
Дни Программа тура

Вылет из Минска в Сингапур (стыковка в Абу-Даби).

Прилет в Сингапур. Встреча и трансфер в отель Royal Queens 4* (2 ночи,
завтраки). Заселение в отель. Свободное время.

Обзорная экскурсия по Сингапуру. Начало в 12:00. 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.

Перелет в Камбоджу в Сием Риеп. Встреча и трансфер в отель Tara
Angkor 4*.

Завтрак в отеле. Экскурсия Ангкор Ват 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. Далее по программе возвращение в
отель, отдых.

Во второй половине дня экскурсия продолжается посещением Ангор Ват
(Angkor Wat) - самого большого храмового комплекса в мире. Далее по
программе восхождение на холм к башне-храму Пном Бакенг (Phnom
Bakheng), где открывается изумительная панорама всего Ангкора на фоне
заката солнца. + озеро-море Тонлесап.

Свободное время в Сием Риепе.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет на курорт Сиануквилле.
Трансфер в отель на выбор (8 ночей, завтраки).

Отдых на побережье Сиануквиле

Завтрак в отеле. Перелет в Хошимин. Трансфер в отель Paradise Boutique
Saigon 3*.

После обеда обзорная экскурсия по Хо Ши Мину (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 время.

Завтрак в отеле. Экскурсия в Дельту Меконга. 4-часовая поездка на
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Сингапур (2 ночи) – Сием Рип, Камбоджа (3 ночи) – Сиануквиле,
Камбоджа (8 ночей) – Хошимин (2 ночи)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

1

2

3

4

5

6

7

8

14

15



Завтрак в отеле. Экскурсия в Дельту Меконга. 4-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. Свободное время. Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск со
стыковкой в Абу-Даби в 20:25.

Прилет в Минск.

Маршрут: Сингапур (2 ночи) - Сием Реап, Камбоджа (3 ночи) - Сиануквиле,
Камбоджа (8 ночей) - Хошимин (2 ночи)

Продолжительность: 18 дней / 15 ночей

.

Проживание на побережье Сиануквиле в отеле на выбор

White Beach Hotel 3* — отель расположен в двух минутах ходьбы от пляжа
Ошеутеаль, в пяти минутах езды от центра курорта. В шаговой доступности кафе,
бары, рестораны, причал, откуда отправляются паромы на острова. В отеле
открытый бассейн, бесплатный Wi-Fi, СПА-салон, отзывчивый персонал, сытные
завтраки, уютные номера со всем необходимым. Хорошее соотношение цены и
качества.

Стоимость тура на двоих за 15 ночей — от 5358 $

.

Sokha Beach Resort 4* — отель расположен на первой береговой линии, в пяти
минутах езды от центра города Сиануквиль. К услугам гостей протяженный
белоснежный пляж, СПА-центр, два больших открытых бассейна, ландшафтный
сад, бары и рестораны, светлые просторные номера со всем необходимым, фитнес-
центр.

Стоимость тура на двоих за 15 ночей — от 6358 $

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 - Сием Риеп - Сиануквиле - Хошимин - Абу-Даби - Минск (в
стоимость включен минимальный тариф регулярных авиалиний; возможны доплаты при изменении
тарифа);

• трансфер аэропорт - отель - аэропорт по программе;

• проживание в отелях по маршруту с питанием завтраки;

• обзорные экскурсии в Сингапуре, Хошимине, экскурсия в Ангкор Ват, экскурсия в дельту Меконга.

• Дополнительно оплачиваются:

• оформление визы в Камбоджу по прилету;

• аэропортовый сбор при вылете из Камбоджи (~25 $);

• медицинская страховка с расширенным страховым покрытием (рекомендуется);

• дополнительные экскурсии;

• личные расходы.
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