
Дни Программа тура

Вылет из Минска в Сингапур со стыковкой в Абу-Даби.

Прилет в Сингапур. Встреча и трансфер в отель Park Regis Singapore
4*.

Размещение в отеле (2 ночи, завтраки). Свободное время в Сингапуре.

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Сингапуру.

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.

Завтрак в отеле. Выселение и трансфер в аэропорт для перелета в
Сием Риеп (Камбоджа).

Встреча и трансфер в отель Tara Angkor 4* (3 ночи, завтраки).
Свободное время в Сием Реапе.

Завтрак в отеле. Экскурсия в храмовый комплекс Ангкор Ва т, которая
включает в себя посещение Южных ворот Ангкор Тхом (Angkor Thom),
храма Байон (Bayon), Слоновой террасы и террасы Прокаженного короля,
храма Та Пром (Ta Prohm), знаменитого по фильму о Ларе Крофт.
Свободное время.

Завтрак в отеле. Экскурсия в город Ангкор Том и храм Байон . Время
для обеда.

После обеда экскурсия на озеро Тонле Сап с посещением плавучей
деревни и наблюдением заката.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Перелет в Хо Ши Минн
(Вьетнам).

Встреча и трансфер в Фантьет. Размещение в отеле на выбор (7 ночей,
завтраки).

Отдых в Фантьете в отеле на выбор.

Завтрак в отеле. Переезд в Хо Ши Минн. Заселение в отель.

После обеда обзорная экскурсия по Хо Ши Минну (полдня) с
посещением бывшего Президентского дворца, собора Notre Dame de
Saigon, рынка БенТхань, китайского городка Чолон с пагодой Тхиен Хау и
фабрики лаковых изделий.

По окончании экскурсии – трансфер и размещение в отеле. Свободное
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время.

Завтрак в отеле. Экскурсия в Дельту 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 в отеле. Трансфер в аэропорт. Перелет в Куала-Лумпур.

Встреча и трансфер в отель Concorde Kuala Lumpur 4* (завтраки, 1
ночь).

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия на пол дня по городу с
русскоговорящим гидом. Вы посетите самое высокое до недавнего
времени здание в мире – башни Петронас. 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. Главный зал мечети вмещает 8
тыс. человек и особенно заполнен по пятницам, в священный день
мусульман.

Мы посетим исторические объекты Куала–Лумпур, 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". 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.

Вечером трансфер в аэропорт для вылета в Минск.

Вылет в 02:35 со стыковкой в Абу-Даби.

Прилет в Минск.

Проживание в Фантьете в отеле на выбор:

.

Ananda Resort 3* – отель на первой береговой линии в 10 минутах езды от
Фантьета. В шаговой доступности кафе, бары, рестораны. К услугам гостей
открытый панорамный бассейн, ухоженный частный пляж, бесплатный Wi–Fi,
ресторан–бар у бассейна, школа кайтсерфинга, уютные бунгало в балийско–
вьетнамском стиле с кондиционером и всем необходимым. В отеле вкусные
завтраки, чистая зеленая территория, качественное обслуживание, есть
русскоговорящий сотрудник.

.

Двухместный номер с видом на сад с питанием "завтраки", стоимость тура на
двоих за 15 ночей – 5698 $

.

Terracotta Resort & Spa 4* – 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 русскоговорящий
сотрудник, качественное обслуживание, разнообразные завтраки, при заезде
фрукты в номер, ежедневно две бутылки питьевой воды.

.

Бунгало Deluxe с видом на сад , стоимость тура на двоих за 15 ночей – 5998 $

.
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Отели по программе:

.

Сингапур

Park Regis Singapore 4* – великолепный отель в центре Сингапура. Находится в
1,5 км от лодочного причала и в 25 минутах езды от Международного аэропорта
Чанги. Это идеальное место для знакомства с городом и его
достопримечательностями. Отель предлагает безупречное обслуживание и все
необходимые удобства для хорошего отдыха. к услугам гостей прекрасно
оборудованные номера, открытый бассейн, бесплатный Wi–Fi на территории,
фитнес–центр.

.

Камбоджа

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.

.

Сайгон

Paradise Saigon Boutique Hotel 3* – бутик–отель находится в шаговой
доступности от рынка Бен–Тхань и дворца Воссоединения. к услугам гостей
бесплатный Wi–Fi, тренажерный зал, СПА–центр, просторные номера с красивым
видом на город и всем необходимым для комфортного отдыха. В отеле вкусные
завтраки, удачное месторасположение, качественное обслуживание.

.

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.

.

В данном туре для посещения Сингапура для граждан Беларуси не
требуется оформление визы.

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 по маршруту с багажом 1 сумка 20 кг на человека + ручная кладь;

• трансферы по программе;

• проживание в указанных отелях по маршруту с питанием завтраки;

• экскурсионная программа по маршруту с русскоговорящим гидом.

• Дополнительно оплачиваются:



• виза в Камбоджу по прилёту;

• медицинская страховка,

• личные расходы.
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