
Дни Программа тура

Вылет из Минска в Сингапур (с пересадкой). Пересадка может быть в
Стамбуле, Бангкоке или любом другом городе.

Прилет в международный аэропорт Сингапура, встреча с гидом в
аэропорту. Переезд в отель 3*, небольшой отдых после перелета.

Первое знакомство с Сингапуром  – обзорная экскурсия по пешеходным
районам исторического центра, колониального района и набережной
Кларки, набережная центрального озера и символ Сингапура – статуя
Merlion, «визитная карточка» города – отель Marina Bay. Вечернее шоу
танцующих фонтанов и лазерное представление с видом на
небоскребы делового центра.

Свободное время. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Продолжение осмотра Сингапура: исторические
колониальные районы, чайна–таун, буддистский храм Buddha Tooth,
индуистский храм Мариамман, арабский квартал, посещение обзорной
площадки Marina Bay с видом на весь город.

Во второй половине дня посещение сада цветов с водопадами Марина
Гарденс, вечернее шоу поющих деревьев – уникального острова,
сочетающего современные технологии экологии и защиты окружающей
среды.

Свободное время. Ночь в отеле 3*.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, перелет в Сием Риеп (Камбоджа).
Трансфер в отель 5*, размещение и заселение в гостинице, отдых.

Вечерняя прогулка по туристическим кварталам и знаменитой PUB-
STREET.

Свободное время. Ночь в отеле.

Ранний завтрак в отеле. Увлекательное путешествие по храмам Ангкор
– ворота в археологический комплекс, мистического и многоликого храма
Байон, Храма Тапром, насквозь проросшего многовековыми деревьями и
еще более древнего и удивительного храма Бенг–Мелеа. Археологический
комплекс Ангкор – древняя столица Великой Кхмерской империи,
доминировавшей во всей Юго-Восточной Азии с 9-го по 14-й века. Сейчас
«Археологический парк Ангкор» находится под защитой ЮНЕСКО и является
самой известной и одной из самых загадочных достопримечательностей не
только в Камбодже, но и во всей юго–восточной Азии. Это уникальный,
крупнейший храмовый комплекс, аналогов которому в мире нет.

Свободное время. Возвращение в отель, отдых и вечером нас ожидает
культурная программа – национальное музыкально–танцевальное шоу
Апсар – шоу небесных танцовщиц (за дополнительную плату).

Ранний завтрак в отеле. Далее мы продолжаем погружение в культуру и быт
Камбоджийских Кхмеров – нас ждет экскурсия по уникальному озеру
Тонлесап, где люди живут на воде. Школы, детские сады, больница,
простые дома – все это стоит на высоких сваях прям в воде, уровень
которой меняется два раза в год. Озеро Тонлесап соединятся с Великой
рекой Меконг одноименной рекой Тонлесап. Это единственна река на нашей
планете, меняющая направление своего течения два раза в год.

После обеда трансфер в аэропорт и перелет в Пномпень. Расселение в
отеле 4*, обзорная экскурсия по столице.

Основные достопримечательности — королевский дворец, серебряная
пагода, монумент независимости, центральный рынок, набережная реки
Меконг и прочее.

Вечером свободное время, отдых.

Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт и перелет в Хошимин.

Экскурсия по центру города. Католический храм Нотердам Де Сайгон,
городская мэрия, центральная опера, парки, скверы и кварталы с местным
колоритом. Посещение музея жертв войны и дворца независимости.
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Сингапур – Сием Рип – Ангкор – Пномпень – Фантьет (отдых на
море 4 дня) (авиа из Минска/Москвы)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Встреча заката на 52-м этаже самого высокого небоскреба города –
Bitexco.

Свободное время, ночь в отеле.

Утром переезд из Хошимина в Фантьет, заселение в отель Swiss Village
Resort & Spa 4*, купание в море и бассейне.

Вечером торжественный ужин на берегу со свежими и вкусными
морепродуктами (оплачивается дополнительно).

Завтрак в отеле. Свободное время, отдых на море.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск (с пересадкой).

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

.

Базовая стоимость тура на человека:

двухместное размещение – 1499 у.е.

одноместное размещение – 1799 у.е.

трехместное размещение –1499 у.е.

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:

• трансферы по программе;

• внутренние переезды на поездах и внутренний перелет;

• проживание в отелях по программе категории 3-4, в Камбодже – 5;

• питание по программе – завтраки в отелях по системе "европейский шведский стол",

• экскурсии по программе,

• входные билеты во все посещаемые объекты,

• обслуживание русскоговорящего гида-сопровождающего по программе.

ВНИМАНИЕ! Тур по Сингапуру проводится без использования
автобуса, переезды осуществляются на общественном
транспорте вместе с сопровождающим.
• Дополнительно оплачиваются:

• авиаперелет Минск – Сингапур, Хошимин – Минск;

• виза Камбоджи (по прилету);

• расходы на общественный транспорт в Сингапуре (в день), от 20 евро;

• багаж на внутренних рейсах, доплата на маршруте 15 евро;

• медицинская страховка;

• услуга "гарантийный платеж от невыезда без авиаперелёта" – 50 евро;

• личные расходы и дополнительные экскурсии.
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