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

МИР ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ
СИНГАПУР + БОРНЕО + КУАЛА ЛУМПУР
10 Дней/ 9 Ночей
Сингапур

Борнео,
Карамбунай

Куала Лумпур

Superior Package
*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

1605$

964$

880$

ПРОГРАММА ТУРА:
День 1. Сингапур

19:00ч

Прибытие в Сингапур. Необходимо получить багаж. В зале прибытия Вас будет ожидать
водитель с табличкой с Вашей фамилией. Трансфер в отель. Заселение, свободное время.
*Предлагаем отправиться на прогулку 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 необходимо пройти сквозь третью
башню знаменитого отеля Marina Bay Sands 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
10 минутного шоу 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. Сингапур
09:00ч

Встреча с гидом на лобби для отправления на обзорную экскурсию по Сингапуру в составе
русскоговорящей группы, во время которой Вы посетите исторические места,
колониальные памятники, познакомитесь с символом города и узнаете много интересного
о современной жизни сингапурцев.
*По окончании экскурсии рекомендуем отправиться на остров Сентоза – остров
достопримечательностей, развлечений и аттракционов, вобравших в себя последние
достижения развлекательной отрасли. Здесь находится самый большой в Азии океанариум,
парк развлечений Universal Studio, множество аттракционов на любой вкус - спуск с горы на
роликовых санях по бобслейной трассе, имитатор прыжков с парашютом, «вулканолэнд»,
имитирующий пребывание в кратере вулкана, музыкально-световое шоу Крылья времени и
многое другое.

День 3. Сингапур – Кота Кинабалу
14:40ч
17:40ч
20:05ч

После завтрака выселение из отеля
В лобби вас будет ожидать водитель для трансфера в аэропорт.
Вылет на Борнео.
Прибытие в Кота Кинабалу. Необходимо пройти имиграционный и таможенный контроль,
получить багаж. В зале прилета Вас будет ожидать водитель с табличкой с фамилией.
Трансфер в отель Nexus Resort. Заселение, отдых.

.
День 4. 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 5. Кота Кинабалу, Карамбунай
06:30-10:30ч

Завтрак в ресторане отеля.

*Предлагаем отправиться в тур на Мыс Борнео на полуостров Кудат. Мыя является самой
северной точкой острова Борнео. Он расположен на полуострове Кудат в 3,5 часах езды от
Кота Кинабалу. Именно в этом месте, объятом стихиями, встречаются два моря - ЮжноКитайское и море Сулу. Говорят, что флот Фердинанда Магеллана, совершая своё
знаменитое кругосветное плавание, остановился именно здесь на 42 дня для ремонта
своих кораблей. На "кончике Борнео" всегда ветрено. На самом деле многие торговые суда
китайских династий Сунг, Мин и Цин затонули в прибрежных водах, направляясь к острову
Сулавеси сотни лет назад. Иногда местные рыбаки обнаруживают их и продают
выловленный антиквариат как сувениры.
День 6. Кота Кинабалу, Карамбунай
06:30-10:30ч

Завтрак в ресторане отеля.
*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.
По возвращении свободное время, отдых.

День 7. Кота Кинабалу, Карамбунай
06:30-10:30ч

Завтрак в ресторане отеля.
Вы можете провести этот день на пляже, в СПА салоне или отправиться на дополнительные
экскрусии.

День 8. Кота Кинабалу – Куала Лумпур
После завтрака выселение из отеля.
В лобби вас будет ожидать водитель для трансфера в аэропорт.
Вылет в Куала Лумпур.
Прибытие в Куала Лумпур. Необходимо получить багаж. В зале прибытия Вас будет
ожидать водитель с табличкой с Вашей фамилией. Трансфер в отель Maya KLCC 4*.
Заселение, свободное время.
День 9. 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 10. Куала Лумпур
Выселение и трансфер в аэропорт.

В программу включено:
-2 ночи размещение в Сингапуре в отеле Destination Singapore 3* (Standard Room, завтрак);
-5 ночей размещения на острове Борнео в Nexus Resort Karambunai 4* (ROH, завтрак);
-2 ночи размещение в Куала Лумпур в отеле Maya KLCC 4+* (Studio Room, завтрак);
-Перелет Сингапур – Кота Кинабалу – Куала Лумпур;
-Обзорная экскурсия по Сингапуру в составе русскоговорящей группы;
-Обзорная экскурсия по Куала Лумпур в составе русскоговорящей группы;
-Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт в Сингапуре;
-Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт в Кота Кинабалу;
-Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт в Куала Лумпур.

Доплата за ребенка за пакет
Superior Package, BB

Ребенок с доп
кроватью и завтраком
720$

Примечание:
-

Максимальное размещение в номере 3 взр или 2 взр+2реб;
Ребенок в возрасте от 3 до 11 лет (включительно);
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, 01/10/17-07/10/17, 22/12/17 – 31/03/2018 – 50$ за человека за пакет;
22/12/17- 04/01/2018 – 15$ за человека за ночь в Nexus Resort;
ЦЕНЫ НЕ ДЕЙСТВУЮТ НА 15/02/18-21/02/18;
При бронировании 1 человека – экскурсия в Сингапуре под запрос;
Просьба – уточнять наличие мест и действие цены перед бронированием;
Возможно увеличение продолжительности тура, доплату уточняйте с менеджером.

Не включено:
-международный авиаперелет;
-виза в Сингапур (если требуется);
-медицинская страховка;
-личные и допоплнительные расходы.
-туры и экскурсии, обозначенные знаком звездочка “*”

