Время перелетов может меняться, также сопровождающий имеет право
менять дни проведения экскурсий без нарушения программы. Входные билеты
на посещаемые объекты и билеты на общественный транспорт оплачиваются
дополнительно.

1 день
Авиаперелет Санкт-Петербург-Сингапур.

2 день
Прибытие в Сингапур. Отправление в отель 3*.
Размещение в отеле, ночь в отеле.

3 день
Завтрак. Освобождение номеров. Обзорная экскурсия по Сингапуру.

Сингапур (в дословном переводе «город Льва») занимает 2-е место в мире по
безопасности 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.
Отправление в Куала-Лумпур (Малайзия).
Прибытие в Куала-Лумпур. Заселение в отель. Ночь в отеле.

4 день
Завтрак. Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру.
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.
Далее предлагаем посещение пещер Бату и экскурсионную поездку в КуалаСелангор (на ферму светлячков и гору обезьян) - 69 € (поездка на кораблике и ужин
включены в стоимость; входные билеты в пещеры Бату оплачиваются
дополнительно).
В Малайзии находятся самые большие пещеры в мире (в некоторых может свободно
летать вертолет). У Вас появится уникальная возможность посетить одну из них –
красивейший природный памятник Бату Кейвс. Внутри - индуистский храм и целые
стаи диких обезьян.

Затем мы отправимся в сторону Куала-Селангора, где расположен прекрасный
природный заповедник Букит Мелавати на основе старого форта на берегу
Малаккского пролива. 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.
Возвращение в отель.
Ночь в отеле.

5 день
Раннее освобождение номеров. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Куала-Лумпур - о.
Лабуан.

Лабуан (Малайзия) – тропический остров, омываемый водами Южно-Китайского
моря.Средняя температура воздуха на Лабуане в течение всего года держится на
отметки + 30 градусов. Остров привлекает туристов белоснежными песчаными
пляжами, прекрасным дайвингом и снорклингом, а также недорогим шопингом, ведь
здесь расположена зона беспошлинной торговли.
Отправление в отель, размещение, отдых.

6 день
Завтрак. Отдых на море.
Во второй половине дня экскурсия по о. Лабуан.
Во время экскурсии по острову мы посетим музей Лабуана, где познакомимся с его
историей и культурой, местными традициями и способами добычи полезных
ископаемых; парк мира, построенный как мемориал отвержениякошмарных событий
войны. На его территории находится курган, небольшие сады и беседки, пруды и
мостики.

Остановимся в самом большом магазине Дьюти-Фри. Заглянем на Кампунг Аир
(деревня на воде) – комплекс деревянных домиков, мостов и лабиринтов; у Вас будет
возможность побродить вокруг них и понаблюдать за обычной жизнью малайцев.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

7 день
Завтрак.
Свободное время или по желанию предлагаем экскурсионную поездку в Бруней доплата 89 евро (дополнительно оплачиваются билеты на паром ~19 евро).

Султанат Бруней – государство, расположенное на северном побережье острова
Борнео и занимающее примерно 1% территории острова. Его полное название НегараБруней-Даруссалам можно перевести как «Бруней-обитель мира». Бруней занимает
одно из лидирующих мест в регионе по уровню жизни населения благодаря большим
запасам нефти и газа и грамотной политике султана в распределении доходов от их
добычи и переработки.

Мы посетим столицу султаната город Бандар-Сери-Бегаван, богатый культурными
достопримечательностями. В их числе крупнейшая
мечеть страны Джеймс
Аср Хассанала Болкиаха, названная в честь султана Брунея, правящего и по сей день
с 1967 года. Её великолепные мраморные минареты и золотые купола, коих
насчитывается 29 (порядковый номер султана в династической иерархии), видны
практически из любой точки города. Мы увидим и ИстанаНурулИман– дворецрезиденцию султана, утопающую в роскоши. Архитекторы не пожалели мрамора и
золота на отделку дворца: даже самые незначительные элементы, такие как
дверные ручки, кнопки лифтов, оконные рамы отделаны драгоценным металлом.
Резиденция правителя закрыта для туристов
круглый год и лишь в конце
мусульманского праздника Рамадан султан распахивает двери дворца для всех
желающих. Мы посетим мечеть Омара Али Сайфуддина – главную мечеть страны,
названную в честь 28-го султана Брунея. Это главная достопримечательность
государства, и одна из красивейших
мечетей всего Азиатско-Тихоокеанского
региона. Не останется без внимания и главный музей Брунея - музей королевских
регалий, где собраны экспонаты, связанные с проведением королевских церемоний.
Возвращение в отель, ночь в отеле.

8 день
Завтрак. Отдых на море. Освобождение номеров.
Отправление в Кота-Кинабалу (дополнительно оплачиваются билеты на паром ~14
евро). Прибытие в Кота-Кинабалу.
Размещение в отеле, отдых.

9 день
Завтрак.
Свободное время или по желанию предлагаем трансфер на остров Манукан - доплата
от 25 евро (стоимость будет зависеть от количества желающих).
Остров Манукан – один из 5 островов, входящих в состав национального морского
парка Тунку Абдул Рахман. Расположен он всего в 5 км от пристани в Кота-Кинабалу и
пользуется популярностью у туристов и местных жителей; и не удивительно, ведь
пляжи с пальмами и белым песочком здесь гармонично сочетаются с прозрачной
морской водой, населенной разноцветными рыбками разного окраса и размера.
Остров Манукан – отличное место длякупания в теплом Южно-Китайском море и
принятием солнечных ванн.
Возращение в Кота-Кинабалу. Обзорная экскурсия по городу.

Кота-Кинабалу (Малайзия) – столица штата Сабах и крупный портовый город,
расположенный на берегу Южно-Китайского моря на острове Борнео. Город

отличается контрастностью и разнообразием, так как имеет сооружения малайской,
китайской и европейской архитектур.
Во время обзорной экскурсии мы посмотримна необыкновенное 112 метровое здание
под названием Башня Тун Мустафа. Оно уникально тем, что не имеет опоры, а
держится лишь за счет стальных стержней. Из четырех аналогичных архитектурных
сооружений в мире Башня Тун Мустафа – самая высокая.

Далее посетим Пох Тох Сзу – китайский буддийский храм, в котором находится
благословляющая всех посетителей статуя богини Куан Инь, а также городскую
мечеть Кота-Кинабалу – пример современной исламской архитектуры. Мечеть с трех
сторон окружена водой, из-за чего и получила название «плавающая мечетькорабль».
Посетим Государственный Музей штата Сабах, (дополнительно оплачиваются
входные билеты~3.5 евро) оформленный в виде хижин местных племен, где
познакомимся с историей штата, его национальными традициями, увидим
археологические и минералогические коллекции. На территории комплекса также
находится зоопарк, этнографическая деревня, ботанический сад, различные кафе и
рестораны.

И заглянем на местный Ремесленный рынок с изобилием сувениров, изделий ручной
работы и товаров для каждого.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

10 день
Завтрак.
Экскурсионная поездка в джунгли на встречу с охотниками за головами.
Мы отправимся в этническую деревню. Некогда здесь жили охотники за головами, у
местных племен была страшная традиция отрезать головы противников и
развешивать вокруг своих жилищ для устрашения врагов. Во время этого
увлекательнейшего путешествия Вы познакомитесь с бытом и культурой племени,
посетите их жилища, постреляете из духовых оружий, научитесь готовить
традиционные угощения, а также добывать огонь из бамбуковых палочек. В
продолжение знакомства Вас ждетколоритное танцевальное шоу, в котором при
желании Вы сможете принять участие.
По окончании представления Вас ждет обед, Вы сможете отведать блюда из курицы,
мяса, риса, овощей и фруктов.
Далее по желанию предлагаем сафари-круиз по реке Гарама (доплата 25 евро).

Мы отправимся в круиз на моторной лодке по реке Гарама, протекающей сквозь
джунгли и мангровые заросли. Эти места являются домом для обезьян-носачей; мы
увидим этих удивительных животных в естественной среде обитания и услышим
интересные рассказы гида. Но не только обезьяны-носачи населяют берега реки,
здесь также можно встретить водяных буйволов, макак и даже крокодилов.
А достойным завершением нашей экскурсии станет еще один непродолжительный

сплав по реке во время сумерек.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

11 день
Завтрак.
Экскурсионная поездка в национальный
оплачиваются дополнительно ~10 евро).

парк

Кинабалу

(входные

билеты

Национальный парк Кинабалу раскинулся вокруг одноименной горы, достигающей
высоты 4100 метров. Это одна из высочайших точек юго-восточной Азии и один из
первых национальных парков Малайзии. За большую популяцию растений и
животных, ведь местная флора и фауна насчитывает более 4500 видов, ЮНЕСКО
включила парк Кинабалу в свой список.

Путь в парк займет около 2х часов, по дороге мы остановимся в деревне Небалу,
откуда открывается потрясающий вид на гору Кинабалу. Здесь же Вы сможете
приобрести сувениры, сделанные местными умельцами вручную.
Прогулки по тропам, проложенным среди джунглей в сочетании со свежим горным
воздухом и повествованиями гида о причудливых представителях флоры и фауны,
среди которых гигантские черви, достигающие 50 см в длину, плотоядные кувшинкимухоловки, птицы-носороги не оставят равнодушными никого. А ходьба по висячим
мостам, достигающим высоты 30 метров, зарядит адреналином и поднимет
настроение.

В парке находятся также и горячие источники, богатые сереводородом. Они были
открыты японскими военными во время Второй Мировой Войны и использовались ими
для восстановления сил после сражений. Сейчас же в этих лечебных водах сможете
искупаться и Вы. Свободное время.

По окончании экскурсии мы постараемся показать Вам самого удивительного
обитателя парка – цветущую раффлезию. Это самый большой цветок на планете,
длина некоторых экземпляров достигает 1 метра в диаметре, а масса более 10 кг!
Раффлезия не имеет сезонности и цветет всего 4 дня в году, увидеть её цветение –
большая удача, и вполне возможно, она нам улыбнется.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

12 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Отправление в аэропорт. Авиаперелет Кота-Кинабалу – Сингапур.
Прибытие в Сингапур. Отправление в отель, размещение.
По желанию предлагаем вечернюю экскурсию по Сингапуру (доплата 35 евро).
Возвращение в отель, ночь в отеле.

13 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по Сингапуру (часть 2ая).

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 Сэндс, набережную
Кларк-Ки, центральную улицу города Орчардроад.
Свободное время, шопинг. У вас будет возможность погулять по городу, приобрести
сувениры.
Возможность самостоятельно посетить ботанические сады Сингапура: “Ботанический
сад и Парк Орхидей” или футуристический тропический парк "Сады у залива"
(GardensbytheBay) (входные билеты оплачиваются дополнительно).

Сингапурский «ботанический сад» словно через калейдоскоп показывает всю
роскошь, богатство и разнообразие растительного мира острова.
"Сады у залива" - это 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.
Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Сингапур-Санкт-Петербург.

14 день
Прибытие в Санкт-Петербург.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Для того, чтобы избежать неприятной ситуации в аэропорту Сингапура, в
Сингапур лучше не ввозить сигареты!
Электронные сигареты, а также IQOS – ЗАПРЕЩЕНЫ ! т.к. в Сингапуре за
наркотические вещества – смертная казнь! (Доказать, что там не
наркотическое вещество, а всего лишь курительная смесь для электронной
сигареты - невозможно).
В Сингапуре запрещены жвательные резинки.
Запрещено перевозить в сдаваемом багаже огнеопасные элементы
(зажигалки).
Спиртные напитки: не более 1л алкоголя.
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