
Экскурсионная программа к круизу 
«Вьетнам, Тайланд и Малайзия из Сингапура»  

с 9 по 19 января 2019 года на лайнере Diamond Princess 
 

 
9 января  Предкруизная программа по Сингапуру  
 

В стоимость входит: 

 
✓ размещение в отеле с завтраком на 1 ночь, 2 ночи или 3 ночи 
✓ 09.01 - 4-х часовая обзорная экскурсия по Сингапуру со сбором из отелей и трансфером в 

морской порт 
✓ входные билеты по программе 

 
1 ночь (08.01-09.01) 2 ночи (07.01- 09.01) 3 ночи (06.01- 09.01) 

 
1 взрослый 
 

 
1 взрослый 

 
1 взрослый 

 

  dbl sgl trpl 

 
ребёнок 
2-12  

dbl sgl trpl 

 
ребёнок 
2-12  

dbl sgl trpl 

 
ребёнок 
2-12 

 
 

    Park Hotel Farrer Park 4* new 
 

номер Superior 164 249 166 166 249 422 252 252 337 594 339 339 
 
 

Mercure Singapore Bugis 4* 
 
номер Standard 170 263  - - 263 448 - - 356 634 -  - 

 
 

                           Mercure Singapore on Steven`s 4* 
 

номер Superior 178 276 174 174 276 474 266 266 375 673 362    362 
 
 

                          Intercontinental Singapore 5* 
 

номер Superior 242 403 227 227 403 725 378 378 567 1049 528 528 
 

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. 
 
Примечание: стоимость для ребенка действительно только, если он проживает третим в номере. 
Если необходимо 4-х местное размещение, то нужно брать два 2-х местных номера. 
 
 
 
 
 



11 января КОТА-КИНАБАЛУ, Малайзия 
 
Кота-Кинабалу, или как его называют, КК, - это столица 
штата Сабах, расположенного в  малазийской части 
острова с таким волшебным названием - Борнео. 
Ваше знакомство с городом начнется с обзорной 
экскурсии, во время которой Вы увидите все самые 
основные достопримечательности: Городская мечеть, 
Буддийский храм, Административный корпус. Далее 
переезд в этническую деревню Мари-Мари, где построены 
копии домов пяти самых больших этнических групп Сабах. 
Это уникальная возможность познакомиться с бытом и 
традициями местных аборигенов. Также во время 
экскурсии Вы сможете поучаствовать в приготовление еды, пострелять из духового оружия, 
попробовать рисовое вино и местные блюда. А по окончании тура национальное преставление и 
обед.  
 
Продолжительность - 6 часов 
Стоимость - 109 USD/чел.  
Примечание: в стоимость включен обед, входные билеты по программе 
 
 
13 января 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 
 
 
14 января 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. 
 
 
16 января БАНГКОК, Тайланд (порт Лаем Чабанг) 

 
Бангкок (в переводе- «Город ангелов») - многоликий 
город. Вы откроете для себя и сверкающие золотом 
древние храмы, прохладные каналы, благоухающие 
экзотические цветы, и невероятную суету улиц, 
снующие туда- сюда «тук-туки» и небольшие хибарки 
по берегам реки, откуда на Вас с интересом будут 
смотреть любопытные местные жители. 
В начале экскурсии Вас ждёт Королевский дворец, 
занимающий общую площадь в 218 кв.км. Длина стен, 
окружающих резиденцию монархов Таиланда - около 2 
км. Кроме дворца, в этих стенах расположен Храм 
Изумрудного Будды - главный храм страны. Он хранит 

сделанное из куска прозрачного нефрита изображение Изумрудного Будды - самое уважаемое в 
Таиланде. Затем Вы прокатитесь на кораблике по реке Чао Прайя и познакомитесь с Храмом 
Утренней Зари, названным в честь индийского бога рассвета Аруна. 80-метровый храм окружён 
четырьмя невысокими шпилями, символически отображающими гору Меру- символ центра 
мироздания в буддизме. Шпили покрыты кусками фарфора, которые китайские корабли, 
прибывающие в Бангкок, возили в трюмах как балласт. Далее обед в местном ресторане. В конце 
тура у Вас будет свободное время для посещения торгового центра Old Siam Shopping Mall, где Вы 
найдёте сувениры и традиционные сладости. 
 
Продолжительность - 10 часов 
Стоимость – 114 USD/чел.  
В стоимость входит: билет на круиз по реке, входные билеты по программе, обед без напитков 
Примечание: дорога из порта до центра Бангкока занимает 2 часа в одну сторону. 
 
 
17 января остров САМУИ, Таиланд 
 
Этот идеальный остров отличается от своих собратьев, 
тем, что сохраняет естественную простоту тропического 
уединения. А сегодня Самуи, ставший известным среди 
туристов не более 10 лет назад, соперничает с 
Пхукетом за звание самого популярного морского 
курорта Таиланда. 
Дорога от порта ведёт мимо живописных деревушек и 
кокосовых плантаций. В слоновьем лагере Вы 
попробуете свежее кокосовое молоко, а затем станете 
зрителями шоу слонов и обезьян, где животные удивят 
Вас своей сообразительностью и способностью 
выполнять команды дрессировщиков. Затем Вы 
прокатитесь на мощных спинах слонов по кокосовым 
джунглям Самуи и посмотрите на остров с вершины горы. Далее Вас отвезут в курортный спа-отель 
Renaissance Koh Samui Resort & Spa, где Вы сможете позагорать, покупаться и пообедать. А в 
завершении экскурсии Вы увидите статую Большого Будды, которая является одной из главных 
достопримечательностей острова. Она расположена на территории храма Ват Пра Яй. Для местных 
жителей- это самое священное и почитаемое место, носящее глубоко религиозный смысл. Они 
приходят сюда по выходным, чтобы очиститься от грехов. Считается, что Самуи находится под 
защитой, пока цела статуя Будды. Тем, кто желает подойти поближе к статуе Биг Будды, нужно 
будет преодолеть лестницу в 60 ступеней, там же Вы сможете насладиться захватывающими видами. 
 
 
 



Продолжительность - 6 часов 
Стоимость – 114 USD/чел.  
В стоимость входит: входные билеты на шоу, катание на слонах, обед без напитков на пляже 
Примечание: все передвижения по маршруту будут осуществляться на 12-ти местных минивэнах 
 
 
19 января  Посткруизная программа по Сингапуру  
 

В стоимость входит: 

 
✓ размещение в отеле с завтраком на 1 ночь, 2 ночи или 3 ночи 
✓ 19.01 – из морского порта 4,5 часовая экскурсия по Сентозе, с последующим развозом по 

отелям 
✓ входные билеты по программе 
 

 
1 ночь (19.01- 20.01) 2 ночи (19.01-21.01) 3 ночи (19.01- 22.01) 

 
1 взрослый 
 

 
1 взрослый 

 
1 взрослый 

 

dbl sgl trpl 

 
ребёнок 
2-12 лет 

dbl sgl trpl 

 
ребёнок 
2-12 лет 

dbl sgl trpl 

 
ребёнок 
2-12 лет 

 
 

Park Hotel Farrer Park 4* new 
 

номер Superior 240 326 242 242 326 499 330 330 413 670 419 419 
 
 

Mercure Singapore Bugis 4* 
 

 номер Standard 247 339   - - 339 525 -  - 433 709 -  - 
 
 

                           Mercure Singapore on Steven`s 4* 
 

номер Superior 253 352 248 248 352 549 342 342 449 747 436 436 
 
 

                               Intercontinental Singapore 5* 
 

номер Superior 317 479 304 304 479 803 454 454 644 1119 604      604 

 
Экскурсия начнётся с поездки по канатной дороге: самой 
длинной и самой роскошной в мире. Фуникулёр не просто 
доставит вас по небу на остров, а позволит испытать восторг от 
панорамного вида из прозрачной кабинки. Вы посетите 
Океанариум «Морская жизнь», где содержатся около 100 тыс. 
морских животных более чем 800 видов. Затем вы посетите 
Merlion- 37-метровую башню, изображающую икону Сингапура – 
Морского Льва. Вы сможете подняться в лифте на открытую 
площадку, расположенную на голове Льва. И в завершении- 
спуск на колесных санках по специальному асфальтовому треку с 
вершины холма. Обратно Вы подниметесь на открытом фуникулере, поездка на котором сама по себе 
является популярным аттракционом. 
 
 

 
                                               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». 


