 272 ступени, а у подножия установлена позолоченная статуя бога Муруга высотой 43м.
Подъем по ступеням превращается в настоящее шоу благодаря сотням обезьян, населяющих
пещеры. Следите за личными вещами!
Осмотр 1-2 отелей в Куала-Лумпуре (с обедом). Свободное время.
Вечером доп.экскурсия (по желанию) «Селангор - страна светлячков» (с ужином).
По пути в Селангор заезд в старый британский форт Альтингсбург для знакомства с
местными обезьянками особой породы - лангурами. Взрослые особи серебристо-черные, а
детеныши у них абсолютно рыжие!
Ужин в ресторане морской кухни. Переезд в деревушку Kampung Pasir Penambang, вечерний
круиз по мангровым зарослям реки Селангор, где обитает самая крупная в Малайзии колония
светлячков. С наступлением темноты по берегам реки зажигаются настоящие новогодние
гирлянды - гигантские вереницы светлячков оплетают все прибрежные кустарники, и круиз
превращается в фантастическое путешествие!
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четверг
21.11

Сием Рип (Камбоджа)
Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт, перелет в Сием Рип, размещение 4*-5*.
Обзорный тур по городу Сием Рип - Туристический информационный центр, Национальный
музей Angkor National Museum, Центр искусств Theam’s House Art Galleries, мемориальный
комплекс Wat Thmey. Обед в течение дня.
Вечером приветственный ужин с представителями принимающей стороны в ресторане
местной кухни с шоу-программой.

пятница
22.11

Сием Рип (Камбоджа)
Завтрак в отеле. Тур на полный день по самым известным и значимым храмовым комплексам
Ангкора, построенным в период расцвета великой Кхмерской империи в 12-13 веках - храмы
Angkor Wat, Preah Khan, Bayon Temple, Ta Nei, Ta Phrom Temple (именно там снимали фильм
«Лара Крофт – расхитительница гробниц»). Обед в течение дня.
По версии британского издательства Lonely Planet храмы Ангкора являются мировой
достопримечательностью №1 на нашей планете.
По окончании экскурсионного дня - ужин в местном ресторане.

суббота
23.11

Сием Рип (Камбоджа)
Завтрак в отеле. Тур на полный день в малоизвестные удаленные храмовые комплексы Koh
Ker и Beng Mealea, построенные на 2 века раньше знаменитых храмов Angkor Wat.
Древние храмовые города Koh Ker и Beng Mealea по решению правительства страны
специально оставлены в том виде, в каком их нашли французские исследователи в начале 20
века в непроходимых джунглях центральной Камбоджи. Более 800 лет (!) на территорию
этих заброшенных храмов не ступала нога цивилизованного человека!
Всеядные джунгли почти поглотили некогда грандиозные храмовые постройки, но оценить
масштабы комплекса и почувствовать бешеную энергетику этих мест можно и сегодня, а в
отсутствие толп туристов здесь легко теряется ощущение реальности.
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По отзывам тех, кому повезло побывать в таинственном затерянном мире Koh Ker и Beng
Mealea, на несколько часов они забывали обо всем и превращались в Индиану Джонса на
съемках очередной серии приключенческого фильма. Обед в течение дня.
Во второй половине дня экскурсия на крупнейшее в Камбодже пресноводное озеро Tonle Sap
Lake, знакомство с жизнью водной деревни Kampong Khleang, построенной на 6-метровых
сваях в водах озера.
Вечером возвращение в отель, после короткого отдыха отъезд на торжественный ужин,
организованный Советом по туризму совместно с принимающей стороной.
воскресенье
24.11

Сингапур
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, перелет в Сингапур, размещение 4*.
Свободное время. Вечером доп.экскурсия (по желанию) на о.Сентоза - гора Фабер, канатная
дорога, парк аттракционов, Музей восковых фигур Сингапура, уникальное водно-лазерное
шоу Wings of Time.

понедельник Сингапур
25.11
Завтрак в отеле. Обзорный тур по Сингапуру с осмотром наиболее интересных
достопримечательностей.
Экскурсия в Сад Орхидей (National Orchid Garden), где находится самая крупная коллекция
орхидей в мире – более 3000 экземпляров!
Осмотр отеля Marina Bay Sands 5* - архитектурного шедевра мировой отельной индустрии.
Ужин. Вечером посещение лазерного шоу в парке гигантских деревьев Gardens by The Bay.

вторник
26.11
среда
27.11

Сингапур
Завтрак в отеле. Свободное время до отъезда в аэропорт.
Перелет Сингапур - Москва а/к Etihad Airways (ч.Абу-Даби) 1925 2310 / 0215 0655.
Прилет в Москву 27.11 в 06:55 (Домодедово)

г.Москва ул.Щепкина д.58 стр.3 оф.219
г.Москва Костомаровский пер. 3 стр.4 оф.314

www.bali-welcome.ru
www.gestour.ru/qatar.html
www.gestour.ru/agent.html

тел: (+7 495) 726-1353 (мн.)
E-mail: info@gestour.ru
www.malaysia-welcome.ru
www.singapore-welcome.ru
www.philippines-welcome.ru

_____________________________________________________________________
Стоимость программы - 1790 $ (1/2 DBL)
доплата за SGL – по согласованию с принимающими сторонами

Программа включает:
 международный перелет;
 проживание по программе 4*-5*
(2-местное размещение);
 питание по программе;
 экскурсионная программа с гидами;
 необходимые трансферы;
 входные билеты, обозначенные в программе;

Полетная программа Etihad Airways:
12.11 Москва(Домодедово) – Абу-Даби
12.11 Абу-Даби – Куала-Лумпур
26.11 Сингапур – Абу-Даби
27.11 Абу-Даби – Москва(Домодедово)

Дополнительно оплачивается:
 мед.страховка (19 $);
 внутренние перелеты от 215 $;
 виза в Камбоджу 30 $ (оплата по прилету);
 питание, не включенное в программу;
 доп.экскурсии;
 фото/видеосъемка и др. личные расходы;
 чаевые гидам и водителям;

EY68 1215 1840;
EY418 2300 1000(+1);
EY473 1925 2310;
EY65 0215 0655;

Виза в Малайзию и Сингапур для граждан РФ не нужна,
виза в Камбоджу оформляется на месте по прилету (30 долл/чел).
Срок действия паспорта – не менее 6 мес с даты окончания тура

Тел.:
(495) 726-13-53 (мн.)
E-mail: info@gestour.ru

