
  

 
 

 

  

“У САПФИРОВО-СИНЕГО ОКЕАНА” 

KL + PANGKOR 

 

 

Пакет предоставляет возможность посетить тропический остров Пангкор, который давно прославил себя чистотой 
своих пляжей и близким расположением к Куала Лумпуру. Чтобы добраться до о.Пангкор достаточно 3.5 часовой 

поездки на автомобиле или 4-5 часов на автобусе до прибрежного городка Лумут, а затем 30 минут на крытом 
кондиционированном катере до о.Пангкор. 

 

 Anjungan Beach Resort & Spa 3* (4 ночей + завтраки) 
 

   Отель Anjungan Beach 3* находится на о.Пангкор между заливами Нипах и Корал. В номерах 

гостиницы уютный тропический декор с морскими мотивами, телевизор со спутниковыми 

каналами, мини-бар и принадлежности для чая/кофе. В отеле есть прекрасный бассейн с 

гидромассажем в форме лодки, часть которого сделана более мелкой для маленьких жителей 

отеля. Отель расположен в 3 минутах ходьбы от пляжа (в правую сторону), и в 3 минутах от 

магазинчиков и ресторанов. На пляже к услугам гостей за дополнительную плату предлагают 

прокатиться на скутерах, водных лыжах, каяках или отправиться на рыбалку с местными 

рыбаками. 
 

Metro Hotel 3* (3 ночи + завтраки) 
 
   Отель отлично расположен в центре города, в нескольких минутах от всех основных 

туристических  точек:  ресторанов, баров и торговых центров. "Metro Hotel"  отличается  

уютной атмосферой и стилем, подойдет как бизнес-путешественникам, так и любителям  

шопинга и развлечений, которые кипят всего в нескольких минутах пешей прогулки от отеля. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Оплата в гривне по коммерческому курсу на день оплаты. 
В пакет не включено: 
Билеты на катер. Они покупаются гостями на месте и стоят $7 в оба конца на человека. 
 

ПАКЕТ НА 7 НОЧЕЙ 
СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА 

($ US) до 31.03.16 Н
О

Ч
И

 

1 чел. 
(EETT) 

2 чел. 
(EETT) 

3 чел. 
(EETT) 

4 чел.  
(EETT) 

5 чел.  
(EETT) 

РЕБЁНОК 
2-12 (EETT) 

METRO SUPERIOR ROOM + 
ANJUNGAN DELUXE ROOM +  

METRO SUPERIOR ROOM 
(01.04.14 – 31.03.16) 

С ТРАНСФЕРОМ №1 

2 
4 
1 
 

646 352 317 288 263 135 

METRO SUPERIOR ROOM + 
ANJUNGAN DELUXE ROOM +  

METRO SUPERIOR ROOM 
(01.04.14 – 31.03.16) 

С ТРАНСФЕРОМ №2 

2 
4 
1 
 

920 482 435 378 355 201 

Дополнительная ночь 
ANJUNGAN DELUXE ROOM 

1 77 39 36 30 27 11 

Дополнительная ночь 
METRO SUPERIOR ROOM 

1 55 27 26 26 26 8 

 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Групповой Трансфер №1 
МИКРОАВТОБУС  +  
ОБЩЕСТВЕННЫЙ АВТОБУС 

(1) KLIA - отель в КЛ (микроавтобус) 
(2) Отель КЛ - автостанция (микроавтобус) 
(3) Автостанция КЛ - г.Лумут (автобус) 
(4) г.Лумут - КЛ (автобус) 
(5) автостанция КЛ - отель КЛ (микроавтобус) 

(6) Отель КЛ - аэропорт КЛИА (микроавтобус) 

 

Групповой Трансфер №2 
МИКРОАВТОБУС   HYEDAI  STAREX 

(1) KLIA - отель в КЛ (микроавтобус) 
(2) Отель КЛ - г.Лумут (микроавтобус) 
(3) г.Лумут - отель в КЛ (микроавтобус) 

(4) Отель КЛ - аэропорт КЛИА (микроавтобус) 

 
Metro Hotel 3*  

Доплата: 15$ за номер в сутки в период:  
20 Дек- 02 Янв 2016 / Китайский Новый год / 
Формула 1 2016 

 


