14Д13Н Турпакет Куала Лумпур-Лангкави
День 1: Прибытие в Куала-Лумпур (-)
Добро пожаловать в чарующую Малайзию! По прибытию
в
международный аэропорт Куала Лумпура 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 (З)
Это будет увлекательная прогулка по столице, которая позволит Вам
познакомится с самыми главными достопримечательностями города,
среди которых деловой центр города «Золотой треугольник», площадь
Независимости, Королевский дворец, Дом Парламента и другие.
Изюминкой экскурсии станет посещение
близнецов Петронас, где с моста на
восхитительные панорамные виды города.

неповторимых Башен86-этаже открываются

Сразу же после обеда мы отправимся осматривать пригород, чтобы
познакомится с укладом и традициями местных жителей, а также
посетить оловянную фабрику и знаменитые сталактитовые пещеры Бату.

День 3: Путешествие в Cameron Highlands (З)
Сегодня мы отправимся в место удивительной красоты, находящееся на
высоте более чем 1500 метров над уровнем моря – высокогорье
Камерон. Насладитесь несвойственной жарким тропикам прохладой
чистейшего горного воздуха, потрясающими пейзажами горных вершин и
вечно-зелеными долинами чайных плантаций.
В рамках тура мы посетим водопады, парк бабочек, клубничную и
кактусовую фермы, местную деревню, где при желании Вы сможете
приобрести уникальные самодельные сувениры.

День 4: Путешествие в Малакку (З,О)
Малакку называют историческим центром Малайзии, ведь этот город
обладает великим культурным и историческим наследием. Будучи по
очереди колонией Дании, Англии и Португалии, Малакка обладает
неповторимой и чарующей смесью архитектурных стилей.
В программе тура наш опытный экскурсовод подробно расскажет об
истории
города
и
проведет
Вас
по
самым
знаменитым
достопримечательностям и колоритным старинным кварталам города.

День 5: Экскурсия в Путра Джая с круизом по озеру (З)
Путра Джая часто называют городом будущего, и это неудивительно, ведь он
поражает
своим
авангардным
дизайном.
Архитекторы создали
современный город в стиле фьюжн, где серебряные металлические
конструкции грациозных мостов соседствуют с древним мусульманским
дизайном резиденции правительства, а дивные парки и сады
являются чудесным дополнением к экстравагантному замыслу мастеров. В
рамках экскурсии Вы познакомитесь с главными достопримечательностями
города, а также отправитесь в незабываемый круиз по озеру.

День 6: Свободный день в Куала Лумпуре для Шоппинга (З)
День 7-14: Отправление и Отдых на Лангкави (З)

Турпакет Стандарт для Двоих за USD 3 963
Турпакет включает:
-

6Н проживание в Furama Bukit Bintang Kuala Lumpur 4*, 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 08 Января 2014г. по 31 Марта
2014г.

-

Стоимость турпакета может измениться без предварительного
пожалуйста, перепроверяйте перед бронированием тура.

уведомления,

-

Обед в рамках экскурсионного тура в историческую Малакку (Малайзия) исключает
любые напитки.

Турпакет Премиум для Двоих за USD 4 449
Турпакет включает:
-

6Н проживание в Renaissance Kuala Lumpur Hotel 5*, категория номера East Wing Superior
Room DBL, 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
пожалуйста, перепроверяйте перед бронированием тура.

-

Обед в рамках экскурсионного тура в историческую Малакку (Малайзия) исключает
любые напитки.
Трансфер аэропорт - Rebak Island Resort Langkawi - аэропорт, организуется отелем
бесплатно и не является индивидуальным.

-

уведомления,

Турпакет Гранд Премиум для Двоих за USD 7 111
Турпакет включает:
-

6Н проживание в Grand Hyatt 5* Luxury, категория номера Grand 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
.

