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
Сингапур, о. Лангкави, Куала-Лумпур (Малайзия)

Азиатский фреш
Сингапур – Лангкави – Куала-Лумпур

Продолжительность: 10 дней / 9 ночей
Цены действительны: 01.04.17 – 31.03.18

Программа тура
День 1. Сингапур
Прибытие в Сингапур.
Необходимо получить багаж. В зале прибытия Вас будет ожидать водитель с табличкой с
Вашей фамилией.
Трансфер в отель.
Заселение, свободное время.
*В 19:00 предлагаем отправиться на прогулку в бухту
Марина-Бэй, где в 20:00
состоится светомузыкальное 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,
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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
В 09:00 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 в Зоопарк Сингапура и
познакомиться с его обитателями, которые живут в естественной природе в
концепции «открытый зоопарк», где нет громоздких клеток и ограждений. Здесь
есть множество тропинок для самостоятельного изучения флоры и фауны. А с
наступлением темноты Вас ждет ночное сафари по парку и яркое представление с
живым огнем.

День 3. Сингапур – Лангкави
После завтрака выселение из отеля
В лобби вас будет ожидать водитель для трансфера в аэропорт.
Вылет на Лангкави.
По прибытии необходимо пройти иммиграционный и
таможенный контроль, получить багаж. В зале прилета вас
ожидает водитель с табличкой с фамилией.
Трансфер в отель, заселение.
Свободное время.
*Информационная встреча с русскоговорящим гидом, который расскажет об отеле,
предоставит информацию и карту по острову, предложит экскурсионные
программы.

День 4. Лангкави
*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.

День 5. Лангкави
*Предлагаем отправиться на экскурсию в мангровые заросли, во время которой Вы
побываете в международном заповеднике Гилим, пройдетесь сквозь древние
пещеры Геопарка, увидите спящих летучих мышей, проплывете на лодке внутри
Крокодиловой пещеры и многое другое! Эта поездка оставит неизгладимые
впечатления о загадочном острове Лангкави.
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Дни 6–7. Лангкави
Свободный день, который Вы можете провести на пляже, посетить SPA-салон,
отправиться на дополнительные экскурсии по острову.

День 8. Лангкави – Куала-Лумпур
После завтрака выселение из отеля
В лобби вас будет ожидать водитель для трансфера в аэропорт.
Вылет в Куала-Лумпур.
По прибытии необходимо получить багаж.
В зале прилета Вас ожидает водитель с табличкой с фамилией.
Трансфер в отель, заселение.
Свободное время.
*В 19:00 прогулка в парк KLCC, где каждый вечер проходит музыкальное
представление танцующих фонтанов

День 9. 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 10. Куала-Лумпур
После завтрака сдача номера, выселение.
Вас будет ожидать водитель для трансфера в аэропорт.
Завершение программы.

Стоимость тура с человека
Superior Package

SNGL (одноместное
размещение)
97 520р. ($1667)

1/2 DBL (двухместное
размещение)
55 692р. ($952)

1/3 TRPL (трехместное
размещение)
55 341р. ($946)

Deluxe Package

123 845р. ($2117)

68 913р. ($1178)

59 615р. ($1019)

Пакет

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.
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В стоимость включено










2 ночи в отеле в Сингапуре (Superior Package/Deluxe Package – Studio M 4),
питание завтраки;
5 ночей в отеле на Лангкави ( Superior Package – Berjaya Langkawi 4/ Deluxe
Package – Meritus Pelangi Langkawi 5), питание завтраки;
2 ночи в отеле в Куала-Лумпуре (Superior Package – Maya Hotel 4/ Deluxe
Package – Intercontinental 5), питание завтраки;
групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт в Сингапуре;
групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт на Лангкави;
групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт в Куала-Лумпуре;
обзорная экскурсия по Сингапуру в составе русскоговорящей группы;
обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру в составе русскоговорящей группы;
перелет Куала-Лумпур – Сингапур – 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:
o на Superior Package:
 26.06.17 – 15.08.17 – 25$ за взрослого за ночь на Лангкави;
 16.08.17 – 19.12.17 и 16.02.18 – 24.02.18 – $30 за взрослого за ночь на
Лангкави;
o На Deluxe Package:
 06.01.18 – 15.02.18 – $25 за взрослого за ночь на Лангкави;
ВНИМАНИЕ! Цена НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА в период 20.12.17 – 06.01.18
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

Ребенок без доп. кровати,
только завтрак

Superior Package

53 937р. ($922)

20 358р. ($348)

Deluxe Package

57 447р. ($982)

22 875р. ($391)

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
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производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для
справки цена указана в USD.










международный авиаперелет;
виза в Сингапур (если требуется);
медицинская страховка;
трансферы в период с 22:00 до 07:00;
экскурсии (по желанию):
o Обзорная экскурсия на Лангкави от $65 за человека;
o Экскурсия в Мангровые джунгли от $85 за человека ;
o Билеты на башни близнецы $35 за человека;
экскурсии обозначенные знаком «*» и цветом;
личные и дополнительные расходы

Для оформления визы в Сингапур необходимо предоставить скан первой страницы
загранпаспорта и цветное фото на светлом фоне (3×4 см).
Срок оформления 2–3 рабочих дня.
Виза действительна в течение 90 дней со дня выхода для многоразового въезда в
Сингапур.
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