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14 дней/12 ночей 

День 1  

 

Вылет из Москвы  

 

День 2 

Куала 

Лумпур 

 

Прибытие в Куала Лумпур . 

Индивидуальный трансфер в отель  

Lexis Hibiscus Port Dickson 5*. 
Уникальный пятизвездочный отель Lexis Hibiscus состо-

ит из вилл, расположенными в море в виде цветка гибис-

куса и соединённых между собой мостиками. В каждом 

из номеров расположили небольшой бассейн, что позво-

ляет гостям наслаждаться уединённым отдыхом. не 

выходя из нового "дома". На территории отеля работа-

ют 2 ресторана, в которых подают блюда местной и европейской кухни, а неподалёку, на пляже 

целый ряд ресторанов со вкусной местной едой.  

 

Свободный вечер для отдыха. 
 

День 3 

Куала 

Лумпур 

Завтрак. 

Свободный день для отдыха. 

Самостоятельно предлагаем посетить Военный музей Порт-Диксон 

 

День 4 

 

Куала- 

Лумпур- 

Лангкави 

Завтрак 

Индивидуальный трансфер в аэропорт,  

Перелет на о. Лангкави . 

По прилету индивидуальный трансфер в отель Fran-

gipani Langkawi Resort 4* 
Отель расположен на одном из самых красивых пляжей 

острова Лангкави - Pantai Tenga, в 15 минутах езды от 

аэропорта.  

Небольшой отель бунгального типа с очень зеленой территорией и высоким уровнем сервиса. 

удачно разместился в окружении кокосовых пальм неподалеку с самым большим в Юго-

Восточной Азии океанариумом.  

Выйдя из отеля Вы попадаете на оживленную улицу со множеством магазинов и ресторанов. 

День 5  

Лангкави 
Завтрак. 

Свободный день для отдыха 

День 6 

Лангкави 
Завтрак. 

Свободный день для отдыха 

День 7  

Лангкави 
Завтрак 

Свободный день для отдыха 

Факультативно: 14:00 Обзорная экскурсия по острову 

Лангкави.  
Эта поездка откроет для Вас множество красот острова 

Лангкави. Вы посетите фуникулёр, поднимающийся высоко в 

горы, с вершин которых можно окинуть взглядом большую 

часть острова, замечательный океанарий где собрано огром-

ное количество морских обитателей планеты, а также кроко-

диловую ферму. Экскурсия закончится в центре города на площади орла и по желанию Вы може-

те остаться в одном из городских торговых центров или вернутся с автобусом в отель. 
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День 8 

Лангкави  
Завтрак 

Свободный день для отдыха 

День 9 

Лангкави 
Завтрак 

Свободный день для отдыха 
Факультативно: 12:00 Тур по островам 

Путешествие на лодке. Остров Singa Pasar – заповедник 

павлинов, игуан и др. животных. На острове Dayang 

Bunting (Беременной Девы).– озеро с пресной водой, купа-

ние в котором, по преданию, дарит бездетным парам дол-

гожданное счастье. 

 

День 10  

Лангкави 
Завтрак 

Свободный день для отдыха 

День 11 

Лангкави 
Завтрак 

Свободный день для отдыха 

День 12  

Лангкави-

Куала -

Лумпур 

 

Завтрак 

Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. Перелет в Куала Лумпур . По прилету, трансфер 

в отель Doubletree by Hilton 5* 

Отель Doubletree сети Hilton находится в 15 минутах ходьбы от торгового центра 

Suria KLCC и знаменитых башен-близнецов Петронас. 

Отель расположен в районе "Золотого Треугольника" города Куала-Лумпур. Гостям 

предлагаются роскошные номера всего в 5 минутах ходьбы от станции скоростного 

легкого метро Ampang Park. В отеле есть современный тренажерный зал и открытый 

бассейн с соленой водой. 

 

Свободное время для отдыха. 

Факультативно : Ужин на телевизионной башне.  

Вечером Куала Лумпур загорается тысячей огней. Небоскрёбы, умело 

подсвечены и переливаются разными цветами. Тихо играет вечеряя му-

зыка и вращающаяся площадка медленно, как будто не хотя открывать 

тайны, показывает гостям вечерний Куала Лумпур. 

Или  

День 13  

Куала -

Лумпур 

Завтрак 

Свободный день для отдыха 

Факультативно: Обзорная экскурсия по столице Малайзии  

В экскурсию включены: 

ПАЛАТА КОРОЛЯ 

КИТАЙСКИЙ ХРАМ 

ПЛОЩАДЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 

ГОРОДСКИЕ САДЫ (билеты не включены) 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОНУМЕНТ  

ФАБРИКА БАТИКА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ 

БЛИЗНЕЦЫ  ПЕТРОНАС (фотосессия). За доп пла-

ту можно посетить знаменитые башни-близнецы. 

 

Свободный вечер для самостоятельных прогулок по городу. 

 

 День 14 

 

Завтрак.  

Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. 

СТОИМОСТЬ ТУРА ПО ЗАПРОСУ! 


