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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:
МАЛАЙЗИЯ НА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!

ЛАНГКАВИ + КУАЛА ЛУМПУР
8 Дней / 7 Ночей

ОТДЫХАЙТЕ НА ЛУЧШЕМ ПЛЯЖЕ ЛАНГКАВИ С СИСТЕМОЙ ПИТАНИЯ
ALL INCLUSIVE
ПРОМО ПАКЕТ НА 01 МАЯ – 15 ДЕКАБРЯ 2017
Лангкави

Куала Лумпур

Tanjung Rhu Resort
Langkawi 5*

Intercontinental Kuala
Lumpur 5*

*Все цены в долларах США за ЧЕЛОВЕКА за пакет

SNGL
одноместное
размещение

½ DBL
двухместное
размещение

1/3 TRPL
трехместное
размещение

2040$

1070$

1055$
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ПРОГРАММА ТУРА
День 1. Куала Лумпур – Лангкави
09:40ч

Прибытие в Куала Лумпур в аэропорт KLIA. Необходимо пройти иммиграционный и таможенный контроль,
получить багаж. Далее проследовать на 5й этаж для регистрации и последующего вылета на Лангкави.
Прибытие на Лангкави. Необходимо получить багаж. В зале прибытия Вас будет ожидать водитель с
табличкой с Вашей фамилией. Трансфер в отель Tanjung Rhu Resort. Заселение, свободное время.
Пляж Танджунг Ру многократно признан лучшим пляжем Лангкави и входит в топ лучших пляжей
Малайзии благодаря кристально чистым водам и белоснежному песку - мелкому и мягкому как мука.

День 2. Лангкави
09:00ч

* 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 3. Лангкави
09:00ч

*Предлагаем отправиться на экскурсию в мангровые заросли, во время которой Вы побываете в
национальном 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.

День 4-5. Лангкави
Свободный день, который Вы можете провести на пляже, посетить SPA-салон, отправиться на
дополнительные экскурсии по острову. Рекомендуем совершить прогулку перед закатом по песчаной косе,
соединяющей пляж отеля Tanjung Rhu с ближайшим тропическим островком Андаманского моря.
День 6. Лангкави-Куала Лумпур

19:00ч

Выселение из отеля, трансфер в аэропорт.
Вылет в Куала Лумпур.
По прибытии необходимо пройти таможенный контроль, получить багаж. В зале прилета Вас ожидает
водитель с табличкой с Вашей фамилией. Трансфер в отель Intercontinental 5*, заселение. Свободное
время.
*Прогулка в парк KLCC, где каждый вечер проходит музыкальное представление танцующих фонтанов.

День 7. Куала Лумпур
09:00ч

*Предлагаем отправиться на обзорную экскурсию по Куала Лумпур , во время которой Вы посетите
важнейшие достопримечательности города, познакомитесь с обычаями и традициями жителей, а также
непременно сфотографируетесь на фоне башень 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 шоппингом 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.
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В стоимость включено:
-5 ночей в отеле Tanjung Rhu Resort 5* на Лангкави, питание ВСЕ ВКЛЮЧЕНО;
-2 ночи в отеле Intercontinental 5* в Куала Лумпур , питание завтраки;
-трансфер аэропорт-отель-аэропорт на Лангкави;
-трансфер аэропорт-отель-аэропорт в Куала Лумпур;
-на Лангкави гостям отель предоставляет тропические фрукты по приезду;
-перелет Куала Лумпур – Лангкави- Куала Лумпур;
-русскоговорящая поддержка по телефону.
Примечание:
Максимальное размещение в номере 3 взр или 2 взр+2реб;
Ребенок ( от 3 до 11 лет включительно)
В пакет заложен базовый тариф на перелет, поэтому необходимо уточнять наличие мест и тариф при
бронировании менее, чем за 14 дней до заезда;
ALL Inclusive включает питание и безалкогольные напитки в ресторанах Chef’s Table, Sands и Sunset Pool Bar.
Возможна доплата за некоторые позиции меню ,например лобстер. НЕ включены алкогольные напитки, еда на
вынос, организация приватного ужина, питание в ресторанах Rhu и Shaffron, мини-бар и заказ питания в номер.
ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ПАКЕТА, В СЛУЧАЕ РЕЗКОГО РОСТА ИЛИ ПАДЕНИЯ КУРСА ДОЛЛАРА ПО
ОТНОШЕНИЮ К МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ.
- Доплата за ребенка (3-11,99 лет) за пакет 355$
- Возможно увеличение количества дней на Лангкави и в Куала Лумпур, просьба – уточнять доплату у
менеджеров.

Доплата за ребенка за пакет

Ребенок с доп
кроватью и
завтраком

Superior Package

800$

В стоимость включено:
-5 ночей в отеле Tanjung Rhu Resort 5* на Лангкави, питание ВСЕ ВКЛЮЧЕНО;
-2 ночи в отеле Intercontinental 5* в Куала Лумпур , питание завтраки;
-трансфер аэропорт-отель-аэропорт на Лангкави;
-трансфер аэропорт-отель-аэропорт в Куала Лумпур;
-на Лангкави гостям отель предоставляет тропические фрукты по приезду;
-перелет Куала Лумпур – Лангкави- Куала Лумпур.

Дополнительно оплачиваются:
-международный авиаперелет;
-медицинская страховка;
-трансферы в период с 22:00 до 07:00;

- Экскурсии (по желанию):
-Обзорная экскурсия на Лангкави от 55$ за человека;
-Экскурсия в Мангровые джунгли от 75$ за человека;
-Билеты на башни близнецы 25$ за человека;
-Личные и дополнительные расходы.

