
ПЛЯЖИ И КУЛЬТУРА
ВОСТОКА

П А К Е Т Н Ы Й  К Р У И З

Жемчужины  Таиланда ,  чудеса
Камбоджи  и  красоты  Малайзии
ждут  Вас !



Откройте для себя места силы 
Юго-Восточной Азии

от
€1685

15 ночей

 

Costa Fortuna

пакетное
предложение

 

Только на Востоке можно увидеть природу во всей ее первозданной красоте, которой  не коснулась рука
человека. Здесь царит удивительная атмосфера, вызывающая неописуемое чувство умиротворения и

чистоты. Места, посещаемые во время этого круизного путешествия, призывают к медитации. 
 Отправляйтесь навстречу незабываемым впечатлениям и откройте для себя мудрость Юго-Восточной Азии!

ВАШЕ НЕЗАБЫВАЕМОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ:

День 1
Авиаперелёт Киев - Сингапур. Размещение в отеле
4*. Свободный день в городе. Откройте для себя
футуристический Сингапур с его восточным
колоритом, культурой, первозданной природой
тропиков и историчными памятниками. На фоне
хитросплетений древних культур, обычаев и
религий, находится что посмотреть в Сингапуре и в
числе современных достопримечательностей -
огромные небоскребы, многоуровневые дорожные
развязки, новейшие развлекательные комплексы,
фонтаны и современные парки составляют
необычный контраст с памятниками старины.

Завтрак в отеле. Посадка на лайнер.
Выход лайнера из порта Сингапур: 20:00

День 2

Насладитесь морскими видами и отдохните на
лайнере, ведь этот день вы проведете в море по пути
в Таиланд. Самое время побаловать себя походом в
SPA или посетить развлекательные мероприятия на
борту. Только Вы решаете как проводить Ваш день.

День 4
Райский остров Самуи в Таиланде - третий по
величине остров в стране. Вас поразят горные
ландшафты, песчаные пляжи, кристально чистая
вода и завораживающий подводный мир, с
которым можно познакомиться, совершив
сноркелинг-прогулку на море.
Стоянка лайнера: 07:00 - 18:00

День 5 и 6
Маленький портовый городок Лаем-Чабанг стоит на
берегу Тайского залива и благодаря своему
выгодному положению имеет самую большую
гавань в Таиланде. Прекрасные пляжи и близко
расположенные популярные поля для гольфа
приглашают приятно провести свой досуг. Кроме
того, стоит совершить экскурсию в Бангкок, до
которого тоже рукой подать! Тем более, что лайнер
стоит в порту.
Стоянка лайнера: 07:00 дня 5- 18:00 дня 6

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ УНИКАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ТУРА

Перелёт Киев - Сингапур - Киев
Размещение в отеле в Сингапуре 4* на базе
завтраков  до круиза
Размещение в каюте выбранной категории
Питание на борту по системе "полный
пансион" (ресторан и шведская линия)
Пользование инфраструктурой лайнера:
бассейны, джакузи, спортивные
развлечения
Развлечения на борту: вечерние шоу,
ночные клубы, живая музыка, мастер-
классы и детские программы

Сервисный сбор (оплачивается на борту) - 10 евро/сутки/взрослый, 5 евро/сутки/
ребенок
Оформление визы Сингапура 100$
Береговые экскурсии в портах захода лайнера (при желании)
Услуги прачечной и химчистки, салон красоты, SPA, медицинские услуги
Страховой полис
Трансферы по маршруту тура

Дополнительно оплачивается:

Даты заездов

26.01.20 - 11.02.20

23.02.20 - 10.03.20

Внутренняя
каюта

Каюта с 
окном

Каюта с 
балконом

3/4 
взрослый

Ребенок
до 18 лет*

€1765

€1685

€2165

€2085

€2405

€2325

€1355

€1315

€945

€945

*Стоимость за добавление в тур ребёнка указана при условии размещения
ребёнка в каюте с двумя взрослыми 
**Стоимость тура указана за человека при двухместном размещении
***Стоимость тура не фиксирована. Уточняйте стоимость тура на момент
бронирования непосредственно у туроператора.

Даты заездов и цены:

День 3



День 7
Город-провинция в Камбодже, основной морской
порт страны и развивающийся пляжный курорт,
Сиануквиль приглашает отдохнуть на своих
красивейших пляжах, отправиться на осмотр
монастырей, отведать местную кухню и заняться
дайвингом на одном из ближайших островов. На
территории провинции в 18 км к востоку от города
находится Национальный парк Реам, который
можно исследовать на лодке.
Стоянка лайнера: 09:00 - 18:00
День 8
После удивительного Таиланда и захватывающей
Камбоджи, самое время восполнить энергию и
отдохнуть на лайнере.

День 9
Много Сингапура не бывает, самое время
посмотреть этот удивительный город с другой
стороны - посетите рынки Сингапура и обязательно
посмотрите вечерний город, ведь лайнер
отправляется вечером.
Стоянка лайнера: 09:00 - 20:00

День 10
На пути в Малайзию обязательно сходите на урок
танцев или посетите альтернативный ресторан.

День 11
Остров Лангкави расположен к северу от
Малаккского пролива, поблизости от границы между
Малайзией и Таиландом. Климат, формирующийся
под влиянием муссонов, круглый год жаркий и
влажный. К достопримечательностям относятся:
мангровые болота на восточном берегу острова и
пляж с черным песком на севере.
Стоянка лайнера: 08:00 - 20:00

День 12 и 13
Прекрасные белые пляжи, кристально чистая вода,
коралловые рифы и разнообразие морских рыб - это
особенности Пхукета, в Таиланде. В Пхукете
находится статуя китайских иммигрантов, которой
более 200 лет. На юго-западе острова находится
буддистская статуя Ват Чалонг, которая почитается
и в наши дни. Живописные ландшафты находятся
на самой южной вершине острова, на юге Ката.
Стоянка лайнера: 07:00 день 12 по 18:00 дня 13

День 14
Тропический остров Пинанг расположен на
западном побережье Малайзии. Столица
Джорджтаун внесена с 2008 года в список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находится
много храмов, мечетей и церквей. Особой
достопримечательностью на острове считается
храм Ke Lok Si, самый большой китайский храм
Малайзии.
Стоянка лайнера: 08:00 - 18:00

День 15
Порт Кланг является одним из самых больших и
важных портов в Малайзии и расположен
неподалёку от Куала-Лумпур, столицы Малайзии,
которая имеет своеобразную культуру и религию.
Здесь находятся разнообразные мечети, церкви,
китайские пагоды и индийские храмы. Главной
достопримечательностью города считаются Башни
Петронас. Вы сможете исследовать город и его
многочисленные достопримечательности,
отправиться на экскурсии по округе, спуститься в
пещеры и увидеть великолепные пагоды и храмы.
Стоянка лайнера: 08:00 - 18:00

День 15
Лайнер возвращается в Сингапур. Завтрак на
лайнере и выход с лайнера. Вылет в Киев в 23:55

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ ЛАЙНЕР
COSTA FORTUNA

Costa Fortuna - искусство на борту 
Основные технические характеристики:

Год постройки: 2003
Пассажировместимость: 3470 (общее количество спальных мест)
Численность экипажа: 1027 человек
Всего кают: 1358 

КАТЕГОРИИ КАЮТ

ВНУТРЕННЯЯ КАЮТА КАЮТА С ОКНОМ КАЮТА С БАЛКОНОМ

Каюта оснащена всем
необходимым для
путешествия: удобная
двуспальная кровать,
которая
трансформируется в две
односпальные, ванная
комната с душем, ТВ,
мини-бар и гардероб.

Каюта для любителей
наслаждаться прекрасными
видами из окна. Каюта
оснащена всем
необходимым для
путешествия: удобная
двуспальная кровать,
которая трансформируется в
две односпальные, ванная
комната с душем, ТВ, мини-
бар, гардероб и зона отдыха
с диваном.

Каюта для любителей
наслаждаться прекрасными
видами из окна. Каюта
оснащена всем
необходимым для
путешествия: удобная
двуспальная кровать,
которая трансформируется в
две односпальные, ванная
комната с душем, ТВ, мини-
бар, гардероб и зона отдыха
с диваном.

Для дополнительной информации обращайтесь к
Вашему менеджеру!


