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ТУР ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ЛАНГКАВИ + SUNWAY LAGOON
8 Дней / 7 Ночей
½ DBL
двухместное
размещение

1/3 TRPL
трехместное
размещение

Superior Package

600$

652$

Deluxe Package

873$

756$

Лангкави

Sunway Lagoon

*Все цены в долларах США за человека за пакет
*Цены действительны 01/05/17 – 31/03/18
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ПРОГРАММА ТУРА
День 1. Куала Лумпур – Лангкави
09:40ч

Прибытие в Куала Лумпур. Необходимо пройти имиграционный и таможенный контроль ,
получить багаж. Далее проследовать не регистрацию и последующий вылета на Лангкави.
Вылет на Лангкави.
Прибытие на Лангкави. Необходимо получить багаж. В зале прибытия Вас будет ожидать
водитель с табличкой с Вашей фамилией. Трансфер в отель, заселение, свободное время.

День 2. Лангкави
После завтрака посещение крупнецшего в Юговосточной Азии океанариума Underwater
World Langkawi с коллекцией представителей фауны более 4000 особей. Три огромных
павильона представляют три экосистемы – Тропики, зона умеренного климата и субантарктического климата, и в каждом их них свои уникальные обитатели. В Underwater
World Langkawi вас ждет знакомство с подводным миром, множество оттракционов и
развлечений
День 3. Лангкави
09:00ч

* Предлагаем отправиться на обзорную экскурсию по острову Лангкави, где Вы узнаете
множество таинственных легенд, окутавших остров, прогуляетесь по настоящей малайской
деревне, прокатитесь на канатной дороге и конечно же приобретете местные ремесленные
изделия.
По окончании свободное время, которое Вы сможете провести на пляже, в магазинах Duty
Free, где продаются товары, не облагаемые налогами, или прогуляться по торговым
улочкам Pantai Cenang.

День 4. Лангкави
09:00ч

*Предлагаем отправиться на экскурсию в мангровые заросли, во время которой Вы
побываете в менджународном заповеднике Гилим, пройдетесь сквозь древние пещеры
геопарка, увидите спящих летучих мышей, проплывете на лодке внутри Крокодиловой
пещеры и многое другое! Эта поездка оставит неизгладимые впечатления о загадочном
острове Лангкави.

День 5. Лангкави
Свободный день, который Вы можете провести на пляже или около бассейна, где дети
смогут поиграть на солнышке, отправиться на *круиз по морю с ужином на закате.
День 6. Лангкави – Куала Лумпур
После завтрака выселение из отеля, трансфер в аэропорт.
Вылет в Куала Лумпур
Прибытие в Куала Лумпур. В зале прибытия Вас будет ожидать водитель с табличкой с
Вашей фамилией. Трансфер курортный комплекс Sunway Lagoon, заселение, свободное
время.
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*Предлагаем отправиться в крупнейший торговый центр столицы Pyramid, расположенный
между Восточным и Западным крылом отеля. Здесь Вы найдете широкий выбор товаров
местного производства и бутики всемирно известных брендов, большой выбор ресторанов
и кафе, кинотеатр, ледовый каток и многое другое. Торговый центр закрывается в 22:00,
так что здесь можно провести весь день.
День 7. Куала Лумпур
10:00ч

С самого утра перед Вами распахнет двери лучший тематический парк Малайзии – Sunway
Lagoon – развлекательный комплекс, состоящий из 5 тематических зон, предлагает Вашему
вниманию более 80 аттракционов и интерактивных зон, где будет весело и взрослым и
детям.

День 8. Куала Лумпур
После завтрака сдача номера, выселение.
Вас будет ожидать водитель для трансфера в аэропорт.

В стоимость включено:
-5 ночей в отеле на Лангкави
Superior Package – Berjaya Langkawi 4* , питание завтраки;
Deluxe Package – Meritus Pelangi Resort 5*, питание завтраки;
-2 ночи в отеле в Куала Лумпур
Superior Package – Sunway Clio 4*, питание завтраки;
Deluxe Package - Sunway Resort 5* , питание завтраки;
-групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт на Лангкави;
-групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт в Куала Лумпур;
-входные билеты на посещенеие крупнейшего в Юго-Восточной Азии океанариума Underwater World
Langkawi ;
-входные билеты в Парк развлечений Sunway Lagoon, включая посещение:
-аквапарка с крупнейшей в мире водной горкой в виде гигантской воронки Vuvuzela, 5D
вотерплекса,водных горок, бассейна с искуственной волной, горки с серф волной;
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-парка аттракционов – американские горки, вращающиеся на 360 градусов карусели, 428 метровый
подвесной мост, сплавы по речным каналам;
-парк живой природы: бенгальские тигры, пантеры, белые львы, самые маленькие в мире приматы –
мармозетки, гигантские черепахи, тапиры, медведи и многие другие;
-парк экстримальных аттракционов: катапульты с оборотом на 360 градусов, 206 метровая тарзанка,
горные велосипеды и джипы и т.д.;
-парк ужасов с зомби, привидениями, демонами, вампирами и прочими персонажами.

Примечание:
Максимальное размещение в номере 3 взр или 2 взр+2реб ( возраст от 3 до 11 лет
включительно) ;
ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ПАКЕТА, В СЛУЧАЕ РЕЗКОГО РОСТА ИЛИ ПАДЕНИЯ КУРСА
ДОЛЛАРА ПО ОТНОШЕНИЮ К МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ.
В пакет заложен базовый тариф на перелет, поэтому необходимо уточнять наличие мест и
тариф при бронировании менее, чем за 14 дней до заезда;
ДЕЙСТВУЮТ ДОПЛАТЫ:
на Superior Package:
16/08/17 – 19/12/17 и 16/02/ 18 – 24/02/18 - 25$ за взрослого за ночь на Лангкави;
На Deluxe Package:
06/01/18-15/02/18 – 22$ за взрослого за ночь на Лангкави;
25/06/17-31/03/18 –8$ за взрослого за ночь в Куала Лумпур;
ВНИМАНИЕ! Цена НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА в период 20.12.17 - 06.01.18
Просьба – уточнять наличие мест и действие цены перед бронированием;
Возможно увеличение продолжительности тура, доплату уточняйте с менеджером.

Доплата за детей:
Доплата за ребенка за пакет

Ребенок с доп
кроватью и
завтраком

Ребенок без доп
кровати, только
завтрак

Superior Package

653$

220$

Deluxe Package

715$

290$

Дополнительно оплачиваются:
-международный авиаперелет;
-медицинская страховка;
-трансферы в период с 22:00 до 07:00;
-туры и экскурсии обозначенные знаком “*”;
-Личные и дополнительные расходы.

