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СИНГАПУР – БАЛИ
 (индивидуальная программа с индивидуальным обслуживанием) 

1. день РИГА - СИНГАПУР

Авиаперелет Рига - Сингапур.

Полет

2. день СИНГАПУР

Прибытие в Сингапур. Трансфер в отель. Отдых. Вечер в Сингапуре.

Гостиница

в

Сингапуре

3. день СИНГАПУР

Завтрак.  Обзорная  экскурсия  по  Сингапуру  на  полдня  с

англоговорящим гидом. Во время этой экскурсии Вы познакомитесь с

историей  и  истоками,  культурными  традициями,  современными

достижениями  и  стилем  жизни  сингапурцев. Вы  побываете  в

колониальном центре города, где подробнее узнаете о его истории, а

также  сфотографируетесь  на  фоне  символа  Сингапура  -  статуи

Мерлайона (Морского Льва) и полюбуетесь на небоскребы делового

района  City.  В  Чайнатауне  -  Китайском  квартале  -  традиционные

сингапурские  домики-шопхаузы  могут  многое  рассказать  о  жизни

китайских  иммигрантов,  когда-то  населявших  этот  район.  Именно

здесь  располагаются  знаменитые улочки сувениров,  а  также самый

старый и красивый индуистский храм в Сингапуре - Шри Мариамман

Тэмпл.  Осмотрим  индийский  квартал  Little  India,  который  является

центром  индийской  общины  Сингапура.  Улицы  здесь,  наполненные

ароматом специй, манят обилием этнических украшений, гирлянд из

цветов жасмина и шелковыми сари. Фабрика Самоцветов, где Вы не

только увидите уникальную галерею картин, выполненных вручную из

полудрагоценных камней, но и узнаете, как создаются эти картины.

Тур заканчивается посещением Ботанического сада, где естественная

красота тропических растений и экваториальной флоры очаруют Вас.

Вы посетите  сад  орхидей  и  увидите  прекрасную  коллекцию,  среди

которых узнаете национальный цветок Сингапура. 

Гостиница

в

Сингапуре

4. - 5.

день

СИНГАПУР

Завтрак. Свободное время. Советуем посетить Зоопарк  (22 USD)  или

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). Вечером можно прокатиться на кораблике от Марина Бэй. 

Гостиница

в

Сингапуре

6. день СИНГАПУР - БАЛИ

Завтрак.  12:00  освобождения  номеров  в  отеле.  Свободное  время.

Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Сингапур -  Денпасар. Прибытие в

Денпасар (Бали). Трансфер в гостиницу.

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

Гостиница

на Бали
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церемониями обещает самый необычный опыт. 

7. день БАЛИ

Завтрак. Свободное время.

Экскурсия в культурный центр Бали — Убуд. Лес обезьян, Убуд и

его окрестности. 

Гостиница

на Бали

8. день БАЛИ

Завтрак.  Экскурсия:  –  Водопад  Гит-Гит,  озеро  Братан,

тропический  фруктовый  рынок,  Бедугул  —  очень  красивая

горная  местность.  Семейный  храм  королевской семьи  -

Менгви. 

Гостиница

на Бали

9. день БАЛИ

Завтрак. 09:00 Экскурсия:  Храм матери  –  Бесаких, дворец и храм

Клунгкунг. Бали Ага — деревня Тенганан и Кандидаса -  тихий

приморский город. Вечером размещение в пляжном отеле в курорте

Убуд.

Гостиница

на Бали

10. - 13.

день

БАЛИ

Завтрак.  Отдых.  Свободное  время.  Советуем  отправиться  на

экскурсию в Улувату, танец Кечак и ужин в ресторане в районе

Джимбаран на берегу океана.  

Гостиница

на Бали

14. день БАЛИ - СИНГАПУР – РИГА

Завтрак.  Трансфер в  аэропорт.  Авиаперелет  Денпасар — Сингапур,

Сингапур — Рига.

Полет

15. день Прибытие в Ригу.

Стоимость тура: от 1372 EUR одной персоне в двухместном номере.

В стоимость включено:
- размещение в указанных отелях, завтраки;
- 3 экскурсии на Бали по программе;
- обзорная экскурсия по Сингапуру;
- трансфер аэропорт — отель - аэропорт.

В стоимость не включено:
- авиаперелет Рига — Сингапур - Денпасар — Сингапур - Рига;
- виза в Индонезию и Сингапур для неграждан ЛР; Граждане Латвийской Республики визу 

в Индонезию могут получить на границе!
- налог при вылете из Денпасара ~ 11 USD;
- экскурсии, обеды, ужины не указанные в программе; 
- страхование;
- личные расходы,чаевые.

Гостиницы:
- Бали, 8 ночей – “Puri Santrian Beach Resort & Spa” B&B, Beach wing room 
http://www.santrian.com/puri/
- Сингапур, 3 ночи -  “Park Regis Singapore” 4 *, Park room http://www.parkregissingapore.com/     
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