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9 н. на побережье о.Бали
+ 2 н. о.Комодо + 2 н.Сингапур
Программа тура
1 день
Вылет рейсом авиакомпании Singapore Airlines в Сингапур.
Прибытие в Сингапур по местному времени.
Далее перелет на о.Бали
2 день
Прибытие в Денпасар (Бали) по местному времени.
Трансфер в отель, размещение.
Свободное время
3 день
Завтрак в отеле. Свободный день. Любителям морепродуктов
рекомендуем романтический ужин в рыбном ресторане на
берегу моря в районе Джимбаран. Огромный выбор крабов, креветок, лобстеров,
приготовленных на угле, красивейший закат, шум волн, веселые музыканты и многое другое
доставит Вам море удовольствий и впечатлений.
4 день
Завтрак в отеле.
Свободный день
Предлагаем Поездку от побережья до верхушки вулкана Вы
увидите древний буддийский монастырь, высеченный в скале
в 8 веке, побываете на краю самого большого кратера в
Азии, посетите священный храм, усыпальницу
Королей, заедете в деревушку, где живут резчики по дереву. А
также - жемчужная галерея, где представлены все виды
натурального жемчуга (белый, желтый, голубой, розовый,
черный жемчуг), выращенного в Индонезии
5 день
Завтрак в отеле.
Свободный день
6 день
Завтрак в отеле
Свободный день.
Рекомендуем посетить СПА центр в отеле Bali Hyatt .
7 день
Завтрак в отеле.
Свободный день
Предлагаем Поездку по центральной части острова Вы увидите
Королевский Храм с парком 17 века, побываете на
тропическом фруктовом рынке. Вы посетите сердце Бали –
озеро Братан. Существует
поверье, что вода озера дарит человеку молодость и долголетие.
На обратном пути - лес обезьян с самыми большими на Земле
летучими собаками
8 день
Завтрак в отеле.
Свободный день
9 день
Завтрак в отеле
Утренний
перелет Денпасар - Флорес, трансфер из аэропорта в бунгало/resort.
Расселение в отеле. На закате Солнца - поездка на катере к небольшому необитаемому

островку Сабулон. Отдых на пляже, плаванье с маской, трубкой. Возможна
организация погружения с аквалангом ночью.
10 день
Завтрак в отеле, Поездка на скоростном катере в Национальный парк Комодо. Прогулки по
джунглям
острова Ринча в сопровождении егерей. Дикие кабаны, олени,
какаду, «драконы» комодо. После обеда – купание на одном из
красивейших розовых пляжей, плаванье с маской, трубкой,
возможны погружения с аквалангом. Возвращение в
гостиницу.
11 день
Утро – отдых на пляже. Около полудня – выезд в аэропорт.
Обратный перелет на
Бали . Заселение в отель
12 день
Завтрак в отеле.
Свободный день
13день
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Перелет в Сингапур
14 день
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Предлагаем экскурсию на о.Сентоза.
На Сентозе вы заглянете в Музей Восковых Фигур, где вы сможете зримо познакомиться с
обрядами и традициями различных этнических групп Сингапура. Кроме того, в
программу тура входит осмотр океанариума «Подводный мир» с многочисленными
представителями морской фауны. Бегущая дорожка провезет вас по стеклянному тоннелю, где
вы сможете «лицом к лицу» встретиться с акулами, скатами, морской коровой-дюгонем и
другими обитателями морских глубин. Завершит программу экскурсии впечатляющее
лазерное шоу Музыкальных фонтанов. Это великолепное зрелище, созданное с помощью
последних достижений в области высоких технологий – лазерной голографии, ежедневно
завораживает огромную аудиторию восхищенных
зрителей. После окончания шоу автобус доставит вас в отель, усталых,
но полных впечатлений.
15день
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.Вылет рейсом авиакомпании Singapore Airlines
в Москву
Прибытие в Домодедово по местному времени
СТОИМОСТЬ ТУРА ПО ЗАПРОСУ.
Заявки на расчет просим Вас высылать на tz@midas-tour.ru
*оплата производится в рублях по курсу компании на день оплаты.
Курс публикуется ежедневно на сайте www.midas-tour.ru

