
Дни Программа тура

Вылет из Минска в Сингапур с пересадкой в Абу Даби.

Прилет в Сингапур.

Трансфер на лайнер AIDAvita (включены чаевые и прохладительные
напитки к обеду и ужину в буфете-ресторане (столовое вино, пиво,
безалкогольные напитки).

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.

Ночь на борту.

Свободное время в Сингапуре. Отправление в 19:30

В море.

Семаранг, о.Ява (Индонезия) 07:00 – 18:00 .

Рекомендуем посетить храмовый буддийский комплекс Боробудур .
Боробудур возведён как огромная ступа из 2 000 000 каменных блоков. До
сих пор ученые не могут определить точную дату и продолжительность
строительства этого храма – предполагают, что храм был возведен в 7 - 9 вв.
До сих пор Боробудур является местом паломничества и молитв. Паломники
проходят семь раз по часовой стрелке на каждом уровне. Прикосновение к
каждому Будде из ступ на верхнем ярусе, согласно повериям, приносит
счастье. По мере совершения ритуального обхода каждого яруса паломники
знакомятся с жизнью Будды и с элементами его учения, изображенных на
наскальных рельефах.

Сурабая, о.Ява (Индонезия) 08:00 – 19:30 .

Одной из главных достопримечательностей Восточной Явы является вулкан
Бромо, который технически все еще активен.

В море.

Комодо / Индонезия 08:00 – 16:00. Это национальный заповедник,
главной достопримечательностью которого являются огромные вараны.

Ломбок (Индонезия) 08:00 – 18:00.

Удивительный остров Ломбок расположен всего в двух часах на скоростном
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катере или 25 минутах лета к востоку от Бали и напоминает своего соседа
несколько десятков лет назад. Действительно, уровень развития
туристической и торговой инфраструктуры на Ломбоке еще невысок, и это
дает туристам шанс побывать в прошлом, настоящем и будущем этих
курортов. На Ломбоке ритм жизни Вам покажется несколько замедленным,
обслуживание в редких ресторанах менее расторопным, но именно здесь Вы
услышите звон тишины в горах, где находятся сульфатные озера и
журчащие водопады, почувствуете умиротворение и покой на бескрайних
пляжах с мягким белым песком, в тени пальмовых лесов, посаженных
несколько десятков лет назад. Белые песчаные пляжи, расположенные по
всей прибрежной линии острова, – это еще не все, чем может привлечь
Ломбок. Маленькие островки Гили Нангу, Гили Геде, Гили Гентинг, Гили Эйр,
Гили Траванган и множество других, разбросанных к северу и к юго-западу
от Ломбока, населены лишь частично или полностью необитаемы. Но именно
они и дают возможность насладиться тем самым островным отдыхом, когда
вокруг только море, солнце и песок. Название острова произошло от
названия местного перца чили (lombok). Большую часть населения
составляют Сасаки – выходцы из северной Индии, населившие Индонезию
столетия назад.

Остров Бали . Вас ждет калейдоскоп невероятных ощущений и только
приятных впечатлений – СПА, йога, волшебные закаты, дайвинг, серфинг.
Кроме романтического пляжного отдыха, Вы можете отправиться в поездку
вглубь острова (рисовые террасы, кофейные плантации, древние храмы,
магический Убуд, рассвет на вершине вулкана Батур и купание в
термальных источниках у его подножия). Этот остров завораживает,
привораживает и влюбляет в себя тысячи людей со всего мира.

В море.

Прибытие в Сингапур в 11:00. Свободное время. Ночь на борту.

Завтрак. Трансфер в аэропорт для перелета в Абу-Даби . Прилет и
трансфер в отель Rove Dubai Marina 3*.

Rove Dubai Marina 3* – отель отлично расположен в двух км от торгового
центра Dubai Marina, в 10 минутах ходьбы от пляжа. Предоставляется
бесплатный трансфер до пляжа JBR, торгового центра Marina и станции
метро JLT. В отеле небольшой открытый бассейн, комфортабельные светлые
номера со всем необходимым, потрясающий вид на город,
доброжелательный персонал, качественный сервис, отличное соотношение
цены и качества!

Завтрак. Свободное время в Дубае.

Трансфер в аэропорт. Вылет и прилет в Минск.
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Продолжительность: 18 дней / 17 ночей (с учетом перелетов, проживание в отелях
по программе 16 ночей)

.

Стоимость тура на двоих за 16 ночей

при проживании во внутренней каюте – 4 698 евро

при проживании в каюте с окном  – 4 998 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 – Абу-Даби – Сингапур – Абу-Даби – Минск;

• трансфер аэропорт – порт в Сингапуре – аэропорт;

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт в Абу-Даби;

• проживание во время круиза в каюте на выбор с питанием полный пансион на лайнере AIDAvita (14
ночей);

• проживание в Дубае в отеле 3* с питанием завтраки (2 ночи);

• портовые сборы;

• обзорная экскурсия в Сингапуре.

• Дополнительно оплачиваются:

• сервисный сбор на корабле;

• пакет "все включено" на корабле (по желанию);

• апгрейд каюты до лучшей категории (с окном, с балконом, люкс) (по желанию);

• экскурсии (по желанию);

• мед. страховка.
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