Новый год в Азии .
Малайзия - Сингапур - Гонконг - Макао
С 28 декабря 2017 - 8 января 2018
12 дней/ 10 ночей
1 день - 28 декабря 2017 - Вылет из США
2 день - 29 декабря 2017- Прилет в Куала Лумпур. Трансфер в отель. Свободное время.
3 день - 30 декабря 2017- Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру+ Башни близнецы Петронас.
Продолжительность: 3,5 часа
Башни Петронас (PETRONAS Twin Towers) - символ столицы Малайзии Куала-Лумпура. Это самые высокие башни-близнецы в мире, их высота 452м. Колоритная архитектура вместе с
поистине гигантскими размерами высоток делает эти небоскребы одними из самых
запоминающихся зданий на планете.
У любого, кто решит взглянуть вниз с Петронас Тауэрс, захватит дыхание, ведь в мире не так много
небоскрѐбов, вокруг которых фактически нет зданий, достигающих им хотя бы до пояса! Благодаря
этому окружающая панорама кажется какой-то немыслимо далѐкой и недосягаемой!
Башни принимают посетителей только в определѐнном количестве и в определѐнное время. Миниэкскурсия включает краткий рассказ об устройстве башен, посещение смотровой площадки на 86
этаже и моста между башнями. Самостоятельное посещение смотровых площадок не
предусмотрено. Никакая обзорная экскурсия по городу не будет полноценной без посещения
символа города.
4 день - 31 декабря 2017 - Город Путраджая с круизом по озеру
Путраджая – это по сути вторая столица Малайзии, правительственный город, в котором
сконцентрированы все основные правительственные учреждения, министерства и ведомства, а в
красивых кондо проживают чиновники. Город Путраджайя всего в двадцати пяти километрах от
столицы страны, cами малайзийцы называют Путраджаю, «городом будущего».
Путраджая поражает своей красотой, и это не удивительно, ведь город был построен, чтобы
показать как Малайзия расцветет в будущем. Путраджаю можно сравнить с раем на земле. Куда не
глянь- идиллия. Никаких пробок и испорченной экологии. Смесь архитектурных стилей удивит
здесь любого дизайнера, так как при строительстве были задействованы самые прогрессивные идеи
ведущих архитекторов мира и использованы самые передовые технологии. Во время экскурсии Вы
сможете осмотреть множество достопримечательностей таких как, резиденция Премьер Министра,
дворец съездов Путраджая мечеть Путра, мост Путра и площадь Путра, бульвар Министерств и
удивительные мосты Путраджая.
Круиз по озеру - одно из самых любимых развлечений для тех кто приезжает в город Путраджая.
Прокатившись на традиционной лодке “праху” Вы насладитесь видом красивой архитектуры
Дворца правосудия, здания правительства и международного центра. Мы уверены, что Вы
получите массу впечатлений.
Вечером самостоятельная встреча Нового года.
5 день - 1 января 2018 - Вечерний тур по городу с ужином в национальном ресторане с шоу
программой. Продолжительность: 4 часа

Вечерний Куала-Лумпур завораживает своей красотой. Город просыпается после делового жаркого
дня. Город зажигается множеством огней и красок. Экскурсия дает возможность погрузиться в
традиции и вечернюю жизнь столицы Малайзии, посетить ночной рынок в Чайна-тауне на
открытом воздухе, осмотреть индуистский храм и сфотографироваться на фоне светящихся башенблизнецов. В конце программы - ужин в малазийском ресторане, где будет возможность отведать
деликатесы местной кухни и посмотреть традиционное малайское шоу.
6 день - 2 января 2018 - Трансфер в аэропорт. Вылет в Сингапур. По прилету - трансфер в отель.
Заселение. Свободное время.
7 день - 3 января 2018- Обзорная экскурсия по Сингапуру является самой динамичной и
информационной. Как маленький рыбацкий остров превратился в самое преуспевающее
государство Юго-Восточной Азии? Кто и что поспособствовали такому стремительному развитию
Сингапура? Как удается городу конкурировать с мировыми державами, если он беден природными
ресурсами и не имеет даже больших запасов собственной пресной воды?
История, современность, перспективы развития государства, а также многочисленные
национальные особенности, культура и самобытность народов населяющих остров – это то, что
производит впечатление и заставляет полюбить экзотическую страну под названием Сингапур! Вы
посетите главные достопримечательности города, сделаете фотографии самых уникальных мест
страны, побываете в одном из этнических кварталов — Чайнатаун (Chinatown).
Вы узнаете:
 Основную и самую интересную информацию об истории и экономике Сингапура;
 О знаменитом Фонтане Богатства, где гости да и сами сингапурцы загадывают желание для
привлечения богатства и удачи;
 Посетите его колониальный район (Раффлз отель, здание старого парламента, памятник
основателю Сингапура, Фуллертон отель);
 Исторический центр Padang, где был подписан главный договор между малайским султаном и
британцами о передаче прав англичанам в пользование земель Сингапура;
 О символе города Сингапура – Мерлион – уникальная статуя Морского льва с рыбьим хвостом,
рядом с которым получаются замечательные фотографии на память. Также, в парке «Фуллертон 1»
лучшая точка для фото с комплексом Марина Бэй Сендс;
 Про Китайский квартал - Чайнатаун с его уникальными храмами и историческими шопхаузами;
 Посетите знаменитую улочку Пагода стрит, где можно будет приобрести традиционные и
недорогие сувениры для родных и друзей;
 О том, как сингапурцы используют силу теории фен-шуй при помощи полудрагоценных и
драгоценных камней. Также посетите уникальную картинную галерею из камня;
 Про знаменитую центральную торговую улицу Orchard Road, где каждое здание по своему
неповторимо и уникально с архитектурной точки зрения. В центре улицы Orchard Road
заканчивается обзорная экскурсия. (Продолжительность тура: 3,5 часа)
8 день - 4 января 2018- Экскурсия на остров Сентоза. Известный всем как остров развлечений,
он притягивает к себе огромное количество туристов со всего мира. Продолжительность тура: 4
часа
Экскурсия на Сентозe обычно начинается в 16.30 из-за вечернего шоу фонтанов.
Этот тур рассчитан на 4 часа. Включены услуги гида и трансферы на/с острова Сентоза.
Все посещаемые по вашему выбору аттракционы оплачиваются отдельно.
Перечень аттракционов которые Вы можете посетить на острове по выбору:
 Музей восковых фигур Madam Tusso;
 Аттракцион Luge – спуск с горы на легкоуправляемых роликовых санках по специальной трассе;
 Обзорная башня, с которой открывается панорамный вид на Сентозу, Сингапур и
принадлежащие ему острова, а также соседние Малайзию и Индонезию;

 SEA аквариум – подводный мир с многочисленными представителями морской фауны с самой
большой в мире панелью для просмотра;
 Канатная дорога;
 Шоу фонтанов “Wings of Time”.
9 день - 5 января2018 - Трансфер в аэропорт. Вылет в Гонконг. По прилету - трансфер в отель.
Заселение. Свободное время.
10 день - 6 января 2018 - Экскурсия по Гонконгу (English). Подъем на пик Виктория.
(Продолжительность тура: 6 часов).
Экскурсия на пик Виктория включает проезд на трамвае Ride to Victoria Peak, посещение Абердина
и рынка Стенли. В экскурсию включен также бесплатный билет на автобус Richshaw с открытым
верхом на одном из двух маршрутов - острове Гонконг или Коулуне.
В результате более чем столетнего культурного и традиционного обмена, Гонконг был
преобразован из простой рыбацкой деревни в один из крупнейших городов мира. Вы будете
поражены шумихой и суматохой этого восхитительного города. Вы проследуете к пику Виктория,
чтобы взглянуть на Гонконгскую гавань и полуостров Коулун с 373-метровой обзорной точки, а
затем продолжите путешествие в Абердинскую рыбацкую деревню, которая дает полное
представление о жизни рыбаков Гонконга. Затем вы посетите престижную ювелирную фабрику,
где увидите знаменитые ювелирные изделия ручной работы. Далее вас ожидает всем известный
Стенли Маркет (Stanley Market) с его огромным выбором сувениров, аксессуаров, украшений,
предметов интерьера и восточных безделушек, которые продают по разумным ценам в
живописных улочках и череде переулков. Возвращение в отель.
11 день - 7 января 2018 - Экскурсия в Макао (English).
Однодневная экскурсия в Макао с обедом и посещением казино, также включено посещение
Башни Наблюдения на 58-м этаже. После прибытия в Макао из Гонконга на пароме Вы увидите
статую Kun Iam (Богиню Милосердия) высотой 20 метров, которая возвышается над береговой
линией Макао. Вы посетите достопримечательность Макао - Руины церкви Св. Павла. Резные
фигурки изобразительного искусства и статуи церкви чудесно смотрятся на уцелевшем фасаде руин
церкви. Вы поднимитесь на Башню Макао, возвышающуюся над землей в 223 метра. Потрясающий
панорамный вид на весь Макао! Тур также даст возможность попытать счастье в казино.
12 день - 8 января 2018 - Трансфер в аэропорт. Вылет в США.
В стоимость тура входит
Проживание в отелях 4-5*
Питание по программе
Экскурсионное обслуживание на русском в Малайзии и Сингапуре, на английском в Гонконге и Макао.
Трансферы по программе.
В стоимость тура не входит
Международные авиаперелеты
Туристическая страховка
Личные расходы, чаевые гидам и водителям, обслуживающему персоналу

