
Дни Программа тура

Вылет из Минска в 13:40 регулярным рейсом авиакомпании Etihad Airways по маршруту Минск —
Абу-Даби. Прилет в 20:25. Стыковка с рейсом до Сингапура, вылет в 22:45.

Прибытие в Сингапур в 10:05, трансфер в отель Holiday Inn Express Singapore Clarke Quay
4*. Свободное время.

Обзорная экскурсия по Сингапуру. Cингапур — 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. Встреча Нового года.

Завтрак. Свободное время.

Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет на остров Бали, по прилету встреча и
трансфер в Убуд в отель Ayung 5*.

Ayung 5* — СПА-отель с потрясающим видом на джунгли находится в 30 минутах езды от рынка
Убуда, дворца Убуда и Леса обезьян. До центра Убуда предоставляется бесплатный трансфер. К
услугам гостей бесплатные занятия йогой, открытый панорамный бассейн, тренажерный зал,
бесплатный Wi-Fi, огромная потрясающе красивая территория, вкусные разнообразные завтраки
в ресторане с видом на долину, доброжелательный персонал. Идеальный вариант для
романтического уединенного отдыха вдали от цивилизации.

За дополнительную плату: прогулка по "Тропе художников" — Campuhan Ridge Walk, в конце
прогулки вас ожидает 2-х часовое СПА в лучшем спа-центре Убуда — 1 час балинезийского
массажа, 30 минут скраб + 30 минут ванная из цветов — эстетический рай! После СПА обед в
кафе с видом на рисовые террасы; поездка на рисовые террасы Тегаллаланг, посещение Леса
обезьян.

Рекомендуем также самостоятельно прогуляться по центру Убуда.

Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в отель на выбор на побережье Нуса Дуа.

Отдых на Бали .

Бали — это место совершенно фантастическое и неповторимое, со своей удивительной
атмосферой и массой возможностей для активного отдыха и релаксации. Серфинг, йога,
дайвинг, экскурсии в древние храмы и природные парки с богатой флорой и фауной и, конечно
же, СПА. Балийский сервис и рецепты сохранения молодости знамениты во всем мире. На
острове Вы найдете множество SPA-салонов на любой вкус и бюджет. Ощущения от процедур
поистине незабываемые, время останавливается, и чувствуешь себя легко, свободно и просто
здорово! Побывать на Бали и не попробовать массаж от искусных рук местных кудесниц просто
преступление. Во время процедуры используют масла, в состав которых входит множество
специй, трав и цветов, произрастающих только на Бали. Ощущения волшебные. Вам обязательно
захочется вернуться, чтобы испытать это снова!

Одно из райских мест острова — Нуса Дуа — фешенебельный курорт с прекрасной
инфраструктурой, идеальными песчаными пляжами и высоким уровнем сервиса. Здесь
предпочитают отдыхать многие известные спортсмены, актеры, политики. Это место создано для
полной релаксации и наслаждения солнечными ваннами и лазурным океаном. Вы можете
побаловать себя СПА-процедурами, заняться дайвингом (видимость около 15 метров) или
серфингом. Вас ждут сказочные закаты и необыкновенная атмосфера роскошного балийского
курорта.

Завтрак в отеле. Свободное время. После обеда трансфер в аэропорт и вылет в Джакарту .

Вылет из Джакарты в Абу-Даби в 00:05. Прилет. Пересадка на рейс до Минска. Прилет в Минск в
12:40.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого тура

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

Базовая стоимость:
6153 BYN
2058 €
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Новый год в Сингапуре: Сингапур (3 ночи) — Убуд (3 ночи) — Нуса Дуа (6 ночей)

Сроки тура: 29.12.18 — 12.01.19

.

Проживание в отеле на выбор на острове Бали  (питание "завтраки")

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Santika Siligita Nusa Dua 3* — отель находится в 15 минутах ходьбы от пляжа в Нуса Дуа.
Предоставляется бесплатный трансфер до пляжа и торгового центра Bali Collection. В отеле небольшая
ухоженная зеленая территория, большой открытый бассейн, бесплатный Wi-Fi, просторные номера с
окнами от пола до потолка, СПА-центр, тренажерный зал, вкусные разнообразные завтраки. Отличное
соотношение цены и качества в Нуса Дуа.

Стоимость тура на двоих за 12 ночей  — 4 117 евро

.

Mercure Bali Nusa Dua 4* — отель с прекрасной зеленой территорией находится в двух километрах от
пляжа Нуса Дуа и торгового центра Bali Collection. До пляжа ходит бесплатный шатл. Рядом есть
уютные ресторанчики и бары, где можно вкусно и недорого пообедать и поужинать. К услугам гостей
двухъярусный бассейн, фитнес-центр, прокат велосипедов, ресторан и бар, бесплатный Wi-Fi, а также
прекрасно оборудованные номера со всем необходимым. В отеле вкусные завтраки и отличный сервис.

Стоимость тура на двоих за 12 ночей  — 4 190 евро

.

Inaya Putri Bali 5* — характерной чертой отеля является сочетание двух стилей: современного и
классического. Территория отеля занимает 9.1 га. Она окружена пышной зеленью садов и выходит к
частному белоснежному песчаному пляжу, окруженному коралловым рифом. Отель находится на
охраняемой территориии в районе Nusa Dua, всего в 12 км от от аэропорта. К услугам гостей
ландшафтные бассейны и лагуны, СПА-центр и фитнес-центр, прокат велосипедов и автомобилей,
водные виды спорта, ресторан, бары, комфортабельные номера с бесплатный Wi-Fi. Отель открылся в
2015 году.

Стоимость тура на двоих за 12 ночей  — 4 690 евро

.

Ayodya Resort Bali 5* — великолепный отель, окруженный пышным тропическим садом, расположен
на пляже с белым песком Нуса-Дуа. В 10 минутах ходьбы большой торговый центр. К услугам гостей
собственный трехсотметровый пляж и открытый бассейн. Из номеров открывается прекрасный вид на
Индийский океан, бассейн или лагуну. В отеле красивая большая территория с фонтанами, мостиками,
прудами, клумбами и ручными животными, приветливый персонал, вкусные разнообразные завтраки. В
подарок от отеля ужин с традиционным представлением для двоих!

Стоимость тура на двоих за 12 ночей  — 4 750 евро

.

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, Джакарта — Абу Даби — Минск, внутренние перелеты Сингапур — Бали — Джакарта (в
стоимость включены минимальные тарифы регулярных рейсов; возможны доплаты при изменении тарифа)

• все трансферы по программе тура;

• проживание в двухместных номерах в отелях по программе (3 ночи в Сингапуре, 9 ночей на острове Бали);



• питание — завтраки.

• Дополнительно оплачиваются:

• аэропортовые сборы;

• входные билеты по программе;

• медицинская страховка;

• дополнительные экскурсии;

• личные расходы.
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