СИНГАПУР, МАЛАЙЗИЯ, ТАИЛАНД (ПРОВИНЦИЯ КРАБИ) (ОТПРАВЛЕНИЕ
ИЗ ТАЛЛИНА)
ВНИМАНИЕ! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО
1 ДЕНЬ
Встреча в аэропорту Таллина.
Авиаперелет Таллин - Сингапур.

2 ДЕНЬ
Прилет в Сингапур. Трансфер в отель.
Заселение, отдых. Ночь в отеле.

3 ДЕНЬ
Завтрак. Освобождение номеров.
Автобусно - пешеходная экскурсия по Сингапуру (часть 1).
Сингапур (в дословном переводе «город Льва») занимает 2-е место в мире по безопасности жизни и
1-е место по озеленению территории. Он радует глаз своей чистотой, красотой и ухоженностью.
Здесь высочайший уровень жизни наравне с комфортом и заботой о гражданах. История Сингапура
поражает, настоящее восторгает, а будущее интригует. Этот город-государство вихрем врывается в
жизнь и остается навсегда в сердце.
Во время экскурсии вы увидите: Раффлс отель, Сантек сити с фонтаном богатства, этнические
кварталы: Кампонг глам (малайский квартал), Чайнатаун; набережную реки Сингапур, Мерлайон
парк с обзором на бухту Марина бэй сандс, набережную Кларк ки, центральную улицу города
Орчард роад.
Трансфер в Куала-Лумпур (Малайзия).
Заселение в отель. Отдых.

4 ДЕНЬ
Завтрак.
Автобусно - пешеходная экскурсия по Куала-Лумпур.
Обзорная экскурсия, позволит не только узнать и увидеть Куала-Лумпур во всей красе, но и открыть
секрет финансового процветания, социальной и политической стабильности Малайзии,
познакомиться с местными обычаями и традициями, а для гурманов, - и с деликатесами местной
кухни.
Мечети, небоскребы, башни-гиганты, телевышка, невообразимое количество людей со всего мира.
Куала-Лумпур - это невероятный город с которым вам предстоит познакомиться
Свободное время.
Далее, предлагаем посещение пещер Бату и Экскурсионная поездка в Куала-Селангор (на
ферму светлячков и гору обезьян) - 69 € (Поездка на кораблике и ужин включён в цену. Входные
билеты в пещеры Бату за доплату).
«Пещеры Бату». В Малайзии находятся самые большие пещеры в мире (в некоторых может
свободно летать вертолете). У вас есть уникальная возможность посетить одну из них –
красивейший природный памятник Батукейвс. Внутри - индуистский храм и целые стаи диких
обезьян.
Затем мы поедим в сторону Куала Селангора, где расположен прекрасный природный заповедник
Букит Мелавати на основе старого форта на берегу Малаккского Залива. Самое привлекательное в
посещении форта это милые и добрые обезьянки (серебристые лангуры), населяющие его.
Кормление этих забавных животных также входит в программу экскурсии.
А достойным завершением нашей экскурсии станет незабываемое зрелище в заповеднике

светлячков. Вас ожидает сплав по реке Куала Селангор, вдоль которой живыми гирляндами
подсвечивают кусты светлячки. Это поистине завораживающее и сказочное зрелище.
Свободное время. Возвращение в отель.

5 ДЕНЬ
Завтрак. Освобождение номеров.
Отправление в провинцию Краби - внутренний перелет Куала-Лумпур-Краби.
(перелет Куала-Лумпур-Краби /
обязательная доплата. )

Краби -Сингапур – от 100 € с человека (с багажом 15 кг.) -

Краби - одна из провинций Тайланда, расположенная на юге страны на побережье Андаманского
моря. Она известна красивейшими песчаными пляжами, карстовыми скалами, торчащими из воды,
живописными тропическими островами, ливневыми лесами, многочисленными пещерами.
Отправление в отель, заселение, отдых.

6 ДЕНЬ
Завтрак.
Свободный день на море.
Ночь в отеле.

7 ДЕНЬ
Завтрак.
Экскурсионная поездка «Жемчужины Краби».
В начале дня мы посетим «Храм
пещеры Тигра», это одна из самых известных
достопримечательностей провинции Краби. Название храм получил благодаря 270 метровой скале,
напоминающей коготь этого зверя, под которым он и расположился. В храме множество статуй
Будды и тигров, а в одном из небольших пространств пещеры находится отпечаток стопы Будды.
Но большинство туристов приходят сюда в первую очередь не ради храма, а из-за «тропы
очищения», расположенной неподалёку от него. Её путь проходит от подножья горы до вершины,
которая находится на высоте 600 метров. Чтобы подняться до статуи Будды, венчающей гору,
необходимо преодолеть 1237 ступенек, у неподготовленного человека уходит 30-40 минут на это
восхождение; в этом процессе главное не торопиться, дабы не растерять непередаваемые эмоции,
которые Вас ждут на самом верху. Поднявшись на вершину, перед Вами раскинется великолепная
панорама практически всей провинции Краби.
Далее нас ждет
дополнительно).

посещение

термальных

источников

(входные

билеты

оплачиваются

Источники содержат минеральные вещества, полезные для организма человека, вода имеет разные
температурные режимы (от 28 до 45 градусов). Купание в этих водах позволяет снять стресс,
зарядиться положительной энергией и восстановить силы после восхождения на гору Храма Тигра.
Финальной точкой данного маршрута станет посещение Изумрудного озера (входные билеты
оплачиваются дополнительно).
Озеро расположено на живописной территории, через которую проложены небольшие деревянные
мостики. При входе в комплекс первым объектом, который мы увидим, будет еще одно озеро Кристальное; глядя на него, складывается ощущение, что ливневые леса растут прямо с его дна.
Изумрудное озеро имеет искусственное происхождение, местные жители вырыли его в горной
породе на пути естественного речного потока. Водоем заполнился водой насыщенной минералами,
которые придают ей потрясающий изумрудный оттенок. Мало кто сможем удержаться от желания
искупаться в нем.
Возвращение в отель, отдых.

8 ДЕНЬ
Завтрак.

Свободный день на море.
Ночь в отеле.

9 ДЕНЬ
Завтрак.
Экскурсия по островам Пхи-Пхи (острова принадлежат одноименному национальному парку,
входные билеты оплачиваются дополнительно ~ 400 бат, также дополнительно оплачивается
кораблик и аренда приспособлений для снорклинга -20 €).
Данная экскурсионная программа
считается одной из самых любимых среди туристов,
путешествующих по территории Тайланда. Мы увидим бухту Майя Бэй, известную тем, что именно
здесь снимались кадры из знаменитого фильма «Пляж» с Леонардо ди Каприо. Нас ждет пещера
Викингов - живописное место, которое стало домом для бесчисленного множества ласточек. По
пути к следующему острову мы остановимся для того, чтобы каждый смог поплавать с трубкой и
маской и насладиться богатым подводным миром Андаманского моря.
Финальной остановкой станет остров Бамбу. Из-за пальм, свисающих на белоснежный пляж с
голубой водой, его решительно называют островом Баунти из популярной рекламы.
Возвращение в отель. Отдых.
Ночь в отеле.

10 ДЕНЬ
Завтрак.
Свободный день на море.
Ночь в отеле.

11 ДЕНЬ
Завтрак.
Свободный день на море или по желанию предлагаем прогулку на катере к острову Хонг (доплата
45 €, остров принадлежит национальному парку, входные билеты оплачиваются дополнительно ~
300 бат).
Как и свой сосед Пхи-Пхи, остров Хонг тоже засветился на экранах телевизоров, здесь велись
съемки фильма «Джунгли» с Сергеем Светлаковым и Верой Брежневой.
Первым пунктом сегодняшней программы
будет «Лагуна омоложения», существует легенда,
согласно которой купание в ней обладает омолаживающим эффектом. Лагуна спрятана от глаз
проплывающих мимо рыбаков и туристов, чтобы добраться до нее необходимо пробраться сквозь
джунгли и скалы. С другой стороны острова расположена очаровательная бухта Пелай, длина ее
береговой линии достигает 400 метров, это почти полкилометра чистейшего белого песка.
Дальнейший путь ведет нас на
снорклинга.

соседний остров, вблизи которого сделаем остановку для

Напоследок мы посетим пляж с романтическим названием Paradise.
Ночь в отеле.

12 ДЕНЬ
Завтрак. Освобождение номеров.
Отправление в аэропорт. Авиаперелёт в Сингапур.
По желанию предлагаем экскурсию Вечерний Сингапур (доплата 39 €).
Заселение в отель. Отдых.

13 ДЕНЬ

Завтрак. Освобождение номеров.
Автобусно - пешеходная экскурсия по Сингапуру (часть 2).
Свободное время. У вас будет возможность погулять по городу, приобрести сувениры. Возможность
самостоятельно посетить ботанические сады Сингапура: Ботанический сад и Парк Орхидей
(входные билеты оплачиваются дополнительно).
Сингапурский ботанический сад словно через калейдоскоп показывает всю роскошь, богатство и
разнообразие растительного мира острова.
Футуристический
дополнительно).
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Тропический парк «Сады у залива» (Gardens by the Bay) - вертикальный парк с тропическими
ползущими растениями, орхидеями и редкими видами лиан и папоротников. Кроны «деревьев»,
увитые цветами и зеленью, состоят из железных прутьев и бетона и освещаются разноцветными
огнями. Между лесными конструкциями сооружены мосты и надземные переходы, с которых можно
любоваться необычной рощей. В парке высажено ~226 тысяч растений, созданы водные сады с
каскадами, водопадами и бассейнами.
Отправление в аэропорт в Сингапуре.
Авиа перелет в Таллин.

14 ДЕНЬ
Прилет в Таллин.

