
 
 
 

 

  

“СИНГАПУР + ВОСТОЧНАЯ 
МАЛАЙЗИЯ” 

Примечание:  
В стоимость включен групповой 
трансфер по маршруту: 
SI�GAPORE–KUALALUMPORE- 
KUA�TA� –АЭРОПОРТKLIA 
 
SwissGardenKL 4* 
Доплата: 17$ за номер в сутки в 
период 18/07-18/09/15 
 
Виза в Сингапур обязательна и 
включена в стоимость. 

 

Преимущество этого пакета в том, что за вполне приемлемую цену можно сразу посмотреть два государства: побывать 
в одном из лучших городов мира – Сингапуре, ощутить на себе все краски такого разноликого Куала Лумпура и, в 
завершении, расслабиться на золотистом песке пляжей восточного побережья Малайзии. 

 
RamadaAtZhongshanPark 4* (2 ночи + завтраки+групповые трансферы) 
 

Отель находится в в парке Чжуншань, оформлен в современном дизайне. В отеле есть 30-

ти метровый бассейн, бизнес-центр, бесплатная стоянка, круглосуточный тренажерный 

зал. Неподалёку расположены торговые центры, в 15-ти минутах  

езды - CentralBusinessDistrict, а также BoatQuay и ClarkQuay с популярными барами и  

клубами. 

 
SwissGardenKL4* (2 ночи + завтраки+групповые трансферы) 
   Этот отель можно назвать лучшим соотношением цены и качества. Отель имеет 

удобное расположение. Всего в 15 минутах - знаменитый исторический China Town, а 

через дорогу от гостинцы находится знаменитая улица Bukit Bintang с многочисленными 

торговыми центрами, кафе и ресторанами, где вечером кипит ночная жизнь. 
 
SwissGardenBeachResort, Kuantan4* (3ночи + завтраки+групповые трансферы) 
 

Swiss Garden Resort & Spa - курорт международного класса, вот уже 10 лет 

предлагающий изумительный сервис своим гостям. При этом качество номеров и 

инфраструктура отеля соответствуют твердой 4* с плюсом. Отель  находится всего в 

3-4 часах езды от Куала Лумпура. 

 
7 ночей: 2 ночи Сингапур + 2 ночи Куала Лумпур+3 ночи Куантан. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оплата в гривне по коммерческому курсу на день оплаты. 
Внимание:  пакет рассчитан на заезд гостей по пятницам, при заезде в другой день  –  доплата 17$/23$ за номер в сутки (KUANTAN/RAMADA). 

 

ПАКЕТ НА 7 НОЧЕЙ 
СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА ($ US) 

НОЧИ SGL) DBL  TRIPLE  
РЕБЁНОК 

2-12 ( 

RAMADA AT ZHONGSHAN PARK 4* 
SWISS GARDENKL(DELUXE ROOM) 
SWISSGARDENKUANTAN(DELUXE 
GARDEN ROOM) (01.04.15 – 31.10.15) 

2 
2 
3 

1425 735 633 272 

Дополнительнаяночь 
RAMADA AT ZHONGSHAN PARK 4* 

(CITY VIEW) 
1 192 97 91 16 

Дополнительнаяночь 
SWISS GARDEN KL(DELUXE ROOM) 

1 79 40 38 15 

Дополнительнаяночь 
SWISSGARDENKUANTAN (DLXGRD)  

1 96 49 43 10 


