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ГОНКОНГ – БАЛИ - СИНГАПУР

1. день РИГА - ГОНКОНГ

Авиаперелет Рига - Гонконг.

Полет

2. день ГОНКОНГ

Прибытие  в  аэропорт  Гонконга.  Такси  в  отель,  отдых.  Гонконг —

деловой центр, который, будучи долгое время британской колонией,

продемонстрировал  всему  миру  сверхъестественные  достижения  в

области финансов и торговли, но вместе с тем его корни уходят вглубь

вековых  китайских  традиций.  Динамичный  и  высокоразвитый

перекресток Азии, являющийся также и воротами в континентальный

Китай.  Вот  уже  более  полутора  веков  здесь  соединяются  культуры

Запада и Востока. Гонконг всегда жил по своим особым законам, не

замечая возникающих при этом удивительных парадоксов. А ведь еще

несколько  десятилетий  назад  Гонконг  был  небольшим  рыбацким

поселком...Натан  Роуд  и  Эшли  Роуд...  Ужин  и  Ночной  рынок

Темпл Стрит Маркет -  один из самых популярных рынков в мире.

Когда  солнце  заходит  за  горизонт,  торговцы  выкладывают  свои

товары,  а  оперные  певцы  и  предсказатели  судьбы  начинают

готовиться к рабочему дню. Добро пожаловать на популярный Ночной

рынок, названный в честь храма Тин Хау (Tin Hau), находящегося в

центре  главной  части  рынка;  здесь  настолько  неподражаемая

атмосфера,  что  оно  послужило  местом  действия  для  многих

знаменитых  фильмов.  Безделушки,  чай  и  все,  что  с  ним  связано,

электроника,  часы, одежда, изделия из нефрита,  антиквариат -  все

тщательно рассматривается,  из-за  всего  торгуются,  в  это  же время

смакуются рис в глиняных горшках, морепродукты, лапша и другая

еда.  Ночной  рынок  являет  собой  яркий  пример  театральности  и

празничности китайского рынка, продолжая поражать гостей каждую

ночь. Ночь в Гонконге.

Гостиница

в

Гонконге

3. день ГОНКОНГ

Завтрак. 10:00 экскурсия “Island tour” на полдня с русскоговорящим

гидом.  Посещение  Пика  Виктории,  самой  высокой  точки  острова,

откуда открывается фантастический вид на город, деревни Абердин,

состоящей из многочисленных джонок, в которых до сих проживают

потомственные  рыбаки  и  их  семьи,  сохраняющие  свои  традиции  и

образ  жизни,  как  и  много  веков  назад,  и  два  наиболее  известных

пляжа  в  Гонконге  -  Рипалс  Бэй и  Дип  Вотер  Бэй,  где  можно

полюбоваться  живописными  пейзажами.  По  желанию  (за

дополнительную плату) можно покататься на традиционной китайской

лодке  "Sampan".  Погостите  у  ювелира,  который  славится  своими

изысканными изделиями.  

Свободное  время  для  самостоятельного  осмотра  города,  шопинг.

Вечером рекомендуем посетить улицу морепродуктов Ченг Чау, где

можно попробовать  самые дешевые и самые свежие морепродукты,

или  посетить  плавучий  ресторан  «Jumbo  Kingdom», который

считается одним из самых больших плавучих ресторанов в мире. 

Гостиница

в

Гонконге
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Ночь в Гонконге.   

4. день ГОНКОНГ

Завтрак. 10:00  экскурсия  “Walking  tour”  на полдня с

русскоговорящим  гидом. Посещение 43. этажа здания Банка Китая

или  55.  этажа  Международного  Финансового  Центра,  откуда

открываются  захватывающие  дух  виды.   Далее  отправитесь   к

Центральному рынку, откуда подниметесь на  уличном эскалаторе

общей  протяженностью  около  800  метров.  Прогулка  по  Голливуд

роуд —  улице,  которая  известна  своими  многочисленными

антикварными  магазинами  и  лавками.  Посещение  храма  Man  Mo,

который  является  старейшим  храмом  в  Гонконге.  Прогулка  по  Кэт

Стрит (Cat Street),  где можно купить старинные вещицы.  Далее на

трамвае  отправитесь в  Lan Kwai Fong - место развлечения, полное

веселья. Это  центр  самых  модных  ночных  заведений  города  -   от

экзотических  баров,  ресторанов  с  интернациональной  кухней  до

модных  клубов.   19:30  круиз  «Симфония  света»  по  гавани

Виктория.  Ежедневно  в  8  часов  вечера  происходит  невероятное

световое  шоу,  аналогов  которому  нет  нигде  в  мире.  Десятки

небоскребов  зажигаются  яркими  огнями,  а  мощные  лазеры  и

прожекторы впиваются в черное небо своими яркими лучами. 

Ночь в Гонконге.

Гостиница

в

Гонконге

5. день ГОНКОНГ - БАЛИ

Завтрак. Такси в аэропорт. Авиаперелет Гонконг — Денпасар. Встреча

с представителем фирмы в аэропорту. Оформление визы для граждан

Латвийской Республики. Трансфер в отель, отдых. Ужин в гостинице. 

Гостиница

на Бали

6. день БАЛИ

Завтрак.  Отдых на берегу моря.  Бали  – саванны, тропические леса,

горные озера  и  реки,  вулканы и водопады,  высоченные утесы над

бескрайними просторами океана, вулканические пляжи и коралловые

рифы. Визитная карточка острова – изумрудные рисовые террасы и

нереальные  по  красоте  храмовые  комплексы.  Бали  –  шумный,

красочный,  чарующий  с  его  бесконечными  театральными

представлениями  и  религиозными  церемониями  обещает  самый

необычный опыт. 

Гостиница

на Бали

7. день БАЛИ

Завтрак. Отдых на берегу моря. Экскурсия в культурный центр Бали —

Убуд.  По желанию, за дополнительную плату,  предлагаем экскурсию

в  Улувату,  танец  Кечак  и  ужин  в  ресторане  в  районе

Джимбаран на берегу океана.  

Гостиница

на Бали

8. день БАЛИ

Завтрак.  Отдых  на  берегу  моря.  Экскурсия: –  Водопад  Гит-Гит,

озеро Братан, тропический фруктовый рынок, Бедугул — очень

красивая горная местность. Семейный храм королевской семьи

- Менгви. Кута.

Гостиница

на Бали

9. день БАЛИ

Завтрак.  Отдых на берегу моря.  Экскурсия: Храм матери – Бесаких,

дворец  и  храм  Клунгкунг.  Бали  Ага  —  деревня  Тенганан  и

Гостиница

на Бали
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Кандидаса - тихий приморский город.

10. день БАЛИ

Завтрак. Отдых на берегу моря.

Гостиница

на Бали

11. день БАЛИ

Завтрак. Отдых на берегу моря.

Гостиница

на Бали

12. день БАЛИ - СИНГАПУР

Завтрак. Свободное время, отдых. После обеда трансфер в аэропорт,

авиаперелет   Денпасар  — Сигапур. Встреча  с  представителем

фирмы, трансфер в отель. Вечером советуем отправиться на See Food

street (East Coast Lagoon Food Centre) отведать вкусные морепродукты

—  краба  чили  или краба  черного  перца. И  освежиться  вкусным

коктейлем "Сингапур Слинг" (Singapore Sling).

Гостиница

в

Сингапуре

13.день СИНГАПУР

Завтрак.  9:00-13:00  овзорная  экскурсия  по  Сингапуру.  После

экскурсии  можно  выйти  возле  Орчард-роуд -  центр  торговли  и

развлечений —  и  познакомиться  с  Сингапурам.  Советуем  посетить

Зоопарк  (22 USD),  Ботанический сад (тропические орхидеи 5 USD).

Вечером можно прокатиться на кораблике от Марина Бэй. 

Гостиница

в

Сингапуре

14. день СИНГАПУР – РИГА

Завтрак.  Свободное время для покупки сувениров и осмотра города.

Поздний  выезд  из  гостиницы.  Трансфер  в  аэропорт.  Авиаперелет

Сингапур — Рига.

Полет

15. день Прибытие в Ригу.

Стоимость тура: 1644 EUR одной персоне в двухместном номере.

В стоимость включено:

- размещение в указанных отелях, завтраки;

- ужин в 1. вечер на острове Бали;

- экскурсии по программе — в Гонконге (3), на острове Бали (3), Сингапур (½ дня);

- все трансферы по программе.

В стоимость не включено:
- авиаперелет Рига — Гонконг - Денпасар — Сингапур - Рига;

- виза в Индонезию, Гонконг, Сингапур для неграждан ЛР;

- страхование;

- личные расходы,чаевые.

Гостиницы:

- Гонконг, 3 ночи – “Novotel Nathan Road”  3*+ B&B

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-6771-novotel-hong-kong-nathan-road-kowloon/media.shtml

- Бали, 9 ночей –  The Laguna a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali B&B Delux Lagoona

view http://www.starwoodhotels.com/luxury/property/overview/index.html?propertyID=277

- Сингапур, 2 ночи,  “Park Regis Singapore” 4 *, Park room

http://www.parkregissingapore.com/     
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