
Дни Программа тура

Вылет из Минска в 13:25. стыковка в Абу-Даби.

Прилет в Сингапур. Встреча и трансфер в отель Royal Queens 4* (3 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.

Завтрак. Свободное время в Сингапуре.

Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет на остров Балии в 12:15. Прилет и
трансфер в Убуд. Заселение в отель Mansion Resort And Spa 5* (4 ночи с питанием
"завтраки").

Mansion Resort and Spa 5* — стоит у подножия холмов в районе города Убуд на острове Бали.
Отель расположен на территории ландшафтного парка. К услугам гостей открытые бассейны и
гидромассажные ванны, а также разнообразные оздоровительные и косметологические
процедуры. Здесь можно заказать приготовленные из экологически чистых продуктов блюда.
Каждый номер находится в окружении тропического сада или внутреннего дворика. Все номера
украшены прекрасными картинами кисти местных художников. В курортном отеле гостям
предлагаются разнообразные косметологические процедуры, в том числе омолаживающие и спа-
процедуры. Чтобы по-настоящему отдохнуть, вы сможете посетить занятия йогой и пройти
сеансы лечебного массажа, а также сыграть в бильярд.

Отдых в Убуде.

Завтрак в отеле. Выселение и трансфер в аэропорт. Вылет на остров Ломбок в 11:25. Прилет и
трансфер в отель Novotel Lombok Resort Y Villas 4 * (8 ночей с питанием "завтраки").

Novotel Lombok Resort Y Villas 4 * — отель расположен в южной части деревни Кута на первой
береговой линии частного белоснежного пляжа в окружении пышной тропической
растительности. К услугам гостей три открытых бассейна, два ресторана и два бара, СПА-центр,
водные виды спорта на пляже, живая музыка по вечерам и тематические представления. В отеле
красивая большая территория, вкусные разнообразные завтраки, доброжелательный персонал.

Отдых на острове Ломбок.

Завтрак. Свободное время. Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет в Джакарту в 19:40.

Вылет в Абу-Даби в 00:10. Стыковка и вылет в Минск. Прилет в 12:25.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого тура

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

Базовая стоимость:
2 BYN
1 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Сингапур (3 ночи) – Убуд (4 ночи) – о. Ломбок (8 ночей)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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https://www.royalqueens.com.sg/
http://themansionbali.com/
http://www.novotellombok.com/
mailto:director@panda-travel.by


Сроки тура: 01.09.18 — 18.09.18, 27.10.18 — 13.11.18

.

Продолжительность: 18 дней/ 17 ночей (с учетом перелетом 15 ночей)

.

Маршрут: Сингапур (3 ночи) — Убуд (4 ночи) — о. Ломбок (8 ночей)

Стоимость тура на двоих за 15 ночей — от 4 398 USD

По запросу возможен расчет тура на удобные дня вас даты вылета.

.

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 Минск — Абу-Даби — Джакарта — Ломбок — Джакарта — Абу-Даби — Минск (в стоимость включены минимальные
тарифы регулярных рейсов, возможны доплаты при изменении тарифа);

• проживание в отелях по программе с питанием завтраки;

• трансфер аэропорт — отель — аэропорт;

• трансфер Ломбок — Гили — Ломбок.

• Дополнительно оплачиваются:

• мед. страховка;

• дополнительные экскурсии;

• личные расходы.
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