
                       
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

                                                                           
                                                                        

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 14 ДНЕЙ 

В маршрут включены четыре
страны: Китай, Индонезия, Сингапур
и Таиланд. 
 
День 1  Вылет. 
 
День 2  В пути. Пересечение
международной линии смены дат. 
 
День 3  Прибытие в Гонконг.
В Гонконге: Ковлун, Золотая Миля,
Виктория-Харбор, Центр, Банк-оф-
Чайна, Законодательное Собрание,
Чатер-Гарден и др. 
 
День 4  Продолжение 
экскурсии по Гонконгу: Виктория-
Пик, Абердин, прогулка по бухте на
сампане, панорама  Репалс-Бей,
Стенли-Маркет и др. Вечером
возможен круиз вдоль бухты
Виктория. 
 
День 5  Экскурсия в Макао.
Из Гонконга – на быстроходном
катере на воздушной подушке. В
Макао: Монте-Форт, Сан-Паулу,
Леал-Сенадо, традиционные храмы,
казино и др. 
 
День 6  Перелет на Бали –
жемчужину Индонезии, остров с
первоклассными курортами,
живописными ландшафтами и
богатыми культурными традициями.
После размещения в курортной
гостинице – отдых у океана. 
 
День 7  Экскурсия по Бали:
традиционное танцевальное
представление Баронг, деревни
ремесленников, священные
источники и древние храмы в
Тампаксиринге, рисовые поля на
террасах, панорама вулканов и др.
Обед  с балийским шоу. 
 
День 8  Отдых у океана.
Возможна дополнительная
экскурсия: Королевский семейный
храм, священный лес Сангех,
обезьяны при храмах, храмовый
комплекс Танах-Лот на берегу
Индийского океана и др.  
   

День 9  Перелет в Сингапур.
Обзорная экскурсия по городу:
деловые кварталы, Орчард-Роуд и
др. 
 
День 10  Продолжение 
экскурсии по Сингапуру: сад орхидей,
Литтл-Индия, Паданг, Сити-Холл,
Эмпресс-Плейс-Билдинг, Мерлион,
набережные, Сент-Эндрюс,
Арабская улица, мечеть Сулеймана и
др. В обеденный перерыв возможна
речная прогулка. Возможно участие
в уникальном ночном сафари в
Сингапурском зоопарке. 
 
День 11  Продолжение 
экскурсии по Сингапуру: храм Шри-
Мариамман, Чайнатаун, синагога и
др. Панорама Сингапура с горы
Фабер. Перелет в Таиланд. Панорама
Бангкока. 
 
День 12  Экскурсия по
Бангкоку: деловые кварталы,
Чайнатаун, храм Ват-По, Ват-Пра-
Кео, Изумрудный Будда, Большой
Дворец, Дусит, тиковый королевский
дворец и др. Посещение
традиционного тайского ресторана с
шоу. 
 
День 13  Ват-Арун (храм
рассвета), прогулка на традиционной
длинной лодке по реке Чао-Прайа и
по каналам Тхонбури. Выезд за
город. Посещение Садов Роз, шоу с  

 ВКЛЮЧЕНЫ: 
- перелеты, 
- гостиницы со всеми

удобствами, 
- 2 обеда с шоу (1 – на

Бали, 1 – в Бангкоке), 
- переезды на автобусе, 
- все экскурсии,

входящие в программу
тура, 

- входная плата в
музеи, храмы и сады, 

- речная прогулка в
Бангкоке, 

- все налоги, кроме
местных пошлин в
аэропортах Юго-
Восточной Азии. 

       Даты и цены – в приложении. 
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участием тайских танцоров, шоу
слонов. Желающие могут совершить 
прогулку верхом на слоне. К вечеру
возможно посещение бангкокских
торговых районов, славящихся
обилием товаров и низкими ценами. 
 
День 14  Обратный перелет. 


