РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 938-92-92, +7 495 938-94-56; e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru
Куала-Лумпур, о. Лангкави (Малайзия)

Малайзия:
неделя в сердце тропиков

Продолжительность: 8 дней / 7 ночей
Маршрут: Куала-Лумпур – остров Лангкави – Куала-Лумпур
Цены действительны: 01.04.17 – 31.03.18

Программа тура
День 1. Куала-Лумпур – Лангкави
Прибытие в Куала-Лумпур.
Необходимо пройти иммиграционный и таможенный контроль получить багаж.
Далее проследовать на регистрацию для последующего вылета на остров Лангкави.
Прибытие на Лангкави.
Необходимо получить багаж. В зале прибытия Вас будет ожидать водитель с табличкой с
Вашей фамилией.
Трансфер в отель.
Заселение, свободное время.

День 2. Лангкави
* В 09:00 предлагаем отправиться на обзорную экскурсию по острову Лангкави, где
Вы узнаете множество таинственных легенд, окутавших остров, прогуляетесь по
настоящей малайской деревне, прокатитесь на канатной дороге и, конечно же,
приобретете местные ремесленные изделия. По окончании – свободное время,
которое Вы сможете провести на пляже, в магазинах Duty Free, где продаются
товары, не облагаемые налогами, или прогуляться по торговым улочкам Pantai
Cenang.
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День 3. Лангкави
*В 09:00 предлагаем отправиться на экскурсию в мангровые заросли, во время
которой Вы побываете в международном заповеднике Гилим, пройдетесь сквозь
древние пещеры Гео парка, увидите спящих летучих мышей, проплывете на лодке
внутри Крокодиловой пещеры и многое другое! Эта поездка оставит неизгладимые
впечатления о загадочном острове Лангкави.

Дни 4–5. Лангкави
Свободный день, который Вы можете провести на пляже, посетить SPA-салон,
отправиться на дополнительные экскурсии по острову.

День 6. Лангкави – Куала-Лумпур
Выселение из отеля, трансфер в аэропорт.
Вылет в Куала-Лумпур.
По прибытии необходимо, получить багаж. В зале прилета Вас ожидает водитель с
табличкой с Вашей фамилией.
Трансфер в отель Intercontinental 5, заселение.
Свободное время.
*В 19:00 прогулка в парк KLCC, где каждый вечер проходит музыкальное
представление танцующих фонтанов

День 7. Куала-Лумпур
В 09:00 встреча с гидом на лобби для отправления на
обзорную экскурсию по Куала-Лумпуру, во время которой
Вы посетите важнейшие достопримечательности города,
познакомитесь с обычаями и традициями жителей, а также
непременно сфотографируетесь на фоне башен-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-близнецы и продолжить день, занявшись
шопингом в крупнейших торговых центрах столицы: Suria KLCC, Pavillion, Plaza
Low Yat и многих других.

День 8. Куала-Лумпур
Завтрак в ресторане отеля, выселение.
Вас будет ожидать водитель для трансфера в аэропорт.
Завершение программы.
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Стоимость тура на человека
Лангкави

Куала-Лумпур

Berjaya Langkawi 4

Maya KLCC 5

Meritus Pelangi 5

Intercontinental 5

SNGL
одноместное
размещение
68 875р.

1/2 DBL
двухместное
размещение
37 470р.

1/3 TRPL
трехместное
размещение
38 897р.

($1178)
94 922р.

($641)
50 316р.

($665)
43 180р.

($1623)

($860)

($739)

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не
являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой.
Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата
производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для
справки цена указана в USD.

В стоимость включено







5 ночей в выбранном отеле на Лангкави, питание завтраки;
2 ночи в выбранном отеле в Куала-Лумпуре, питание завтраки;
групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт на Лангкави;
групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт в Куала-Лумпуре;
обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру в составе русскоговорящей группы;
перелет Куала-Лумпур – Лангкави – Куала-Лумпур.

Примечания









Максимальное размещение в номере: 3 взр. или 2 взр. + 2 реб.;
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.
В пакет заложен базовый тариф на перелет, поэтому необходимо уточнять наличие
мест и тариф при бронировании менее чем за 14 дней до заезда;
ДЕЙСТВУЮТ ДОПЛАТЫ: 26.05.17 – 10.06.17, 23.06.17 – 01.07.17, 14.07.17 –
03.09.17 – $8 за взрослого за ночь на Лангкави;
Просьба уточнять наличие мест и действие цены перед бронированием;
Возможно увеличение продолжительности тура, доплату уточняйте с менеджером.

Дополнительно оплачивается
Доплата за ребенка за пакет

Ребенок с доп. кроватью и
завтраком

Berjaya Langkawi + Maya KLCC
Meritus Pelangi + Intercontinental KL



677)
41 752р. ($715)
39 611р. ($

Ребенок без доп. кровати,
только завтрак

195)
16 420р. ($281)
11 420р. ($

международный авиаперелет;
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медицинская страховка;
трансферы в период с 22:00 до 07:00;
туры и экскурсии обозначенные знаком «*» и цветом;
личные и дополнительные расходы.

Экскурсии (по желанию)




Обзорная экскурсия на Лангкави – от $65 за человека;
Экскурсия в Мангровые джунгли – от $85 за человека;
Билеты на башни-близнецы – $35 за человека;
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