
Дни Программа тура

Вылет из Минска. Стыковка.

Прилет в Куала Лумпур. Трансфер в отель Concorde Hotel Kuala Lumpur 4*.

Свободное время.

Завтрак. Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру с русскоговорящим
гидом. Вы посетите самое высокое до недавнего времени здание в мире —
башни Петронас. Петронас Тауэрс отличаются не только колоссальными
размерами, но и сложностью конструкции. На уровне 41 этажа между
башнями висит мост - смотровая площадка. С нее любой желающий может
полюбоваться панорамой города. Следующей остановкой будет
национальная мечеть Масджид Негара на улице Джалан-Султан-
Химшамуддин. Главный зал мечети вмещает 8 тыс. человек и особенно
заполнен по пятницам, в священный день мусульман. Мы посетим
исторические объекты Куала-Лумпура, расположенные в районе между
улицами Джалан Раджа, Джалан Тун Перак и речкой Кланг. Это последнее в
городе место, где сохранились оставшиеся после британцев колониальные
постройки. Все они созданы в характерном мавританском стиле по проекту
архитектора А.К. Нормана. Эти здания - Департамент информации,
Городской совет, Главный почтамт, спортивный королевский клуб
"Селангор". Когда-то это было местом сбора здешнего колониального
бомонда. Неподалеку находится Площадь Мердека или Площадь
Независимости. Это бывшее крикетное поле, на котором играли англичане-
колонизаторы. Именно здесь, 31 августа 1957 года был спущен британский
флаг и поднят национальный флаг независимой федерации Малайзия.
Кстати, на самом высоком флагштоке в мире: его высота составляет 100
метров.

Свободное время.

Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет в Сием Рип.
Трансфер в отель Tara Angor 4*.

Утром посещение древней столицы великой кхмерской империи
Angkor Thom: South Gate of Angkor Thom, Giant faces of Bayon, Baphoun
Phimeanakas, Elephant Terrace of Leper King. Далее продолжаем изучать один
из наиболее привлекательных храмов Ангкора – Ta Prohm, который не был
отчищен от джунглей и его можно видеть таким, каким он был предстал
перед исследователями в конце XIX в. Днем посещение огромного храмового
комплекса Angkor Wat – роскошный храмовый комплекс, частично
разгромленный после военных вторжений и затерянный веками в джунглях.
Ангкор – это великое достояние не только Камбоджи, но всего человечества.
Этот храм был построен в начале XII в. и посвящен индуистскому божеству
Вишну. Храм выделяется изысканностью архитектуры и богатством своей
скульптуры.

Завтрак. Свободное время. Водное путешествие на лодке по озеру
Тонле Сап с закатом.

Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет на курорт
Сиануквилле. Прилет и трансфер в отель на выбор.

Отдых на море

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в Куала-Лумпур.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

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

Базовая
стоимость:
5155 BYN
1938 $
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Куала Лумпур (2 ночи) – Сием Рип (3 ночи) – отдых на пляже в
Камбодже (7 ночей)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Стыковка и прилет в Минск.

Маршрут: Куала Лумпур (2 ночи) – Сием Рип с посещение Ангкор Ват (3 ночи)
– отдых на пляже в Камбодже (7 ночей)

Продолжительность: 15 дней/ 12 ночей (возможна другая продолжительность
тура)

.

Отели по программе

Куала Лумпур

Concorde Hotel Kuala Lumpur 4* — отель находится в центре города, в десяти
минутах ходьбы от башен-близнецов Петронас и торгового центра Suria. Рядом
монорельс Bukit Nanas, до тусовочного квартала Букит Бинтанг 15 минут ходьбы.
Башня Менара также в шаговой доступности. К услугам гостей открытый бассейн,
тренажерный зал, четыре ресторана, звукоизолированные комфортабельные
номера. В отеле внимательный персонал, превосходные завтраки, быстрый
бесплатный Wi-Fi.

.

Сием Рип

Tara Angkor 4* — отель находится в 15 минут езды от аэропорта и замечательно
подходит для знакомства с храмами Ангкора. Между насыщенными экскурсиями вы
можете посетить СПА-салон, открытый бассейн, тренажерный зал и 4 ресторана
отеля или бесплатно взять напрокат велосипед. Для гостей проводятся уроки
кхмерской кулинарии. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

.

Проживание в Камбодже в отеле на выбор:

Good Time Resort 3* — отель находится на первой береговой линии пляжа Отрес 1,
в 10 минутах езды от центра Сиануквиле. Рядом чистый немноголюдный
общественный пляж. В отеле открытый бассейн, светлые функциональные номера с
сейфом, террасой и всем необходимым, пляжное оборудование за дополнтельную
плату, охраняемая уютная цветущая территория, приветливый внимательный
персонал, качественное обслуживание, хорошая кухня.

Стоимость тура на двоих за 12 ночей с питанием "завтраки"  — от 3 876 $

.

Sea Breeze Resort 3* — отель расположен на пляже Отрес, в 3,5 км от пляжа
Очутел и в 3,9 км от пляжа Серендипити. Рядом кафе, магазины, массажные салоны.
В отеле бесплатный Wi-Fi, открытый бассейн, бесплатная парковка, есть
русскоговрящий сотрудник, доброжелательный персонал, хорошие завтраки, уютные
светлые номера, ухоженная территория.

Стоимость тура на двоих за 12 ночей с питанием "завтраки"  — от 4 060 $

.

Sahaa Beach Resort 4* — отель находится в минуте ходьбы от пляжа. В шаговой
доступности кафе, магазины, супермаркет. В отеле отдельно стоящие бунгало,
бесплатный Wi-Fi, открытый бассейн, ресторан, внимательный персонал, хорошие
завтраки, внимательный персонал, красивая зеленая территория.

Стоимость тура на двоих за 12 ночей с питанием "завтраки"  — от 4 375 $

.
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Sokha Beach Resort 5* — спа-отель расположен на первой береговой линии 1,5-
километрового пляжа с белым песком в центре крорта Сиануквиль. К услугам гостей
два открытых бассейна, три неннисных корта, один из которых на открытом воздухе,
три ресторана и два бара, казино, СПА-центр с широким спектром услуг, бесплатный
Wi-Fi. В отеле широкий ухоженный оборудованный пляж, вкусные разнообразные
завтраки, доброжелательный персонал, есть русскоговорящий сотрудник на
reception, просторные номера с кондиционером и всем необходимым. Один из
лучших отелей на курорте.

Стоимость тура на двоих за 12 ночей с питанием "завтраки"  — от 4 681 $

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 из Минска со стыковкой (в стоимость включен минимальный тариф регулярных авиалиний;
возможны доплаты при изменении тарифа);

• трансфер аэропорт Куала Лумпур — Сием Рип — Сиануквиль — Куала Лумпур;

• проживание в отелях по программе с питанием "завтраки";

• экскурсии по программе;

• входные билеты в Ангкор Ват;

• проживание в отеле на выбор на побережье, питание завтраки.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Камбоджу;

• дополнительные экскурсии (по желанию);

• медицинская страховка;

• личные расходы.
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