Куала Лумпур 3 ночи + Камбоджа ( Храмы Ангкора) 3 ночи + Тайланд (пляжный отдых в
Паттайе) 6 ночей
Все перелеты включены!!!
Вылет каждый понедельник (1 апреля по 30 сентября 2018 )
12 ночей в отеле/13 дней в туре
1 день
2 день
3 день

4 день

5 день

6 день

Вылет из Киева
Прибытие в Куала Лумпур . Самостоятельный трансфер в отель Holiday Inn Express
Kuala Lumpur City Centre 4*
Завтрак в отеле. Свободный день. Экскурсии за дополнительную плату.
Рекомендуемая экскурсия- Обзорная экскурсия по Куала Лумпур
Самая популярная экскурсия, которую мы рекомендуем для всех гостей столицы.
Здесь вы узнаете секреты финансового процветания, социальной и политической
стабильности. Мы познакомим вас с самыми интересными памятниками культуры и
архетиктуры, погадаем на китайских палочках и расскажем о местных устоях,
традициях и обычаях. Наши профессиональные гиды окунут вас в водоворот
сплетений малайской, китайской и индустской культуры.
Во время этой, пожалуй самой информативной и насыщенной экскурсии в Куала
Лумпуре, вы сможете посетить палату короля, китайский храм Тянь Ху на горе с
черепаховым прудом и великолепным видом на центр города, центральную площадь
со зданием Султана Абдул Самата, проехать по старым кварталам города, посетить
центральную мечеть с ее живописной архитектурой, понаблюдать за производством
батика или шоколада и сфотографироваться на фоне «хрустальных» башен близнецов
Petronas.
Завтрак в отеле. Свободный день. Экскурсии за дополнительную плату.
Рекомендуемая экскурсия- Экскурсия в пещеры Бату
В нескольких минутах от Куала Лумпура, в известняковых скалах, покрытых густой
тропической растительностью, спрятаны грандиозные пещеры. В течение миллионов
лет вода точила здесь камень не только для того, чтобы создать прекрасные и
удивительные памятники природы, но и – что поразительно – человеческой культуры
тоже. Наш русскоязычный гид проведет Вас по лестнице длинною в двести семьдесят
две ступени ко входу в пещеры. Это уникальное паломничество вверх, которое
правоверные индийцы совершают регулярно. Здесь, внутри и снаружи этих
уникальных пещер, находятся одни из самых красивых индуистских храмов
Малайзии. Так же в этой увлекательной экскурсии вы заедите на королевскую
плавильню, где вот уже более века из олова выплавляют предметы утвари и
сувениры
Ранее выселение из отеля. Самостоятельный трансфер в а/п Куала Лумпур для вылета
в Сием Реп . Прямой рейс Куала Лумпур - Сием Реп. Вылет в 06-40 утра прибытие в
Сием Реп в 9-25 утра. Трансфер в отель Khemara Angkor 4*
Завтрак в отеле. Свободный день. Экскурсии за дополнительную плату.
Рекомендуемая экскурсия- Ангкор Ват и Ангкор Том
Посещение храмов построенных во времена правления Джаявармана VII (1181-1220):
Южные ворота Ангкор Тома, Байон, Слоновая терраса, Терраса Прокаженного короля,
Башни канатоходцев. Храмы XI века: Бафуон, Пимеанакас, Северный Хлеанг и Южный
Хлеанг.После полудня: Та Прохм (Джаяварман VII) и Ангкор Ват (Сурьяварман II
(1112—1152). Закат на Та Фном Бахаенг. Мы начнем день с посещения одного из
главных сокровищ Камбожи – ошеломляющего Ангкор Тхома или «Великого города».
В нем находятся множество храмов времен правления короля Джаявармана VII,
который правил 39 лет с 1181 по 1220. Около Южных ворот храмового комплекса вы

поразитесь огромному (23 метра) камню с высеченным лицом Авалокитешвары.
Именно в этом месте снимали популярный фильм «Лара Крофт - расхитительница
гробниц» («Tomb Raider»). Этот удивительный древние барельеф восхищают всех,
кому его довелось увидеть. Посередине цитадели Ангкор Тхом находится храм Байон,
украшенный гигантскими каменными лицами. Так же мы посетим Слоновую террасу,
Террасу Прокаженного короля и Башни канатоходцев. После них осмотрим самые
знаменитые храмы XI века - Бафуон, Пимеанакас, Северный Хлеанг и Южный Хлеанг.
Во второй половине дня мы начнем наше изучение с величественного Ангкор Вата,
построенного во времена короля Сурьявармана II. В храме Та Пром Вы сможете
сфотографировать смотрящиеся зловеще корни деревьев, которые веками опутывают
этот древний храм. Затем мы поднимемся на холм к храму Пном Бахаенг, откуда
сможем наблюдать фантастический вид на центр Ангкора, озеро Тонле Сап, огромное
искусственное озеро Западный Барай (4х8 км) и храм Западный Мебон, окруженный
водой, воплощающие собой представление о мироздании в индуизме.
7 день

8 день
по 13
день
14 день

Завтрак в отеле. Свободный день. Экскурсии за дополнительную плату.
Рекомендуемая экскурсия- Обзорная по Сием Реп пол дня
Трансфер в а/п Сием Реп в 19-00. Вечерний вылет в Бангкок в 21-45 прилет в Бангкок в
22-50. Трансфер в Паттайю.
Отдых в Паттайе

Трансфер в а/п Бангкока для вылета в Киев.

Размещение
Куала Лумпур - отель Holiday Inn Express Kuala Lumpur
City Centre
Сием реп - KHEMARA ANGKOR 4*
Паттайя COSY BEACH 3*+
Куала Лумпур - отель Holiday Inn Express Kuala Lumpur
City Centre
Сием реп - KHEMARA ANGKOR 4*
Паттайя LONG BEACH PATTAYA 4*
Куала Лумпур - отель Holiday Inn Express Kuala Lumpur
City Centre
Сием реп - KHEMARA ANGKOR 4*
Паттайя RAVINDRA PATTAYA 5*

1535 $-1 чел в dbl

1606 $-1 чел в dbl

1681 $-1 чел в dbl

В стоимость входит
Международный перелет Киев Куала Лумпур – Бангкок -Киев ( Air Astana)
Внутренний перелет Куала Лумпур –Сием Реп – Бангкок
Проживание в отелях ВВ
Трансферы в Камбодже и Паттайе
Страховка
Комиссия 10%
Отдельно оплачивается
Виза по прилету Камбоджа -35 дол сша
Виза по прилету Тайланд -60 дол сша
Доп экскурсии

