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РОСКОШЬ ПЕРВОЗДАНИЯ
Shangri La Rasa Ria + Shangri La KL

БОРНЕО + КУАЛА ЛУМПУР
8 Дней/ 7 Ночей
Борнео, Карамбунай

Куала Лумпур

Deluxe Package, BB
*Цена в долларах США за человека за тур
*Действительно 01/06/17- 31/03/18

SNGL
одноместное
размещение

1/2 DBL
двухместное
размещение

1/3 TRPL
трехместное
размещение

2086$

1153$

976$
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ПРОГРАММА ТУРА:
День 1. Куала Лумпур – Кота Кинабалу
Прибытие в Куала Лумпур в аэропорт KLIA 1. Необходимо пройти имиграционный и
таможенный контроль, получить багаж. Далее проследовать на 5й этаж для регистрации и
последующего вылета в Кота Кинабалу.
Прибытие в Кота Кинабалу. Необходимо получить багаж. В зале прибытия Вас будет
ожидать водитель с табличкой с Вашей фамилией. Трансфер в отель Shangri La Rasa Ria.
Заселение, свободное время.
День 2. Кота Кинабалу, Карамбунай
06:30-10:30ч

Завтрак в ресторане отеля.
*Рекомендуем отправиться в экскурсонный тур в культурную деревню Мари-Мари, где вы
сможете познакомиться с традициями народов и племен острова Борнео, посетите
жилища, поучаствуете в некоторых домашних обрядах, познакомитесь с местными
обычаями и отдохнете в демонстрационных хижинах. В одной из хижин племени Вас ждет
красочная приветственная церемония и специально подготовленное развлекательное
представление. После экскурсии вам будет предложен обед. По окончании тура
возвращение в отель. Отдых.

День 3. Кота Кинабалу, Карамбунай
*Это утро мы предлагаем начать c романтичного завтрака на вершине холма и насладиться
захватывающим дух видом на гору Кинабалу и пышную зелень побережья. На встречу к
рассвету Вы отправитесь в 06,00 утра, проходя через настоящие джунгли Борнео, и
подниметесь на высоту 90 метров над уровнем моря, где и будет накрыт завтрак и
откроется красивейшая панорама. На пути к вершине вместе с опытным проводником Вы
пересечете подвесную канатную дорогу, он познакомит Вас с удивительной фауной и
флорой, повстречавшейся по пути: белочки, олени, длиннохвостые макаки, птицы-носороги
и множество экзотических насекомых, обитателей древнейших джунглей планеты. Как
только Вы спуститесь вниз, тайная тропа уведет Вас в приватную лагуну с уединенным
пляжем, где можно насладиться утренним пробуждением природы в тишине и продлить
мгновения волшебного утра. Далее Вы отправитесь на каяке по лазурным водам к пляжу
далит, где расположен отель. Разве это не удивительное утро?
День 4. Кота Кинабалу, Карамбунай
*Предлагаем отправиться на речной круиз в национальный парк, где Вы повстречаете
уникальных приматов, обитающих только на территории острова Борнео – Proboscis (
обезьяны-носачи). Во время тура гид расскажет и невероятных повадках вожаков стаи и
уникальной среде обитания особей. Вам также могут повстречаться и другие дикие
обитатели мангровых зарослей во время круиза по извилистому руслу реки. После легкого
ужина , с наступлением сумерек Вы отправитесь навстречу с удивительными жителями
острова Борнео – светлячкам ,колонии которых также располагаются вдоль берегов реки.
Магические действия гида и .... целая стая светящихся огоньков устремится к Вам , как
будто искрящееся облако или снежное кружение в зимний вечер. Остаться равнодушным
просто невозможно! Обязательно предложите свтлячку приземлиться на Вашу ладоку и
загадайте самое заветное желание! Оно непременно сбудется.
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По возвращении свободное время, отдых.

День 5. Кота Кинабалу, Карамбунай
06:30-10:30ч

Завтрак в ресторане отеля.
*Вечером мы рекомендуем устроить праздничный ужин – приватный в кабана на берегу
моря или тематический буфет ,где можно поробовать многочисленные блюда азиатской и
европейской кухни ,приготовленные прямо на Ваших глазах. Самой важное – насладиться
неповторимым закатом и удивительной красотой вечернего неба, объятого причудливыми
облачками.

День 6. Кота Кинабалу – Куала Лумпур

19:00ч

После завтрака свободное время на пляже.
Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт.
Вылет в Куала Лумпур.
Прибытие в Куала Лумпур. Необходимо получить багаж. В зале прилета Вас будет ожидать
водитель с табличкой с фамилей. Трансфер в отель Shangri La Kuala Lumpur.
*Прогулка в парк KLCC, где каждый вечер проходит музыкальное представление
танцующих фонтанов

День 7. Кота Кинабалу – Куала Лумпур
09:00ч

Встреча с гидом на лобби для отправления на обзорную экскурсию по Куала Лумпур , во
время которой Вы посетите важнейшие достопримечательности города, познакомитесь с
обычаями и традициями жителей, а также непременно сфотографируетесь на фоне башень
близнецов с лучшего ракурса!
*По окончании тура
Вы можете посетить знаменитые Petronas Twin Towers и
сфотографировать город с высоты птичьего полета, пройтись по мостику, соединяющему
Башни-Близнецыи продолжить день, занявшись шоппингом в крупнейших торговых
центрах столицы – Suria KLCC, Pavillion, Plaza Low Yat и многих других.

День 8 . Куала Лумпур
Выселение и трансфер в аэропорт.
В программу включено:
-5 ночей размещение на острове Борнео в отеле Shangri La Rasa Ria 5* (Deluxe Garden, завтрак);
-2 ночи размещение в Куала Лумпур Shangri La Kuala Lumpur 5* (ROH, завтрак);
-Перелет Куала Лумпур – Кота Кинабалу – Куала Лумпур;
-Обзорная экскурсия по Куала Лумпур;
-Трансфер аэропорт-отель-аэропорт в Кота Кинабалу;
-Трансфер аэрпоорт-отель-аэропорт в Куала Лумпур.
Примечание:
Максимальное размещение в номере 3 взр или 2 взр+2реб;
Ребенок в возрасте от 3 до 11 лет (включительно);
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ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ПАКЕТА, В СЛУЧАЕ РЕЗКОГО РОСТА ИЛИ ПАДЕНИЯ КУРСА
ДОЛЛАРА ПО ОТНОШЕНИЮ К МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ;
ДЕЙСТВУЮТ ДОПЛАТЫ:
15/07/17 – 31/08/17, 24/12/17-02/01/18, 14/02/18-20/02/18 – 49$ за человека за ночь в отеле
Shangri La Rasa Ria;
03/01/18-13/02/18, 21/02/18-29/03/18 – 110$ за человека за пакет;
Просьба – уточнять наличие мест и действие цены перед бронированием;
Возможно увеличение продолжительности тура, доплату уточняйте с менеджером.

Дополнительно оплачиваются:
Доплата за ребенка за пакет
Deluxe Package, BB

Не включено:
-международный авиаперелет;
-медицинская страховка;
-личные и допоплнительные расходы.
-туры и экскурсии, обозначенные знаком звездочка “*”

Ребенок с доп
кроватью и завтраком
256$

