Удивительная Азия:
Гонконг- Макао - Сингапур -Малайзия
12 дней/ 10 ночей
Ежемесячный тур (минимум 2 человека).
1 день (пятница) - вылет из США.
2 день (суббота) - Прилет в Гонконг, трансфер в отель. Свободное время.
Гонконг — азиатский город, который много лет был колонией Великобритании. Гонконг – город
небоскребов и современных технологий, где перемешаны традиции Европы и Азии. Гонконг — город,
который никого не оставит равнодушным. Неважно, приехали вы в Гонконг на день или на неделю, вы
всегда найдете что посмотреть в Гонконге и чем заняться в этом городе.
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 (воскресенье) - Экскурсия по Гонконгу (English). Подъем на пик Виктория.
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. (Продолжительность тура: 6 часов).
4 день (понедельник) - 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 самом настоящем казино.

5 день (вторник) Свободное время.

Трансфер в аэропорт. Вылет в Куала Лумпур.

Трансфер в отель. Расселение.

6 день (среда). Обзорная экскурсия по Куала - Лумпуру.
Обзорная экскурсия - это прекрасная возможность познакомиться со столицей Малайзии - городом КуалаЛумпуром. Небольшая прогулка позволит увидеть как старинную часть города, так и его современные
кварталы. В программу включены посещения самых известных памятников архитектуры, а также просто
интересные места. Среди них: деловой центр города «Золотой треугольник», Башни-близнецы Петронас
(PETRONAS Twin Towers), площадь Независимости, Королевский дворец — символ Конституционной
Монархии, Национальная мечеть, Буддийский храм. Данная экскурсия также дает возможность
полюбоваться на прекрасные образцы мавританского искусства, яркими представителями которого является
дворец Султана Абдула Самада и Железнодорожный вокзал. Экскурсию завершит посещение фабрики
Батика,где вы увидите традиционное производство росписи по ткани «Батик». (Продолжительность: 4 часа).
7 день (четверг) . Вечерний тур по городу с ужином в национальном ресторане с шоу программой.
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 башен-близнецов. В конце программы - ужин
в малазийском ресторане, где будет возможность отведать деликатесы местной кухни и посмотреть
традиционное малайское шоу. (Продолжительность: 4 часа).
8 день (пятница) . Трансфер в аэропорт. Вылет в Сингапур. Трансфер в отель. Заселение после 14:00.
Свободное время.
9 день (суббота) . Обзорная экскурсия по Сингапуру.
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! Во время экскурсии
вы посетите главные достопримечательности города, сделаете фотографии самых уникальных мест
страны, побываете в Чайнатаун (Chinatown). (Продолжительность: 3,5 часа).
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.

10 день (воскресенье) Экскурсия по острову Сентоза.
Известный всем как остров развлечений, он притягивает к себе огромное количество туристов со всего мира.
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).
11 день (понедельник) Пешеходная экскурсия по Сингапуру.

Время начала экскурсии: 9:30 или 16:30. Продолжительность тура составляет 2,5-3 часа. Обязательно
возьмите с собой зонт от солнца (или дождя) и воду! Одевайте легкую одежду и удобную обувь!
Пешеходная экскурсия по Сингапуру - отличный способ познакомиться с этим уникальным городом:
увидеть самое сердце Сингапура, услышать множество интересных историй и фактов про его историю,
жизнь, стремительное развитие и экономический рост.Русский гид проведет Вас по интереснейшим
местам.
Начнется пешеходная экскурсия от отеля Swissotel The Stamford (адрес: 2 Stamford Rd, 178882), высота
которого составляет 226 метров, одного из самых высоких отелей Юго-Восточной Азии. Место встречи
у часов в лобби.
Сначала Вы прогуляетесь по исторической части, познакомитесь с Раффлз отелем и комплексом
Чаймс (бывший женский монастырь). Узнаете чем жил Сингапур во второй половине 19 столетия, и
как в Сингапуре оказалась Армянская церковь. А на армянской улице находится красивое здание
Перанаканского музея, который специализируется на истории, быте и культуре местной народности
перанакан, которая населяла Малакку, Пенанг и другие уголки Юго-Восточной Азии.
Далее Вы увидите здание Центральной пожарной станции и MICA Building. Яркое примечательное
здание с разноцветными окнами ранее было Старым полицейским участком на Хилл-стрит и первой в
городе тюрьмой. Не обошлось без привлечения знаний фен-шуй, чтобы трансформировать негативную
энергию прошлого в современное привлекательное здание. Попробуйте угадать во время тура сколько
разноцветных окон пришлось использовать для этих целей. Свой маршрут Вы продолжите вдоль берега
реки Сингапур, по легендарным местам, с которых началась история превращения Сингапура из
безызвестной рыбацкой деревушки в современный город и порт мирового уровня. Вдоль линии воды, в
тени величественных высотных зданий финансового центра, расположились колоритные местные
шопхаусы, а на противоположной стороне реки красуются здания современного и старого парламентов,
памятник основателю Сингапура и музей азиатских цивилизаций.
Гостеприимно Вас встретит величественный колониального стиля Фуллертон отель. Здесь Вы узнаете
многие исторические факты, а также увидите фотографии, как это здание использовалось в разные
периоды жизни Сингапура.
Затем Вы познакомитесь с бриллиантом современного строительства – уникальным комплексом
Марина Бей Сендс. Главное здание отеля выполнено в виде корабля на трех башнях, торговые центры
исполнены в виде волн и прекрасный цветок лотоса – музей искусства и науки – украшающий эту
водную тематику. И, конечно же, обязательная фотосессия на память с символом Сингапура – Парк
Мерлиона – мифическим существом с телом рыбы и головой льва. Дальнейший курс пешеходной
экскурсии приведет Вас к единственному в своем роде строению. Здания концертного холла и театра
«Эспланейд» выполнены в виде двух половинок короля фруктов дуриана. После посещения

мемориального парка в честь второй мировой войны и, услышав как пострадал Сингапур в эти времена,
Вы вернетесь к месту, где начиналась Ваша увлекательная пешеходная экскурсия.
12 день (вторник) Трансфер в аэропорт. Вылет в США.
В стоимость тура входит:
Проживание в отелях 4* на базе завтраков;
Питание по программе :10 завтраков + 1 ужин, 1 обед;
Экскурсионное обслуживание - по программе;
Трансферы по программе.
В стоимость тура не входит:
Международный авиаперелет;
Туристическая страховка;
Личные расходы, чаевые гидам и водителям, обслуживающему персоналу;
Входные билеты;
Дополнительные экскурсии;
Доплата за одноместное размещение – под запрос.

