Сингапур‐Лангкави‐Сингапур
День
1 день

2 день

3 день

04‐11
день
11 день

12 день
13 день
14 день

Программа
Вылет из Москвы. Рейс SQ‐61 в 15:20

Примечание
а/п Д
а/к Singapore Air
эк./класс
Прибытие в Сингапур в 05:45 Трансфер в отель «Mandarin Номер De Luxe
Oriental» 5* или «Carlton»4*. Размещение.
www.mandarin‐
Отдых. Свободное время.
orient.com/singapore
www.carlton.com.sg
Завтрак в отеле. 9:00 Обзорная экскурсия по Сингапуру с www.langkawi‐
русскоговорящим гидом.
resorts.com/pelangi
Трансфер в аэропорт. Вылет на о. Лангкави
www.langkawi‐
MI‐ 368 в 18:40. Прибытие в 20:05. Трансфер в отель. resorts.com/thewestinlk
Размещение. Отдых/
www.langkawi‐
Meritus Pelangi 5* ‐ Deluxe Lake View/
resorts.com/holidayvillalk
Westin 5*‐Deluxe patio/
Holiday Villa 4*
Завтрак в отеле. Свободное время для экскурсий и отдыха.

Завтрак в отеле. После 12:00 трансфер в аэропорт. Вылет в Питание ‐ завтраки
Сингапур MI‐363 В 16:45
В18:45 прибытие в Сингапур. Трансфер в отель.
Размещение.Отдых.
Завтрак. Отдых.
Дополнительные экскурсии
по выбору.
Завтрак в отеле.
Номера в отеле до отъезда в
В 22:00 трансфер в Аэропорт.
аэропорт.
Вылет в Москву. Рейс SQ 62 в 02:20.
а/п Домодедово
Прибытие в Москву в 09:10

Стоимость программы на 1 человека при двухместном размещении:
Mandarin Orient/ Mandarin Orient/
Carlton/
Carlton/
Meritus Pelangi
Westin
Meritus Pelangi
Westin
2078 USD
2318 USD
1858 USD
2099 USD
включает:
‐размещение в указанных отелях, в номерах указанной категории
‐питание: завтраки в отеле
‐указанные экскурсии (с русскоговорящим гидом)
‐трансферы с англоговорящим водителем
‐медицинская страховка

Carlton
/Holiday Villa
1589 USD

Авиабилеты Москва‐Сингапур/ Сингапур‐Лангкави/ Лангкави‐Сингапур/ Сингапур‐Москва
Стоимость – от 32 000 руб. на человека.
www.incom-press.ru
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Наиболее интересные экскурсии на острове Лангкави.


Обзорная экскурсия по острову Лангкави с посещением гробницы принцессы Махсури.



Экскурсия к геологическому чуду - водопаду Телага Тужух или "Семь родников", состоящему из семи
каскадов воды.


Посещение столицы острова г.Куах, в котором расположены основные магазины Duty Free и
фабрики мрамора.

Посещение крокодиловой фермы. Ферма находится на юго-востоке Лангкави и занимает территорию
20 акров. Здесь содержится более тысячи крокодилов различных видов со всего света.

Морская прогулка по островам с посещением острова Тэйсик Дайанг Бантинг (Озеро Беременной
Девы). Озеро острова, с которым связана еще одна известная легенда. Легенда гласит о том, как одна
бесплодная дева, выпив воды из озера, вскоре забеременела. Благодаря этой легенде, а также своей
необыкновенной красоте озеро притягивает туристов со всего мира. А купание в озере на этом острове
по преданию дарит бездетным парам долгожданное счастье.

Посещение деревни Аир Хангат. Расположена в 16 км к северу от Куаха и занимает площадь 4 акра.
Это место славится своими горячими источниками. Здесь также можно послушать выступление
фольклорного ансамбля и посмотреть шоу с участием необычных артистов - слонов и змей.

Посещение Национального морского парка Пулау Пайар. Этот морской заповедник был создан в
рамках программы правительства Малайзии по сохранению моря и его обитателей. Он находится в 45
минутах езды на быстроходном катамаране от Куаха. Пулау Пайар по праву является лучшим морским
парком в Малайзии. Он славится необыкновенной чистотой воды и уникальными по красоте
кораллами. Парк очень популярен среди аквалангистов и ныряльщиков.

Подводный мир. Открытый в марте 1996 года, это самый большой морской аквариум в Азии, в
котором представлено более 5000 особей рыб и морских животных. Он уникален своим 15-метровым
туннелем, сделанным на дне аквариума, общим объемом 198000 галлонов. Стенки его выполнены из
38 мм закаленного и специально обработанного стекла (аналогов лишь несколько в мире), что
позволяет посетителям ощущать себя в непосредственной близости от животных.

Галерея Пьердана. Знаменитая галерея, в которой собраны более 2,5 тыс. экспонатов со всего мира.
Открытая в 1995 году, галерея занимает 5332 кв. метра, в ней собраны подарки, полученные 4-ым
премьер-министром Малайзии Махатхиром от лидеров других государств. Коллекция разделена на
собрание изделий из дерева, кожи, минералов, а также имеет коллекции музыкальных инструментов,
изделий из камня, текстиля, керамики, предметы культа Ислама, мемориальных досок и оружия. Здесь
широко представлены экспонаты из золота, серебра, меди, латуни, железа и олова.

Центр народных промыслов Лангкави. Здесь собраны красивейшие и уникальнейшие предметы
народных умельцев из различных материалов от стекла до бронзы. Большинство из экспонатов
продается.
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