107031, г.Москва, Столешников пер., д.11
Тел. (495) 22 33 235 доб.105
e-mail: tz@midas-tour.ru
www.midas-tour.ru, www.2233235.ru

СИНГАПУР + ТИОМАН + КУАЛА ЛУМПУР
Пакеты - «Острова приключений»
Предложение действует на период 02/07/18 – 31/10/18

СИНГАПУР + ТИОМАН + КУАЛА ЛУМПУР (10 дней / 9 ночей)
В стоимость включено :
СИНГАПУР :
- 2 ночи проживания в Boss Hotel 3*+ (ROH Room), завтраки
- oбзорная экскурсия в составе русскоговорящей группы
- виза в Сингапур
- билеты на паром Танджунг Гемок – Тиоман
- групповые трансферы по программе
ТИОМАН :
- 5 ночей проживания Berjaya Tioman 4* (Superior Chalet), завтраки
- билеты на паром Тиоман - Танджунг Гемок
- групповые трансферы по программе
KУAЛA ЛУМПУР :
- 2 ночи проживания в Element by Westin 4*+ (Studio Room), завтраки
- oбзорная экскурсия в составе русскоговорящей группы
- групповые трансферы по программе
Пакет
Superior Package

SNGL

DBL

TRPL

1860$

1165$

940$

ВАЖНО :
- все цены нетто в долларах США за человека за пакет
- предложение действует на период 02/07/18 – 31/10/18
- при бронировании одного человека подтверждение цены тура под запрос
- возможно увеличение продолжительности тура, доплату уточняйте с отделом бронирования
ДОПЛАТА ЗА ДЕТЕЙ
Пакеты

Superior Package

1 ребенок :
доп.кровать + завтрак

1 ребенок :
завтрак

976$

430$

ВАЖНО :
- доплата расчитана за пакет при размещении в одном номере с 2 взрослыми
- ребенок на основном месте считается как взрослый
- возможно увеличение продолжительности тура, доплату уточняйте с отделом бронирования
ПРОГРАММА ТУРА

Дни

Описание

День
Прибытие в Сингапур. Необходимо пройти имиграционный и таможенный контроль, получить багаж. В
Сингапур зале прилета вас будет ожидать водитель с табличкой с фамилией. Трансфер в отель Boss Hotel,
заселение.
Свободное
время.
18:30 *Предлагаем отправиться на Вечернюю экскурсию в бухту Марина Бэй, где в 20:00 состоится
свето-музыкальное шоу Wonder Full, превращающее брызги воды в живой экран, повествующий о
великолепии жизни. По окончании шоу вы отправитесь к новой достопримечательности Сингапура –
Gardens By The Bay, где в 20:45 начинается красочное музыкально-световое шоу, покрывающее сад
и супер-деревья яркими огнями и завораживающей подсветкой. После окончания свободное время,
когда вы сможете прогуляться по набережной бухты Марина, прокатиться на речном круизе или поужинать, наблюдая ночные пейзажи реки Сингапур или подняться на крышу отеля Marina Bay Sands
5* и полюбоваться ночным городом.
День 2
09:00 Встреча с гидом на лобби для отправления на обзорную экскурсию по Сингапуру в составе
Сингапур русскоговорящей группы, во время которой Вы посетите исторические места, колониальные памятники, познакомитесь с символом города и узнаете много интересного о современной жизни сингапурцев.
*Предлагаем отправиться на вечернюю экскурсию по удивительному острову Сентоза, которая
начнется с поездки в кабинке подвесного фуникулера, что позволит Вам полюбоваться 360-градусным
видом на силуэты Сингапура и южных островов, освещенных лучами заходящего солнца. Далее вы
отправитесь в крупнейший океанариум в мире – S.E.A. Aquarium @ RWS, который является домом
для более, чем 800 видов обитателей морских глубин. Незабываемое путешествие по подводному
миру продолжится Мультимедийным представлением Wings Of The Time – историей о мужестве и отваге двух подростков, которые покажут вам удивительный мир древних цивилизаций, красоту подводных глубин, в сопровождении с захватывающим дух огненными, водными и лазерными эффектами.
День 3
Сингапур
–
Тиоман

06:00 Выселение из отеля. Трансфер на автобусную станцию.
06:30 Трансфер в штат Джохор на лодочную станцию Танджунг Гемок.
10:30 Прибытие на лодочную станцию. Регистрация на паром до острова Тиоман.
11:00 Отправление на Тиоман.
13:00 Прибытие на Тиоман, трансфер в отель Berjaya Tioman. Заселение, свободное время. Отдых
на пляже.

День 4 - 7 Свободные дни на острове.
Тиоман
День 8
Тиоман –
Куала
Лумпур

После завтрака свободное время на пляже.
14:30 Выселение из отеля.
15:00 Отправление на пароме на материк.
17:00 Трансфер в Куала Лумпур. По прибытии заселение в отель Element by Westin.

День 9
Куала
Лумпур

09:00 Встреча с гидом на лобби для отправления на обзорную экскурсию по Куала Лумпуру, 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 и продолжить
день, занявшись шоппингом в крупнейших торговых центрах столицы – Suria KLCC, Pavillion, Plaza
Low Yat и многих других.

День 10
Куала
Лумпур

Выселение и трансфер в аэропорт.

ПРИМЕЧАНИЕ :
- максимальное размещение в номере 3 взр или 2 взр + 2 реб
- детский возраст : 3 - 11.99 лет
- просьба уточнять наличие мест в отелях и действие цены перед бронированием
- стоимость пакета может измениться в случае скачка курса валют
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО :
- международный авиаперелет
- медицинская страховка
- туры и экскурсии, обозначенные знаком звездочка *
- личные и дополнительные расходы
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В СИНГАПУР :
необходимо предоставить скан первой странички паспорта и цветное фото на светлом фоне (3х4см),
адрес прописки и место работы.
Срок оформления 2-7 рабочих дня. Виза действительна в течение 90 дней со дня выхода для многоразового
въезда в Сингапур.

