
Дни Программа тура

Вылет из Минска. Короткая стыковка. Вылет в Сингапур.

Прибытие в Сингапур, трансфер в отель Novotel Clarke Quay 4*. Свободное
время.

Завтрак. 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.

Завтрак. Свободное время в Сингапуре.

Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет на остров
Пенанг, по прилету встреча и трансфер в отель PARKROYAL Penang Resort
5*.

PARKROYAL Penang Resort 5* — отель расположен на первой береговой
линии пляжа Бату Ферринги в 17 км от Джорджтауна. В шаговой
доступности кафе, ресторанчики. В отеле открытый бассейн, четыре
ресторана, бесплатный Wi-Fi, просторные стильные номера с видом на
море или холмы, теннисный корт, тренажерный зал, СПА-салон, красивая
зеленая территория, отличное разнообразное питание, качественный
сервис, внимательный персонал.

Отдых на острове Пенанг

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет в Куала Лумпур. Трансфер
в отель Concorde 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
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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.

Вечером трансфер в аэропорт. Вылет.

Вылет из Куала Лумпура. Стыковка, вылет и прилет в Минск.

Отели по программе:

Отель в Сингапуре

Novotel Clarke Quay 4* — отель находится в здании над торговым центром Liang
Court в центре Сингапура, в районе набережной Clarke Quay, в 10 минутах ходьбы
от одноименной станции метро. Из отеля открывается потрясающий вид на город и
залив Марина-Бэй. В отеле бесплатный Wi-Fi, качественный сервис, просторные
стильные номера, небольшой открытый бассейн, вкусные завтраки,
доброжелательный персонал.

Отель в Куала Лумпуре

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 из Минска со стыковкой (в стоимость включен минимальный тариф на регулярный рейс;
возможны доплаты при изменении тарифа);

• внутренние перелет Сингапур - Пенанг - Куала Лумпур;

• все трансферы по программе тура;

• проживание в двухместных номерах в отелях по программе (3 ночи в Сингапуре, 10 ночей на
острове Пенанг, 1 ночь в Куала Лумпуре);

• питание - завтраки.

• Дополнительно оплачиваются:

• входные билеты по программе;

• медицинская страховка;

• дополнительные экскурсии;

• личные расходы.
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