
Дни Программа тура

(29.12) Вылет из Минска со стыковкой.

(30.12) Прилет в Куала Лумпур. Трансфер в отель Element by Westin 4*,
номер Studio. Свободное время.

(31.12) 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.

(01.01) Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет на остров Бали.
Прилет и трансфер в Убуд в отель Ayung 5 *, номер Superior.

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.

(02.01 – 03.01) Отдых в Убуде .

(04.01) Завтрак в отеле. Выселение и трансфер на побережье Нуса-Дуа .
Заселение в отель на выбор.

(05.01 – 10.01) Отдых на побережье Нуса-Дуа.

(11.01) Завтрак в отеле. Выселение и трансфер в аэропорт. Вылет.

(12.01) Стыковка и вылет в Минск.
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Новый год в Куала Лумпуре: Куала Лумпур (2 ночи) – Нуса Дуа
(7 ночей) – Убуд (3 ночи)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

1

2

3

4

5

7

8

9

13

14

15

mailto:director@panda-travel.by


Сроки тура: 29.12.18 – 12.01.20

Маршрут: Куала Лумпур (2 ночи) – Убуд (3 ночи) – Нуса Дуа (7 ночей)

.

Рекомендуемые отели в Нуса-Дуа:

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 — 3 790 евро

.

Grand Whiz Nusa Dua 4* — отель находится в фешенебельном районе Нуса-Дуа в
трех минутах ходьбы от пляжа с прямым выходом. К услугам гостей СПА-салон,
большой открытый бассейн, бесплатный трансфер до курортов туристической зоны
Нуса-Дуа, ресторан, просторные номера с сейфом, холодильником, набором для
приготовления чая/кофе. В отеле зеленая ухоженная территория, отзывчивый
персонал, качественный сервис. Рекомендуем для семейного отдыха.

Стоимость тура на двоих за 12 ночей — 3 990 евро

.

Mulia Resort 5* — отель нвходится на первой береговой линии в Нуса-дуа в 20
минутах ходьбы от торгового центра Bali Collection. К услугам гостей бесплатный Wi-
Fi, восемь ресторанов, три бара, пять открытых бассейнов, SPA-центр, теннисный
корт, круглосуточный тренажерный зал, мини-клуб для детей, три свадебные
часовни. В номерах Baron патио с обеденным столом на 2 персоны, джакузи на
открытом воздухе, спальня с гостиной зоной, ванная комната с ванной и душевой
кабиной. Часть номеров имеют выход к бассейну в форме лагуны. Услуги
персональных камердинеров. Гости имеют особые привилегии. Идеальный вариант
для медового месяца на Бали.

Стоимость тура на двоих за 12 ночей — 4 990 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 – Стамбул – Куала Лумпур, Бали – Стамбул – Минск (возможны доплаты при
изменении тарифа авиакомпании);

• внутренние перелеты Куала Лумпур – Бали;

• все трансферы по программе тура;

• проживание в двухместных номерах в отелях по программе (2 ночи в Куала Лумпуре, 10 ночей на
острове Бали);

• питание – завтраки.

• Дополнительно оплачиваются:

• аэропортовые сборы;

• входные билеты по программе;
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• медицинская страховка;

• дополнительные экскурсии;

• личные расходы.
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