
 

11Д10Н Турпакет Сингапур-Лангкави 

День 1: Прибытие в Сингапур (-) 

Добро пожаловать в город-мечту - Сингапур! По прибытию в 

международный аэропорт Чанги Вас встретит наш  представитель и 

доставит на частном трансфере в отель для заселения. Отдых и 

свободное время на оставшийся день.  

День 2: Обзорная экскурсия по городу и Ночное Сафари (З) 

Это будет увлекательная прогулка по городу, которая позволит Вам 

познакомится с самыми главными достопримечательностями 

города, среди которых Фонтан Богатства, деловая часть города 

Сантек Сити, площадь Паданг,  парламент и Верховный суд, 

уникальное в архитектурном плане сооружение - театр Эспланаде 

на набережной Марина Бей.  

Мы сделаем фото-остановку у статуи Морского Льва, символ 

города, посетим этнические кварталы Чайнатаун и Маленькая 

Индия, а также знаменитую Орчард Роуд – улицу шоппинга и 

развлечений. Изюминкой тура станет путешествие на самом 

огромном в мире колесе обозрения, с которого открываются 

восхитительные панорамные виды на город и даже близлежащих 

малайских островов! 

Уже вечером Вы отправитесь в увлекательное приключение – первый 

в мире ночной зоопарк, расположенный в величественных джунглях 

острова.  

Площадь парка составляет 40 га и разделена на 7 географических 

зон мира. Практически на расстоянии вытянутой руки Вы можете 

лицезреть неспешно прогуливающихся тапиров, слонов, бегемотов, 

носорогов, жирафов и, конечно, диковинных хищников. Это поистине 

удивительное и незабываемое зрелище. 

День 3: Вечернее путешествие на остров Сентоза (З) 

Экскурсия на остров начинается с увлекательной поездки в кабине 

фуникулера, который пронесет Вас над проливом по канатной 

дорожке в самый центр острова.  

Далее Вы отправитесь в увлекательное приключение, где Ваш 

экскурсовод  покажет Вам самые интересные места острова. В 

рамках тура Вы посетите самый большой в мире Океанариум и 

музей,а  затем отправитесь на удивительное шоу Поющих Фонтанов  

При желании Вы также сможете посетить обзорную башню Sky Tower, 

башню Льва и многое другое.  

День 4-11: Отправление и Отдых на Лангкави (З) 

Насладитесь безмятежным отдыхом на белоснежных пляжах Лангкави 

в окружении экзотической природы. Свободная программа на 

оставшееся дни. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Турпакет Стандарт для Двоих за USD 3 454 

Турпакет включает:  

- 3Н проживание в The Elizabeth Hotel Singapore4*, категория номера  Superior Room DBL 

или TWN, завтрак включен.  

- 7Н проживание в Four Points by Sheraron Langkawi 4*, категория номера  Comfort Room 

DBL или TWN, завтрак включен. 

- Дополнительное питание согласно программе тура. 

- Экскурсионная программа с русско-говорящим гидом согласно программе тура. 

- Индивидуальные трансферы согласно программе тура. 

 

Турпакет не включает: 

- Международный и внутренний авиаперелеты. 

- Изготовление визы (если требуется). 

- Дополнительные экскурсии, не входящие в программу тура. 

- Туристическое страхование. 

- Любые дополнительные услуги: напитки, услуги прачечной, любые дополнительные 

услуги в номер и т.д. 

 

Правила и Условия: 

- Стоимость тура представлена в валюте Доллар США, является нетто (все налоги 

учтены) и рассчитана на 2 взрослых при проживании в одном номере Double или Twin. 

- Стоимость тура действительна на даты бронирования с 21 Января 2014г. по 31 Марта 

2014г.  

- Стоимость турпакета может измениться без предварительного уведомления, 

пожалуйста, перепроверяйте перед бронированием тура. 

- Экскурсионная программа на острове Лангкави также может быть добавлена в 

турпакет за дополнительную плату.  
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Турпакет Премиум для Двоих за USD 3 929 

Турпакет включает:  

- 3Н проживание в Marina Mandarin 5*, категория номера Deluxe Room DBL или TWN, 

завтрак включен.  

- 7Н проживание в Rebak Island Resort Langkawi – A Taj Hotel 5*, категория номера Deluxe 

Garden View DBL или TWN, завтрак включен.  

- Дополнительное питание согласно программе тура. 

- Экскурсионная программа с русско-говорящим гидом согласно программе тура. 

- Индивидуальные трансферы согласно программе тура. 

 

Турпакет не включает: 

- Международный и внутренний авиаперелеты. 

- Изготовление визы (если требуется). 

- Дополнительные экскурсии, не входящие в программу тура. 

- Туристическое страхование. 

- Любые дополнительные услуги: напитки, услуги прачечной, любые дополнительные 

услуги в номер и т.д. 

 

Правила и Условия: 

- Стоимость тура представлена в валюте Доллар США, является нетто (все налоги 

учтены) и рассчитана на 2 взрослых при проживании в одном номере Double или Twin. 

- Стоимость тура действительна на даты бронирования с 08 Января 2014г. по 31 Марта 

2014г.  

- Стоимость турпакета может измениться без предварительного уведомления, 

пожалуйста, перепроверяйте перед бронированием тура. 

- Трансфер аэропорт - Rebak Island Resort Langkawi - аэропорт, организуется отелем 

бесплатно и не является индивидуальным.  

- Экскурсионная программа на острове Лангкави также может быть добавлена в 

турпакет за дополнительную плату.  
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Турпакет Гранд Премиум для Двоих за USD 6 373  

Турпакет включает:  

- 3Н проживание в The St. Regis Singapore 5* Luxury, категория номера Executive Deluxe 

Room DBL или TWN, завтрак включен.  

- 7Н проживание в The Datai Langkawi 5* Luxury, категория номера Deluxe Room DBL или 

TWN, завтрак включен.  

- Дополнительное питание согласно программе тура. 

- Экскурсионная программа с русско-говорящим гидом согласно программе тура. 

- Индивидуальные трансферы согласно программе тура. 

 

Турпакет не включает: 

- Международный и внутренний авиаперелеты. 

- Изготовление визы (если требуется). 

- Дополнительные экскурсии, не входящие в программу тура. 

- Туристическое страхование. 

- Любые дополнительные услуги: напитки, услуги прачечной, любые дополнительные 

услуги в номер и т.д. 

 

Правила и Условия: 

- Стоимость тура представлена в валюте Доллар США, является нетто (все налоги 

учтены) и рассчитана на 2 взрослых при проживании в одном номере Double или Twin. 

- Стоимость тура действительна на даты бронирования с 08 Января 2014г. по 31 Марта 

2014г.  

- Стоимость турпакета может измениться без предварительного уведомления, 

пожалуйста, перепроверяйте перед бронированием тура. 

- Обед в рамках экскурсионного тура в историческую Малакку (Малайзия) исключает 

любые напитки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пожалуйста, отправляйте свои заявки на maх@season.com.Ua
обращайтесь к нам по телефону +380443606121.  
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