
 
 

Круиз из Сингапура  (лайнер «Costa Fortuna»)  
1. Пакет из 2-х экскурсий: Пхукет  + Куала-Лумпур (порт Кланг)  = 139 Евро (с человека) 
Знакомство с основными достопримечательностями Таиланда и Малайзии в рамках одного путешествия. Экзотика, 
колорит, природа и  ультрасовременные проекты и много другое! 
 
1.  Достопримечательности Пхукета, прогулка на слонах  
Код экскурсии 6072 
Продолжительность: 5,5 часа (без обеда) 
Описание: Динамичная экскурсия по острову с посещением главного храма, сафари на слонах, посещение фермы по 
сбору орехов кешью.  
Программа: 
- Прогулка на слонах; 
- Посещение храма Wat Chaiwatthanaram (самый посещаемый, самый крупный и самый знаменитый буддийский храм 
на острове) 
- Посещение места сбора, производства орехов кешью. Во время нашего визита мы увидим все этапы от сбора урожая 
до конечного продукта. 
- Shopping. В заключение поездки – время для покупки сувениров, местных продуктов, изделий ручной работы, 
жемчуга и камней. 
 
2.  Классический Куала-Лумпур и Национальный  
Код экскурсии 6391 
Продолжительность: 8 часов (с обедом). 
Описание: Малайзийская столица Куала-Лумпур – это уникальное сочетание культур и традиций разных наций, 
азиатской архитектуры, нередко трущоб, и самых технологичных небоскребов. 
Программа:  
- Посещение Чайнатауна, старейшего восточного района города, где расположен крытый рынок Петалинг (Petaling 
Street); 
- Поездка на Центральный рынок (который находится в историческом центре Куала-Лумпура). Это одно из самых 
посещаемых мест столицы – и как архитектурная достопримечательность колониальных времен, и как центр 
развлечения и шопинга. Рынок появился как продуктовый всего через три десятка лет после основания города – в 1888 
году. И сразу прославился как место, где продается самая свежая рыба. В 1937 году было построено здание для 
торговцев изделиями народных промыслов. 
- Национальный музей (National Museum, Muzium Negara или Jalan Damasara) – крупнейшее собрание предметов 
культурного наследия и уникальных артефактов истории страны.  
- Обед  "шведский стол" (малайзийская кухня) в местном ресторане; 
- поездка в известный торговый и развлекательный район Куала-Лумпура – «Золотой треугольник» (это место 
скопления крупнейших торговых комплексов и фешенебельных пятизвездочных отелей. Приехав сюда из 
Центрального района, вы будто попадаете в другую Малайзию: современную, динамичную, с устремляющимися ввысь 
небоскребами); 
- Осмотр символов Малайзии - башен Петронас (Twin towers Petronas) – высочайших в мире небоскребов; 
- Посещение Площади Независимости (наследие колониального прошлого страны, именно на этой площади 31 августа 
1957 года был поднят флаг государства, свободного от британской колонизации); 
- Поездка на Железнодорожный вокзал Куала-Лумпура, который входит в десятку самых красивых вокзалов в мире. 
Этот яркий образец, так называемой, британской колониальной архитектуры был построен в центре города в 1910 
году; 
- Знакомство с Национальной мечетью  (по-малайски Masjid Negara)  – символ ислама и духовный центр 
жителей Куала-Лумпура, вмещающий в себя до 8000 человек. Мечеть можно узнать по ребристому звездообразному 
куполу и минарету высотой 73 метра. 
- Поездка в  Королевский дворец Истана Негара, который является главной достопримечательностью города. 

Важно знать:  В период с ноября по февраль в городе возможны сильные дожди, поэтому пригодятся зонт, дождевик и 
резиновые сапоги или ботинки. Рекомендуется комфортная обувь. Обращаем внимание на продолжительность 
автобусного трансфера  от морского порта Кланг до Куала-Лумпура  -  примерно 1 час 30 минут. Мы рекомендуем 
бронировать заранее, потому что доступно только ограниченное количество мест в автобусе. Экскурсия  на Пхукете не 
рекомендуется для гостей с ограниченными физическими возможностями. Для посещения храма рекомендуется 
одежда с прикрытыми плечами и ногами. Для входа в храм необходимо будет снять обувь (советуем надеть носки). 

* Экскурсионная программа может быть изменена круизной компанией без предварительного уведомления 



 

Круиз из Сингапура  (лайнер «Costa Fortuna»)  
2. Пакет из 2-х экскурсий: Бангкок (порт Лаем Чебанг)  + Самуи  = 139 Евро (с человека) 
Знакомство с основными достопримечательностями Таиланда: от мегаполиса до островов.  
 
1.  Достопримечательности Бангкока  
Код экскурсии 6869 
Продолжительность: 10 часов (с обедом) 
Описание: Вы посетите колоритный, исторический и необыкновенный центр «Города Ангелов» с его многообразием 
храмов и дворцов.  
Программа:  
-  Экскурсия начнется с самой высокой точки Бангкока, где расположен Храм Золотой Горы. Здесь расположены 

исторический форт с древними городскими стенами и храм Wat Ratchanatdaram, более известный под именем Loha 

Prasat Temple, что в дословном переводе означает Медный дворец.  

- Посещение храма Ват Сутхат (Wat Suthat Thep Wararam Ratchaworamahawihan), известный,  в основном, из-за высоких 

красных гигантских качелей, стоящих у его входа, является одним из старейших и самых впечатляющих 

храмов в Бангкоке; 

-  Поездка на традиционном транспорту города – «тук-туке» к павильону Maha Jessada Bodin (где вы сможете 
сфотографировать панорамные виды старого города); 
- Обед "шведский стол" в местном ресторане; 
- Поездка в  Ват Бентямабопхит или Мраморный Храм — один из самых красивых храмов Бангкока, воздвигнутый в 
1899 г. по приказу короля Рамы V; 
- Shopping  перед возвратом в порт 
 
 
2.  Великолепные храмы  Самуи   
Код экскурсии 6783 
Продолжительность: 4 часа (без обеда). 
Описание: Вы сможете увидеть все великолепие и чарующие цвета буддийских храмов острова (на нем расположено 
более 20 храмов, пагод и комплексов) с его большими статуями Будды и потрясающими природными пейзажам. 
Программа:  
- Посещение храма большого Будды (Wat Plai Laem с его золотой 12-метровая статуей сидящего Будды, построенной  в 
1972 году) 
- Поездка на кокосовую плантацию, любопытной особенностью которой являются ее  работники – обезьяны, 
собирающие кокосы. Остров Самуи основной доход получает от туристический отрасли, но все же его не зря 
называют «кокосовым». До 90-х годов основу экономики острова составляла продажа кокосовых орехов.  
 
Важно знать:   Для посещения храмов рекомендуется одежда с прикрытыми плечами и ногами. Для входа в храм 

необходимо будет снять обувь (советуем надеть носки). Трансфер из порта в Бангкок занимает около 2-х часов в одну 

сторону. Чтобы подняться в храм Большого Будды нужно подняться по лестнице из 25 ступенек.Во время экскурсии 

предполагается долгие пешие прогулки общей продолжительностью около 1,5 часа,поэтому тур не рекомендуется для 

гостей с ограниченными физическими возможностями. Не забудьте взять с собой средство от комаров. Количество 

мест на экскурсии ограничено, рекомендуется бронировать заранее. 

* Экскурсионная программа может быть изменена круизной компанией без предварительного уведомления 

 


