
 

Гонконг- Макао – Сингапур – Таиланд- Камбоджа. 
16 дней/ 14 ночей 

с 20 декабря по 4 января 2019. 

 

1 день - 20 декабря 2019  - вылет из США. 

2 день -21 декабря 2019 - Прилет в Гонконг, трансфер в отель. Заселение в отель. Свободное время. 

Гонконг — город, который никого не оставит равнодушным. 

Каждый вечер, в 20:00 здесь проходит световое лазерное шоу Симфония света (The Symphony of Lights). 

Это световое шоу даже занесено в книгу рекордов Гиннеса, как самое масштабное постоянно 

действующее световое шоу в мире. 

 

3 день -  22 декабря 2019  - Экскурсия по Гонконгу  ( во второй половине дня, на английском языке) 

After more than a century of culture and traditional exchange, Hong Kong has been transformed from a simple 

fishing village to one of the world's greatest cities. You will be amazed at the hustle and bustle of this exciting city. 

The tour will take you to the Victoria Peak to take a look on Hong Kong Harbor and the Kowloon Peninsula from 

the 373 meters vantage point, then continue to Aberdeen Fishing Village which provides a fascinating insight into 

the lifestyle of Hong Kong fishing folk. Moving on, a value-added prestigious jewelry factory visit is arranged 

where you can find the famous hand-crafted fine jewelry. Next to Stanley Market, with its enormous selection of 

souvenirs, accessories, jewelry, home furnishings, ornaments and Oriental knick-knacks are sold at reasonable prices 

in picturesque warren of lanes, before the return transfer back to hotel. Продолжительность экскурсии: 6 часов. 

 

4 день 23 декабря 2019 - Экскурсия в Макао ( с обедом, на английском языке) 

( обязательно иметь при себе паспорт ) 

On this tour, you can experience the charm of the Chinese and Portuguese heritages embraced in the array of 

modernised architecture. The highlights of this tour include a guided walking tour to different heritage sightseeing 

point around old Macau, including 6 World Heritage site, namely St. Dominic's Church, Holy House of Mercy, 

Senado Square, Lea Senado's Building and General Post Office Building, follow by visiting Macau tower and lunch 

at 360 cafe located on the 60th floor of Macau Tower, where guests can enjoy the breathtaking, 360 panoramic view 

223 meters above ground, while enjoying a delicious international buffet. After lunch, the tour continues to bring 

you to the Cotal Strip. Last stop visits Las Vegas Sands' Venetian Macao Resort. In the 3 hour visit, you can 

experience its diverse entertainment of gambling, dining, shopping and world-class shows at your own leisure before 

returning to Hong Kong. (The return ferry tickets from Macau to Hong Kong will be at 22:00h, guests can take the 

free shuttle bus departing from the Venetian Macao Resort Hotel to the ferry terminal. We suggest our guest to leave 

Venetian Hotel at 21:00h to avoid missing the ferry) 

  

5 день 24 декабря 2019  Трансфер в аэропорт.  Вылет в Сингапур.  

Трансфер в отель. Заселение в отель. Свободное время.  

 

 

 

 

 



6 день 25 декабря 2019.   

Morning City Tour ( 9:00 – 12:30, на английском языке) 

Acquaint yourself with Singapore's historical sites, modern icons, and bustling city center during this half-day tour. 

Highlights include the Merlion Park, Chinatown, Chocolate Factory and tour ends at Little India. 

Start your tour with a contrast of the old and new as you pass through the historic Colonial District, the area where 

Singapore's founder, Sir Stamford Raffles, first came ashore. Then continue to the futuristic Esplanade complex set 

along the waterfront – the hub of the city's art and nightlife scene.  

Along the way, your guide points out the site of the iconic Merlion statue, a mythical creature that is half-fish and 

half-lion, which guards Marina Bay. 

Take in the ornate architecture and adornment at one of Singapore's oldest temples, Thian Hock Keng Temple. 

Then, trek through the sights, sounds and smells of Little India and Chinatown, both of which retain an old-

Singapore flavor reminiscent of the immigrants who formed these enclaves in the early 1800s. 

 

Marina Bay Sands Sky Park with Gardens by the Bay (16:30 – 20:30, на английском языке) 

Sands Sky Park 
You haven’t seen Singapore until you’ve seen it from the Sands Sky Park Observation Deck, soaring 57 levels 

above the heart of the city. Hone your photo skills from the best vantage point in the city. The Observation Deck is 

the place to be for capturing the picture of a lifetime. Drink in the panoramic vistas of stunning Marina Bay, the 

world-class cityscape, the architectural wonders of Supertrees Grove, and the vibrant colors of Gardens by the Bay. 

Gardens by the Bay 
Continue on to explore diverse plant life from around the world displayed in its spectacular Cooled Conservatories – 

Flower Dome & Cloud Forest. The world’s largest glass greenhouse – Flower Dome houses 9 different gardens 

from 5 continents of the world. Enjoy the floral displays which are refreshed periodically! 

Be amazed as you see one of the world’s tallest indoor waterfall at 35-metres in the Cloud Forest. 

Be sure to check out the amazing lightshow after dark at the Supertrees. 

 

7 день 26 декабря 2019 . Экскурсия на осторов Сентоза (14:30 - 21:30, на английском языке) 

Get ready to let your imagination run wild in the museum! Trick Eye Museum Singapore, the internationally 

renowned optical art museum from Korea, introduces Augmented Reality (AR) features to its exhibits. The AR 

features will bring its art installations and paintings to life. Next, Luge is a fun-filled gravity ride which is safe for all 

ages, it consists of two unique trail with different elements of thrill. The experience is never complete without the 

Skyride which provides a scenic bird’s eye view of the island. 

Proceed to Tiger Sky Tower elevate your viewing experience in our 360* revolving cable at the top of Sentosa 

complete with commentary to guide you through places of interest in the island. Forget about ordinary 3D exhibits 

in the museum! The Wings of Time is a musical extravaganza complimented with dazzling laser and light displays. 

It’s a showcase not to be missed! 

 

8 день 27 декабря 2019.  Трансфер в аэропорт. Вылет в Таиланд. Трансфер в отель в Паттайе. Заселение в 

отель.  Свободное время. Вечером поездка на кабаре-шоу трансвеститов «Тиффани». Все участники этого 

необычного кабаре – бывшие мужчины. Но вы никогда бы не догадались об этом! Так изысканны, 

утонченны и обаятельны артистки шоу. Современное музыкальное оформление, красочные костюмы и 

декорации, танцевальные номера – все это всемирно известное шоу трансвеститов. Здесь разыгрывают 

сцены из оперетт, исполняют пародии на звезд мировой эстрады, показывают национальные тайские танцы. 

 

9 день 28 декабря 2019. Эксурсия на остров Самед – Шоу Огней. 

Выезд из Пататйи около 11:00 утра, прибытие на Самет, отдых (лежак+зонт включены, вход в нац парк 

входит), сноркелинг, ужин, огненное шоу, возвращение с острова в Паттайю. 

 

 

 

10 - 11 день 29 – 30 декабря 2019 Камбоджа (2 дня 1 ночь) размещение в отеле 3* 



Удивительный Ангкор ват – знаменитый храмовый комплекс, древняя столица Камбоджи. Несколько веков 

скрывающийся в джунглях. 

1 день: переезд через границу, прибытие в Сиам Рип, обед, обзорная по Сиам Рипу, ювелирно-сувенирный 

центр, ужин и фольклорное шоу Апсара, свободное время. 

2 день: завтрак, экскурсия в храмовый комплекс Ангкор площадью 2500 кв.м (Ангкор Ват, Та Пром, Байон и 

др), обед, выезд в Паттайю. В стоимость включено: транспортное обслуживание, проживание в отеле 3*, 

питание, посещение храмов, оформление визы в Камбоджу 

 

12 день 31 декабря 2019   Вас ожидает прекрасный день в тропическом саду «Nong Nooch». В 15-ти 

минутах езды, в живописной долине, раскинулся красивый сад с потрясающими садово-парковыми 

композициями. Вы увидите самую большую коллекцию орхидей, пальм, кактусов и папоротников. В парке 

есть копия знаменитого Версальского сада. Искуственные водопады и фонтаны, коллекция бансай, 

оригинальные скульптуры – Вы сделаете незабываемые фотографии. Также Вы сможете полюбоваться 

развлекательными шоу – национальное тайское шоу, представляющее культуру страны, включая церемонию 

бракосочетания, посвящение в монахи, тайский бокс, бои на палках и имитацию боя на слонах. А также 

увлекательное шоу со слонами. Великолепное представление, где слоны рисуют картины и играют в футбол, 

делают массаж всем желающим и танцуют ламбаду. Впечатления от этой экскурсии останутся у Вас 

надолго. Свободное время.  

Самостоятельная встреча Нового Года! 

13 день 1 января 2020  Эксурсия на остров Самед – Шоу Огней. 

Выезд из Пататйи около 11:00 утра, прибытие на Самет, отдых (лежак+зонт включены, вход в нац парк 

входит), сноркелинг, ужин, огненное шоу, возвращение с острова в Паттайю. 

 

14  день 2 января 2020  Выезд из отеля в Паттайе с вещами на экскурсию по Бангкоку. 

Обзорная экскурсия по Бангкоку.  

СВЯТЫНИ БАНГКОКА с посещением Королевского Дворца, Храма Лежащего Будды, Храма Золотого 

Будды. В этой экскурсии мы посещаем центральные святыни не только Бангкока, но и всего Таиланда. Храм 

Золотого Будды, где находится пятитонная статуя из чистого золота. Монастырь Изумрудного Будды. 

Крупнейший монастырь на территории Бангкока Ват Пра Четхупон с грандиозным 46-метровым 

скульптурным изображением Возлежащего Будды, древнейшей школой массажа, многочисленными 

каменными скульптурами, ступами, настенными фресками, садами – являет собой жемчужину классической 

храмовой архитектуры. Одежда: брюки, закрывающие полностью ноги, юбки до колен или ниже; декольте-, 

плечи и живот закрыты!!!  Ужин в самомо высоком здании Азии, в отеле Baiyoke Sky. 

Заселение в отель. 

 

15 день 3 января 2020  Свободное время. Отдых. 

 

16 день 4 января 2020  Трансфер в аэропорт. Вылет в США. 

 

В стоимость включено:  

- размещение в отеле 4*-5*, питание завтраки в отелях, 1 обед в Макао, 2 ужина в Таиланде, питание в 

камбодже, Экскурсии в Макао, Ганконге и Сингапуре на английском, в Таиланде и Камбодже на русском 

языке, трансферы по программе, налоги.  

Дополнительно оплачтвается:  

- международный перелет, внутренний перелет, чаевые, личные траты, страхование, дипазит в отелях 

(возвратный) 


