
Дни Программа тура

Вылет из Минска по маршруту Минск – Абу-Даби.

Прибытие в Сингапур, трансфер в отель Robertson Quay 3* в центре
города, свободное время.

Завтрак в отеле. Свободное время.

За дополнительную плату обзорная экскурсия по городу (70 евро/чел).

Сингапур – одно из самых необычных мест на Земле. Сингапур – это остров,
река, город и государство, где слились три культуры: китайская, индийская
и арабская. Знакомство с Сингапуром мы начнем с посещения
колониального центра города. Здесь интересно осмотреть Здание
Императрицы (1865 г.), в котором находятся музей, художественная и
антикварная галереи и шикарный ресторан, нелепый Паданг, Отель Рэффлз,
построенный в Сингапуре и ставший символом восточной роскоши, а также
огромное количество внушительных церквей, таких как Собор Святого
Андрея и Собор Доброго Пастыря

Прогуляемся в Чайнатаун (китайский квартал) – это культурный центр
Сингапура со все еще сохранившимся налетом старины, многочисленными
храмами, декорированными террасами. Здесь расположено большое
количество магазинов. Мы сможем увидеть улицу необычно стилизованных
ресторанов, которые борются между собой за право называться самым
оригинальным. Пообедать можно в ресторанах, стилизованных под клинику,
тюрьму, льдину, ноев ковчег.

Свободное время. Экскурсия в Сингапурский Зоопарк.

Возвращение в отель.

Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт.

Вылет в Хошимин, по прилету встреча и трансфер в отель на выбор
на побережье.

Пляжный отдых в Фантьете.

Фантьет — тихое умиротворенное место, идеально подходящее для
семейного отдыха с детьми. Здесь и хорошо оборудованные белоснежные
пляжи, и пологий вход в море и развитая инфраструктура отелей. Фантьет
— это очень красивое место, окруженное потрясающей природой. Розовые
дюны Муйне — одна из главных достопримечательностей региона — это
мягкие, чистые песчаные барханы, с верших которых открывается
головокружительный вид на бухту с парусниками и серферами. Катание на
волнах и песчаных дюнах — во всей Юго-Восточной Азии это можно сделать
только здесь. Недалеко от дюн расположен каньон. В нескольких
километрах от Фантьета — Белые дюны с живописным озером с лотосами.
Недалеко от курорта находятся лечебные минеральные источники Биньчау
(с температурой 40-80 градусов). На озере Транг, раскинувшемся среди дюн,
круглый год цветут розовые лотосы. Экзотические фрукты, местная кухня,
эксклюивные сувениры, отличная погода, спокойное, размеренное течение
жизни — все это Фантьет!

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Хошимин в отель Dragon Palace
Hotel 3*, центр города.

Хошимин – крупнейший город Вьетнама и экономическая столица страны.
Город был основан французскими колонизаторами в 1874 году, и до 1975
года город назывался Сайгоном. В Хошимине можно увидеть множество
интересных зданий — колониальные постройки, Собор Сайгонской
Богоматери, буддийские храмы и пагоды, Президентский дворец, мечети и
многое другое. Кроме того, из самого Хошимина можно легко попасть в
соседнюю провинцию Тай Нинь, где находится множество красивых
каодайских храмов, а также в район дельты Меконга. В Хошимине огромное
количество рынков, на которых можно купить всё, что душа пожелает.
Стоит обратить внимание на крупнейший рынок Бен Тхань и на ночные
рынки.

Завтрак, свободное время.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by

Базовая
стоимость:
3872 BYN
1295 €
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Сингапур (2 ночи) – Фантьет (отдых 6 ночей) – Хошимин (2 ночи)
– Куала Лумпур (2 ночи)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Завтрак, свободное время.

За дополнительную плату поездка на экскурсию в Дельту реки
Меконга. 4-х часовая поездка на джонке с гидом с посещением островов,
фруктовых садов, мастерских народных ремесел. Обед на острове. После
этого посещение пагоды Винь Чанг и змеиного питомника. Возвращение в
Хошимин.

Завтрак. Трансфер в аэропорт.

Вылет в Куала-Лумпур. Прилет и трансфер в отель Impiana KLCC Hotel
4*.

Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт. Вылет.

Прилет в Минск.

Проживание в Фантьете в отеле на выбор:

.

Отель Tien Dat Resort 3*, Фантьет, Вьетнам

Отель расположен на песчаном пляже залива Муйне в центральной части курорта, в
30 минутах езды от города Муйне. Небольшой уютный отель, с видом на тропический
сад и пляж, сделает Ваш отдых комфортным и незабываемым. Здесь к услугам
гостей номера с кабельным ТВ, кондиционером, мини-баром, сейфом и собственной
ванной комнатой. В некоторых номерах есть балкон и прямой выход к бассейну. В
зонах общественного пользования работает бесплатный Wi-Fi. Здесь есть спа-салон,
собственный сад и прокат велосипедов.

Двухместный номер с завтраками за 12 ночей – 2 590 €

.

Отель Terracotta Resort & Spa 4*, Фантьет, Вьетнам

Отель расположен на первой береговой линии в 10 минутах езды от центра
Фантьета. В шаговой доступности бары. рестораны, кафе. До песчаных дюн Муйне
около 13 км. К услугам гостей открытый бассейн, бесплатный Wi-Fi, тренажерный
зал, ресторан. бар у бассейна, СПА-услуги, мини-клуб для детей. В отеле зеленая
ухоженная территория, есть русскоговрящий сотрудник, качественное
обслуживание, разнообразные завтраки, при заезде фрукты в номер, ежедневно две
бутылки питьевой воды.

Двухместный номер с завтраками за 12 ночей – 2 790 €

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Абу-Даби – Сингапур, Куала Лумпур – Абу-Даби – Минск;

• внутренние перелеты Сингапур – Хошимин – Куала Лумпур;

• трансферы аэропорт – отель – аэропорт по программе;

• проживание в отелях по программе с завтраками.

• Дополнительно оплачиваются:

• медицинская страховка;

• личные расходы и дополнительные экскурсии.
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http://www.tiendatresort.com.vn/
https://tophotels.ru/hotel/al28049
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