
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ  
к круизу «Азиатские жемчужины» на лайнере Diamond Princess  

со 2 по 14 февраля 2019 года  
 
 
 
2 февраля  Сингапур с трансфером в морской порт 
 

По легенде, первым ступил на эту землю принц с Суматры, 
увидевший существо с головой льва и  телом рыбы. 
Основанное принцем поселение получило название Сингапур 
- «Город льва». А встреченное им животное - Мерлион - стало 
символом Сингапура. Лев символизирует силу и бесстрашие, а 
рыбье тело подчёркивает тесную связь Сингапура с морем. 
Во время экскурсии Вы полюбуетесь панорамным видом на 
архитектурное чудо - интегрированный комплекс Marina Bay 
Sands, увидите знаменитый мистический символ города – 
статую Merlion, окунетесь в бесконечную суету живописного 
Китайского квартала, а также прогуляетесь по Арабскому 
кварталу и посетите красивейший ботанический сад 
Сингапура. Также у Вас будет остановка около фонтана 

богатства, где Вы (при желании) сможете выполнить целый ритуал, исполнение которого сулит 
финансовую удачу. А в завершении экскурсии Вы подниметесь на смотровую площадку на горе Фабер, 
где перед Вашими глазами предстанут захватывающие виды на деловой центр Сингапура и порт, а 
также Вы сможете увидеть, как приезжают вагончики фуникулёра на остров Сентоза. 
 
Продолжительность - 4 часа 
Стоимость – 84 USD/чел.  
В стоимость входит: входные билеты в ботанический сад 
Перед экскурсией проводится сбор туристов из отелей в центре Сингапура, забронированных 
с «Бриз Лайн». 
 

Рекомендуемые отели в Сингапуре (cтоимость за номер DBL/TWIN за 1 ночь): 

Park Hotel Farrer Park 4* - от 173 usd 
Mercure Singapore Bugis 4* - от 186 usd 
Mercure Singapore on Steven`s 4* - от 199 usd 
Intercontinental Singapore 5* - от 327 usd 
 
 
4 февраля  ХОШИМИН, Вьетнам (порт Пху Мэй) 
 
"Бриллиант Дальнего Востока", "Восточный Париж", 
"Жемчужина Востока" — все эти эпитеты относятся к одному 
и тому же городу на юге Вьетнама. Хошимин- самый 
большой, молодой и динамичный город во Вьетнаме. 
Экскурсия начнется с остановки у Дворца Воссоединения - 
бывшего Президентского Дворца. Затем - посещение музея 
истории Хошимина. Его экспозиция представляет разные 
периоды истории: с древности через периоды различных 
вьетнамских династий в Китае и Камбодже к началу XX 
века. Далее Вы увидите красивейший собор Нотр-Дам, а 
также станете зрителем Шоу кукол на воде. После этого 
визит на фабрику лаковых изделий - самого популярного экспортного продукта Вьетнама. В завершение 
обед в местном ресторане и немного свободного времени для прогулок и шоппинга.  
 
Продолжительность - 9 часов 
Стоимость – 149 USD/чел.  
В стоимость входит: обед без напитков, входные билеты в музей, собор и на шоу кукол 
Примечание: дорога из порта в центр Хошимина занимает 1,5 часа в одну сторону. 
 
 



5 февраля НЯЧАНГ, Вьетнам 
 
Некогда столица Королевства Чампа, господствовавшего в 
этом уголке юго-восточной Азии более 10 веков. В настоящее 
время - популярный морской курорт Вьетнама. По праву носит 
неофициальное звание “Вьетнамские Гавайи”. 
В начале экскурсии Вы посетите Океанографический музей, в 
экспозиции которого все представители морской флоры и 
фауны. Далее Вас ждёт главная достопримечательность 
курорта - Пагода Лонг Шон, которая считается самой красивой 
в округе, а с 1936 г. ещё и главным буддийским храмом 
провинции Кхань-Хоа. а на вершине холма - огромная 
каменная статуя Будды, сидящего на цветке лотоса. Также по 
программе Вы посетите 4 храмовые башни Понагар Чам, 

каждая из которых посвящена конкретному индуистскому богу. Поверить в то, что этим индуистским и 
буддийским храмам более 1000 лет, почти невозможно. А в завершении экскурсии Вас отвезут к 
горячему минеральному источнику, где по желанию, Вы сможете принять водные и грязевые процедуры.  
 
Продолжительность - 6 часов 
Стоимость – 109 USD/чел.  
В стоимость входит: входные билеты по программе, билет в бассейн у минерального источника 
Дополнительно оплачивается (на месте по желанию): процедуры у горячего минерального 
источника 
 
 
7 февраля  ГОНКОНГ, Китай  
 
В переводе с китайского - благоухающая гавань. Гавань 
Виктория, наряду с бухтами Сан-Франциско, Сиднея и Рио-
де-Жанейро считается одной из самых красивых гаваней 
мира. 
В начале экскурсии Вы посетите рыбацкую деревню 
Абердин- это популярная достопримечательность, 
позволяющая посетителям перенестись в прошлое 
Гонконга. Во время прогулки на лодке Вы сможете 
поближе посмотреть на плавучую деревню и 
познакомиться с бытом местных жителей. Далее Вас ждёт 
Океанографический парк Гонконга - самый большой парк 
развлечений в Юго-Восточной Азии. Сначала Вы 
побываете в месте обитания мишек панда, после чего 
посетите самый большой в мире аквариум – Атолл-риф. Любители акул смогут прогуляться по 
прозрачному тоннелю, длиной в 11 метров, вокруг которого плавают сотни этих обитательниц морских 
глубин. Путешествие продолжится к Пику Виктория - самой высокой точке острова Гонконг - 550 метров 
над уровнем моря, Здесь Вы пообедаете в китайском ресторане и полюбуетесь панорамными видами на 
город и бухту. Затем прокатитесь по канатной дороге, откуда открывается изумительный вид на 234 
острова гонконгского архипелага и на побережье острова Гонконг. А в завершение на Авеню Звёзд Вы 
сфотографируетесь на фоне Гавани Виктория. 
 
Продолжительность - 8 часов 
Стоимость – 209 USD/чел.  
В стоимость входит: обед без напитков, билеты в Океанографический парк, на фуникулёр, катание на 
лодке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 февраля  ТАЙБЭЙ, Тайвань (порт Килунг) 
 

Тайбэй- город с неясным статусом и интересной историей. 
Это воплощение тайваньского экономического чуда, город 
промышленности и экономики и если ещё не город 
будущего, то уже очень близок к этому.  
Экскурсия начнется с посещения мемориального музея 
Тайваня, который был построен, чтобы почтить память 
400 000 солдат, погибших в революциях. Далее Вы 
посетите Национальный музей-дворец. Первоначально он 
представлял собой Дом генерал-губернатора Тайваня, а 
1950 году здание стало Дворцом Президента Китайской 
Республики. После традиционного обеда переезд в 
мемориальный зал Чан-Кайши. Здание на площади Свободы 

в центре Тайбэя, возведённое в память первого президента Китайской Республики- Чан Кайши. Площадь 
перед залом- традиционное для Тайваня место проведения массовых торжеств. В конце экскурсии Вы 
посетите смотровую площадку второго по высоте в мире здания, после башни Бурдж-Халифа - Тайбей 
101, откуда открывается роскошный вид на город.  

  
Продолжительность – 8 часов 
Стоимость – 144 USD/чел. 
В стоимость входит: обед, входные билеты в музей Тайваня и на смотровую площадку.   
 
 
12 февраля  КИОТО, Япония (порт Осака) 
 
Киото- столица мира и спокойствия, древняя столица 
Японии. Принято считать, что Токио- это сердце Японии, а 
Киото- ее душа. В этом городе сплелись прошлое и 
настоящее Страны восходящего солнца. Окруженный 
прекрасными холмами, с улицами, спроектированными в 
шахматном порядке более тысячи лет назад, Киото сейчас - 
это сокровищница значительной части культурных активов 
Японии.                                                             
В начале экскурсии Вы посетите западную часть Киото, где 
располагается его символ - буддийский Золотой павильон 
Кинкакудзи. Стены и крыша здания покрыты тончайшими 
листами золота, а в саду павильона расположен пруд 
«Зеркальное озеро». Отражение Золотого павильона в 
водах пруда создает поистине восхитительное зрелище. Отсюда Вы проследуете к Замку Нидзё-дзё - 
резиденции сёгуна Токугавы во время его визитов в Киото. Замок знаменит своими «соловьиными» 
полами, ведь они смонтированы таким образом, что невозможно наступить на них, не создав при этом 
шума. Скрип полов по звучанию напоминает пение птиц, за что и получил свое название. Затем Вы 
посетите фабрику кимоно Нисидзин, где сможете увидеть выступление японских моделей, 
демонстрирующих различные типы кимоно, а также приобрести сувениры. А в завершение перед Вами 
предстанет жемчужина города - Храм Чистой воды Киёмидзу, расположенный в Восточной части Киото. 
Название храм получил из-за расположенного на его территории водопада, который, как считается, 
обладает чудотворной силой. В главном зале храма находится священный камень Будды, к которому 
можно спуститься через туннель в полной темноте.  
 
Продолжительность - 10 часов 
Стоимость – 164 USD/чел.  
В стоимость входит: входные билеты в Золотой павильон, Замок Нидзё, Храм Чистой воды 
Примечание: дорога от порта до Киото занимает 1,5 часа в одну сторону. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 февраля -  СИДЗУОКА, Япония (порт Симидзу) 
 
История города уходит корнями в период Нара (710-784 годы), 
когда Сидзуока была столицей провинции Суруга. В начале 17-го 
века город достиг расцвета, когда Токугава Иеясу, основатель 
сёгуната Токугава, сделал местный замок Сумпу своим местом 
отдыха на старости лет.  
В начале тура Вас ждёт посещение замкового парка Сунпу, где 
свои последние годы провел знаменитый Токугава Иэясу. И хотя 
сам замок был утрачен, до наших времён сохранились ров и 
стены, благодаря чему до сих пор здесь можно ощутить саму 
атмосферу прошлого. В юго-восточной части парка, находятся 
деревянные башни Хигашигомон и Тацумиягура, которая 
использовалась для наблюдения, атаки врагов и хранения оружия. Все эти постройки были 
восстановлены с использованием традиционных методов, чтобы в точности воссоздать ландшафты 
старинного замка. Затем, в продолжение тура, Вы побываете в одной из самых главных японских 
святынь – Куно-дзан-Тосёгу, где хранятся останки генерала Токугавы, которого почитают, как божество, 
ведь он преодолел все виды трудностей. А в 2010 году павильон был включен в список Национального 
достояния Японии. И в завершении экскурсии, вы окажетесь в сосновой чаще Михо-но-Мацубура. Здесь, 
на семикилометровом побережье, растут более чем 30 000 сосен. Зеленый сосновый лес, белые 
пенящиеся волны и синий океан вдохновили многих художников и поэтов на создание своих 
произведений искусства. 
 
Продолжительность - 5  часов 
Стоимость - 154 USD/ чел 
Обратите внимание: цена включает входные билеты в храм Куно-дзан-Тошогу 
 
 
14 февраля - ТОКИО (порт Йокогама), Япония с трансфером по отелям 
 

Суперсовременный город, одна из немногих мировых столиц, 
признание которых международными экономическими и 
фондовыми рынками сочетается с древними традициями, 
историей и богатой культурой.  
Экскурсия начнется в районе Асакуса. Здесь вы посетите «храм 
молодой травы» - Сенсодзи, который является самым старым 
буддийским храмом на территории Токио. Согласно преданиям, 
храм был основан в 628 году на месте обнаружения статуи 
Бодхисаттвы Каннон. В XVII—XIX веках храм был местом 
официальных молебнов сёгуната Токугава. Далее Вы 
прогуляетесь по торговой улице Накамисэ-дори. Здесь шумно и 

многолюдно, независимо от дня недели. После этого отправляемся в район Сибуя, где у Вас будет фото-
стоп у собачки Хатико и самого оживленного перекрестка Токио. Обед в ресторане. Переезд на Одайба 
по радужному мосту. Посещение автосалона концерна Тойота, в котором выставлены все новейшие 
модели автомобилей Тойота и раритетные автомобили прошлых десятилетий. По желанию, катание на 
колесе обозрения. Поездка по беспилотной монорельсовой дороге через мост Rainbow Bridge или 
возвращение в город на автобусе. В конце экскурсии прогулка по фешенебельному кварталу Гиндза и 
фото-стоп у императорского дворца. 
 
Продолжительность - 8 часов (включая 1-1,5 часа дороги от порта Йокогама до центра Токио перед 
экскурсией) 
Стоимость – 149 USD/чел. 
Обратите внимание: стоимость включает обед в ресторане, поездка на монорельсе 
Дополнительно оплачивается (по желанию): билет на колесо обозрения 
После экскурсии проводится трансфер туристов в отели в центре Токио, забронированные с 
«Бриз Лайн». 
 

 

 

 



Рекомендуемые отели в Токио (cтоимость за номер DBL за 1 ночь): 

Nest Hotel Tokyo Hanzomon 3* - от 150 usd 
Rose Garden Shinjuku 3* - от 180 usd 
Toshi Center Hotel Tokyo 4* (3*+) – от 185 usd 
Shinjuku Granbell Hotel 4* - от 218 usd 
 
Номера TWIN под запрос, доплата в среднем 10-30 usd за номер 
 
 
 

Желаем приятного отдыха! 
 
 
Обратите внимание: 
 

1. Стоимость каждой экскурсии дана для группы 15 чел. и более. При наборе меньшего числа 
туристов экскурсия может быть предложена по другой стоимости.  

2. Подтверждение экскурсий, забронированных в «Бриз Лайн» менее чем за 14 календарных дней до 
даты начала круиза не гарантируется. Возможность подтверждения такого заказа и его 
стоимость определяется индивидуально в каждом конкретном случае.  

3. На борту лайнера НЕВОЗМОЖНО приобрести экскурсии, если для данного круиза на 
http://breeze.ru/cruises-russian-groups не указано сопровождение представителем «Бриз Лайн». 
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