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Сингапур-Малайзия с пляжным отдыхом на красивейшем острове Лангкави
874 уе за 14 дня / 13 ночи

Даты тура:

Посещение:
Сингапур, Малайзия, отдых на острове Лангкави

Программа тура
1 день Отправление из Калининграда в Ригу.
Отправление в аэропорт. Авиаперелет Рига - Сингапур. 
2 день Прилет в Сингапур. Трансфер в отель. Заселение,
отдых. 
3 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Сингапуру.
Сингапур (в дословном переводе «город Льва»)
занимает 2-е место в мире по безопасности жизни и
1-е место по озеленению территории . Он радует глаз
своей чистотой, красотой и ухоженностью. Здесь
высочайший уровень жизни наравне с комфортом и заботой о
гражданах. История Сингапура поражает, настоящее
восторгает, а будущее интригует. Этот город-государство
вихрем врывается в жизнь и остается навсегда в сердце.Во время экскурсии вы увидите: Раффлс отель, Сантек сити с фонтаном
богатства, этнические кварталы: Кампонг глам (малайский квартал), Чайнатаун; набережную реки Сингапур, Мерлайон парк с
обзором на бухту Марина бэй сандс, набережную Кларк ки, центральную улицу города Орчард роад. Свободное время.
Возвращение в отель. 
4 день Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время. Возможность самостоятельно посетить ботанические сады
Сингапура: “Ботанический сад и Парк Орхидей” (входные билеты оплачиваются дополнительно). Сингапурский
ботанический сад словно через калейдоскоп показывает всю роскошь, богатство и разнообразие растительного мира острова.
Футуристический ботанический сад «Gardens by the bay» (входные билеты оплачиваются дополнительно).Тропический парк
"Сады у залива" (Gardens by the Bay) - вертикальный парк с тропическими ползущими растениями, орхидеями и редкими
видами лиан и папоротников. Кроны "деревьев", увитые цветами и зеленью, состоят из железных прутьев и бетона и освещаются
разноцветными огнями. Между лесными конструкциями сооружены мосты и надземные переходы, с которых можно любоваться
необычной рощей. В парке высажено ~ 226 тысяч растений, созданы водные сады с каскадами, водопадами и бассейнами.
Отправление в Куала-Лумпур (Малайзия). Заселение в отель. Отдых. 
5 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Куала-Лумпур. Обзорная экскурсия, позволит не только узнать и увидеть Куала-
Лумпур во всей красе, но и открыть секрет финансового процветания, социальной и политической стабильности Малайзии,
познакомиться с местными обычаями и традициями, а для гурманов, - и с деликатесами местной кухни. Мечети, небоскребы,
башни-гиганты, телевышка, невообразимое количество людей со всего мира. Куала-Лумпур -это невероятный город с
которым вам предстоит познакомиться. Далее предлагаем посещение пещер Бату и Экскурсионную поездку в Куала-
Селангор (на ферму светлячков и гору обезьян) - 69 €(Поездка на кораблике и ужин включён в цену. Входные билеты в пещеры
Бату за доплату). «Пещеры Бату». В Малайзии находятся самые большие пещеры в мире (в некоторых может свободно летать
вертолете). У вас есть уникальная возможность посетить одну из них – красивейший природный памятник Батукейвс. Внутри
- индуистский храм и целые стаи диких обезьян. Затем мыпоедим в сторону Куала Селангора, где расположен прекрасный
природный заповедник Букит Мелавати на основе старого форта на берегу Малаккского Залива. Самое привлекательное в
посещении форта это милые и добрые обезьянки (серебристые лангуры), населяющие его. Кормление этих забавных
животных также входит в программу экскурсии. А достойным завершением нашей экскурсии станет незабываемое
зрелище в заповеднике светлячков. Вас ожидает сплав по реке Куала Селангор , вдоль которой живыми гирляндами
подсвечивают кусты светлячки. Это поистине завораживающее и сказочное зрелище. Свободное время. Возвращение в отель. 
6 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление на остров Лангкави. Авиаперелет Куала-Лумпур - Лангкави - Куала-
Лумпур. Лангкави - главный остров одноимённого архипелага. Остров славится замечательными пляжами с белым
песком, прекрасными природными пейзажами и чистейшим морем. Остров расположен в зоне экваториального климата,
и в течение всего года здесь жарко и солнечно (средняя температура воздуха +28, средняя температура воды +26). На острове
нетронутые ландшафты первозданной дикой природы, таинственные пещеры со сталактитами и сталагмитами, мангровые
заросли. На острове живут орлы с крыльями кирпичного цвета. Орел считается официальным символом Лангкави. Прибытие на
остров. Заселение в отель, отдых. 
7 день Завтрак. Отдых на море. Во второй половине дня экскурсия по острову Лангкави (входные билеты на
посещаемые объекты оплачиваются дополнительно ~ 25 €). Мы увидим остров с высоты птичьего полета, поднявшись по
канатной дороге. Нотки адреналина настигнут вас, когда вы пройдете по знаменитому мосту, стоящему на одной опоре .
Обзор со смотровой площадки в 360 ° захватывает дух! Лазурная вода, пляжи, соседние острова и высота. Потом мы направимся
к одному из самых красивых водопадов Малайзии – Темурун . Далее вас ждет самая большая Крокодиловая ферма в
Малайзии и одна из крупных в Мире. С вами ждут встречи огромные аллигаторы и малыши кайманы. Мы обязательно заедем на
фруктовую ферму и полакомимся прямо с веток свежими фруктами. И в завершении заедем в городок Куах на
главную площадь острова, где стоит главная достопримечательность - символ острова статуя красно-коричневого Орла.
Именно его видят все вновь прибывшие гости острова в морской порт из Таиланда и соседнего острова Пенанг. Свободное время.
Возвращение в отель. 
8 день Завтрак. Свободный день. Отдых на море . По желанию предлагаем тур по островам. В центре архипелага
Лангкави расположился остров Пулау Даянг Бунтинг или «остров Беременной девы», в центре которого есть живописное
лазурное озеро, окруженное скалами и утопающее в зелени девственных джунглей. Остров так называют из-за очертаний, в
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которых четко просматривается лежащая на спине беременная женщина. Пресное озеро образованно родниками и дождевой
водой. Существует поверье, что озеро обладает целительной силой исцеляющей бесплодие. И если женщина искупается в нем, то
она непременно забеременеет в течение года. После целительного купания, мы покормим диких морских орлов. Мы обязательно
остановимся на одном из диких пляжей, чтобы отдохнуть пообедать и конечно же купание в чистейших водах диких
островов архипелага. После барбекю на берегу (допплата 69 € в стоимость входит входной билет на озеро, поездка на лодке,
обед-барбекю. Минимум 20 человек на экскурсию). Возвращение в отель. 
9 день    Завтрак.  Свободный день. Отдых на море. 
10 день Завтрак. Свободный день. Отдых на море. По желанию, во второй половине дня предлагаем тур «Два заповедника
Юнеско «Мачинчанг» и «Килим» (доплата 69 €). К первому заповеднику Мачинчанг мы доберемся по канатной дороге ,
наблюдая за красотами острова с высоты птичьего полета.Вторым заповедником будет заповедник "Килим". Мангровые
джунгли являются самой впечатляющей его достопримечательностью . Уникальная экосистема во время отлива
демонстрирует окружающим обнаженные корни, в которых в поисках пищи рыщут мартышки и другие животные. Путешествие
будет сопровождаться кормлением орлов и обезьян, наблюдением за ними в естественной среде обитания. Далеена лодках мы
поплывем к древним пещерам и после обеда на рыбной ферме пойдем вдоль северного побережья и остановимся на
диком пляже, где можно будет вдоволь накупаться. Возвращение в отель. 
11 день    Завтрак. Свободный день. Отдых на море. 
12 день Завтрак. Отдых на море. Освобождение номеров. Отправление в Куала Лумпур (авиаперелет). Заселение в отель,
отдых. 
13 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Сингапур. Свободное время. У вас будет возможность погулять по
городу и приобрести сувениры. Отправление в аэропорт в Сингапуре. Авиа перелет Сингапур - Рига. 
14 день   Прибытие в Ригу. Отправление в Калининград. 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Для того, чтобы избежать неприятной ситуации в аэропорту Сингапура, в Сингапур лучше не
ввозить сигареты! Электронные сигареты, а также IQOS – ЗАПРЕЩЕНЫ ! т.к. в Сингапуре за наркотические вещества –
смертная казнь! (Доказать, что там не наркотическое вещество, а всего лишь курительная смесь для электронной сигареты -
невозможно) В Сингапуре запрещены жвательные резинки. Запрещено перевозить в сдаваемом багаже огнеопасные элементы
(зажигалки).  Спиртные напитки: не более 1л алкоголя.  

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 299 уе, включает в себя:
Обзорная экскурсия по Сингапуру
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпур
Экскурсия по острову Лангкави

Дополнительная информация:
Если Вы путешествуете один - обязательная доплата за одноместное размещение в отелях - 350 €

В стоимость входит:
Трансфер Калининград - Рига - Калининград
Авиа перелет Рига - Сингапур- Рига
Ручная кладь весом до 8 кг (размеры: 56 x 45 x 25 см)
Багаж: до 23 кг с габаритами по сумме трех измерений (длина + ширина + высота) до 158 см (обращаем Ваше внимание, что во
внутреннем перелете Куала-Лумпур - Лангкави - допустимый багаж - 15 кг)
11 ночей в отелях *** с завтраками

Дополнительные экскурсии:
Экскурсия "Вечерний Стамбул" - 30 €
Экскурсионную поездку в Куала-Селангор с посещением пещер Бату - 69 € (входные билеты оплачиваются дополнительно)
Тур «2 заповедника Юнеско («Мачинчанг» и «Килим»)»- 69 € (входные билеты оплачиваются дополнительно)
Тур по островам - 69 € (в стоимость входит входной билет на озеро, поездка на лодке, обед-барбекю)

Оплачивается дополнительно:
Перелет Куала-Лумпур - Лангкави - Куала-Лумпур - 55€ (оплачивается заранее в офисе):
Ручная кладь 56/36/23cm + маленькая сумка 30/40/10cm - в общей сложности до 7 кг
Багаж: 119/81/119cm весом до 15 кг
Туристический налог на пребывание в отеле на Лангкави - 11 RM(~2 $) c комнаты за ночь
Туристический налог на пребывание в отеле Куала-Лумпура 10 RM(~2 $) c комнаты за ночь
Входные билеты на посещаемые объекты и билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно.
В Сингапуре принято благодарить водителей чаевыми - 0,5 SGD в день за человека

Необходимые документы:
Для данной поездки необходимо наличие действующей сингапурской (незамужним женщинам до 45 лет возможен отказ в оформлении
визы) и многократной шенгенской визы, а также медицинской страховки
Срок действия загранпаспорта должен превышать 6 месяцев с момента возвращения из поездки
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