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Бангкок - Пхукет - Куала Лумпур Мальдивы
Вылет:
Длительность, ночей: 10
Страна:
Малайзия , Мальдивы , Таиланд
Город:
Куала-Лумпур, Бангкок, Пхукет
Авиаперелет:
Цена от:
4 550,00$
Период заездов:
05.05.2014 – 31.12.2015
Состав тура:
Индивидуальный
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Программа тура
День 1

День 2

День 3

День 4

День 5

День 6

Прибытие в Бангкок
Добро пожаловать в сказочный Тайланд! По прилете в международный
аэропорт Suvarnabhumi Вас встретит наш представитель и доставит на
частном трансфере в отель для заселения. Отдых и свободное время на
оставшийся день.
Экскурсия в Wat Phra Kaeo
Изучение Бангкока мы начнем с посещения роскошного королевского
комплекса Grand Palace. Перед тем как отворить главные вороты дворца,
загляните в музей Royal Regalia, где представлены редкие реликвии
королевской семьи. У Вас будет уникальная возможность насладиться
чудесными видами одного из главных символов Тайланада - Храма
Изумрудного Будды. После сытного обеда в местном кафе, мы приглашаем
Вас на неспешную прогулку по реке Chao Phraya, где Вы понаблюдаете за
образом жизни местных жителей, будете поражены колоритами и
контрастами столицы, а также насладитесь завораживающими видами других
достопримечательностей Бангкока.
Плавучие Рынки Damnoen Saduak
Плавучие рынки называют музеями особого стиля жизни, которые идеально
отображают всю самобытность тайской культуры. Здесь улыбчивые
торговцы, предлагают огромный выбор экзотических продуктов, готовых к
употреблению, а многие заполняют свои суда грилями на древесном угле, и
готовы приготовить на бис барбекю из морепродуктов или любой другой
деликатес тайской кухни. По пути на рынок мы также заглянем на местную
ферму, где Вы сможете понаблюдать за удивительным процессом добычи
соли из морской воды.
Отправление на Пхукет
После завтрака в отеле Вы отправитесь в аэропорт на Ваш перелет до острова
Пхукет. По прилете Вас встретит наш представитель и доставит на частном
трансфере в отель для заселения. Отдых и свободное время на оставшийся
день.
Обзорная экскурсия по городу
Познакомьтесь с многовековой и богатой историей города, посетив самый его
центр, который потрясает своей древней и неповторимой архитектурой в
китайско- португальском стиле. Изюминкой тура является посещение Rang
Hill – небольшой возвышенности, расположенной в северо-восточной части
города, с которой открываются захватывающие дух панорамные виды на
город и южную часть острова.
Путешествие на остров Phi Phi
Острова Пхи-Пхи – это суперзвезда среди всех достопримечательностей
Тайланда. Мировую известность и славу им принес выход фильма «Пляж»,
который снимали на одном из островов - Пхи-Пхи Лей. Большинство
островов представляют собой небольшие скалы, возвышающиеся над уровнем
моря на 30-40 метров. Это отличное место для безмятежного отдыха на
белоснежном пляже с кристально чистой водой, также как и для любителей
понырять с маской. После обеда у Вас останется немного времени, чтобы

127322 Москва, ул. Яблочкова 21А
ТЦ «Тимирязевский», 3-й этаж
тел./факс: +7(495)772-67-36, +7(495)665-90-02,
+7(916)593-20-06 E-mail: tur@belp-tur.ru
www.all-kurort.ru; www.belp-tur.ru

погулять и осмотреть окрестности самого большого из островов Пхи-Пхи
Дон.
День 7 Отправление 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 8 Обзорная экскурсия по городу
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 неповторимых Башен-близнецов
Петронас, где с моста на 86-этаже открываются восхитительные панорамные
виды города. 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 9 Путешествие в Cameron Highlands
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 вечнозелеными 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 10 Путешествие в Малакку
Малакку называют историческим центром Малайзии, и это неудивительно,
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 11 Отправление на Мальдивы
Добро пожаловать на райские Мальдивские острова, где Вы проведете
незабываемый безмятежный отдых, нежась на белоснежных пляжах под
лучами ласкового солнца. Вас очарует неповторимое сочетание
всевозможных оттенков кристально-чистых лагун и уникальная флора и
фауна островов. Отдых на Мальдивах – это поистине роскошное завершение
Вашего незабываемого путешествия.
День 12 - 15Отдых на Мальдивах
День 16 Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
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Стоимость дана на двух человек в USD

Категория отелей Стоимость на двух человек
Standard
9100
Premium
12800
Grand Premium
13000

В стоимость включено:









проживание в Бангкоке в отеле выбранной категории на 3 ночи, завтрак включен;
проживание на Пхукете в отеле выбранной категории на 3 ночи, завтрак включен;
проживание в Куала Лумпуре в отеле выбранной категории на 4 ночи, завтрак
включен;
проживание в отеле выбранной категории на 5 ночей, питание - полупансион
(завтрак / ужин);
дополнительное питание согласно программе тура;
экскурсионная программа с русско-говорящим гидом согласно программе тура;
трансферы согласно программе тура;
медицинская страховка.

В стоимость не включено:




международные и внутренние авиаперелеты;
дополнительные экскурсии, не входящие в программу тура
Любые дополнительные услуги: напитки, услуги прачечной, любые
дополнительные услуги в номер и т.д.

Отели по программе:
Город
Бангкок

Standard
Centara Watergate Bangkok
4*

Пхукет

Centara Karon Phuket 4*

Куала
Лумпур
Мальдивы

Furama Bukit Bintang
Kuala Lumpur 4*
Kurumba Maldives 4*

Правила и Условия:

Premium
Lebua State Tower 5*
Hilton Arcadia Phuket 5*

Grand Premium
Bangkok Anatara
Riverside 5* Lux
Centara Grand Beach
Resort 5* Lux

E & O Residences Kuala
Grand Hyatt 5* Luxury
Lumpure 5*
Anantara Veli Maldives 5*
Anatara Dhigu 5*
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Стоимость тура представлена в валюте Доллар США и рассчитана на 2 взрослых
при проживании в одном номере Double или TWIN
Стоимость тура действительна на даты бронирования с 13 Января 2014 г. по 31
Марта 2014 г.
Стоимость турпакета может измениться без предварительного уведомления,
пожалуйста перепроверяйте перед бронированием тура.
Все экскурсии являются индивидуальными с русско-говорящим гидом, кроме тура
на остров Пхи-Пхи, который является групповым и с англо-говорящим гидом.
Все обеды исключают любые напитки.

