ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ
к круизу «Новогодний круиз из Сингапура в Шанхай» на лайнере Sapphire Princess
с 21 декабря по 5 января 2019 года

21 декабря Предкруизная программа по Сингапуру
В стоимость входит:
✓
✓
✓

размещение в отеле с завтраком на 1 ночь, 2 ночи или 3 ночи
21.12 - 4-х часовая обзорная экскурсия по Сингапуру со сбором из отелей и трансфером в
морской порт
входные билеты по программе
1 ночь (20.12- 21.12)
1 взрослый
dbl

sgl

trpl

ребёнок
2-12

2 ночи (19.12- 21.12)
1 взрослый
dbl

sgl

trpl

ребёнок
2-12

3 ночи (18.12- 21.12)
1 взрослый
dbl

ребёнок
2-12

sgl trpl

Park Hotel Farrer Park 4* new
номер Superior
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166
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249

422
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Mercure Singapore Bugis 4*
номер Standard

170

263

-

-

263

448

-

-

Mercure Singapore on Steven`s 4*
номер Superior

178

276

174

174

276

474

266

362

Intercontinental Singapore 5*
номер Superior

242

403

227

227

403

725

378

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.

23 декабря 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

24 декабря 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.

26 декабря 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.

29 декабря ГОНКОНГ, Китай
В переводе с китайского - благоухающая гавань. Гавань
Виктория, наряду с бухтами Сан-Франциско, Сиднея и Риоде-Жанейро считается одной из самых красивых гаваней
мира.
В начале экскурсии Вы посетите рыбацкую деревню
Абердинэто
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 – 199 USD/чел.
В стоимость входит: обед без напитков, билеты в Океанографический парк, на фуникулёр, катание на
лодке

31 декабря 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.

2 января ПУСАН, Корея
Вторая столица Кореи и пятый по величине порт мира. Крупный
промышленный и торговый центр и одновременно - один из лучших
курортов Кореи с живописными белоснежными пляжами и
поразительно красивыми горными и морскими пейзажами.
Вначале Вы посетите храм XIV века Ёнгунса, расположенный на
побережье. Храм содержит статую Будды, главное храмовое здание
Дэунчжон, трёхъярусную каменную пагоду 4 львов. К храму
Ёнгунса ведёт 108-ступенчатая лестница. Далее Вы увидите парк
отдыха Ёнду-сан. Здесь на площади 69 тыс. кв.м. произрастает
около 70 видов растений. В центре парка возвышается самая
узнаваемая
достопримечательность
города
120-метровая
Пусанская башня со смотровой площадкой. Поскольку Пусан расположился по берегам бухты,
окружённой горами, то смотровая башня даёт возможность забравшемуся на неё видеть почти весь
город. К башне ведет эскалатор. У подножия башни присутствует местная экзотика - колокол с бревном
для ударов в него - так отгоняют злых духов. После этого Вы отправитесь на рыбный рынок Чагальчхи,
который считается самой популярной достопримечательностью в Пусане (ведь это настоящий рыбный
рай, вроде океанариума, здесь же Вы также сможете попробовать свежую сырую рыбу). И в завершении
Вы посетите рынок Гукье. Местные жители говорят, что нет ничего такого, что нельзя найти на этом
рынке, здесь Вы также сможете попробовать блюда местной кухни.
Продолжительность - 5 часов
Стоимость - 129 USD/чел.
В стоимость входит: входные билеты на смотровую площадку

3 января НАГАСАКИ, Япония
Нагасаки- очаровательный город, естественная гавань в
окружении
зеленых
холмов.
За
долгое
время
существования портового города Нагасаки кто только не
побывал здесь — китайцы, португальцы, голландцы,
англичане и многие другие народы со всего света. И
каждый из них оставил тут свой след.
Экскурсия начнется с осмотра исторической части
города, где расположены древние буддийские храмы
Софуку и Кофуку. Храмы построены в типично китайском
стиле и входят в так называемые "монастыри счастья".
Детали интерьера храмов были изготовлены в Китае и
собраны уже в Японии- они и сейчас считаются
национальным достоянием страны Восходящего солнца.
Недалеко от них Вы увидите католический костел второй половины XIX века Оура. Церковь- одна из
двух европейских зданий, которые признаны Национальными сокровищами Японии. Нынешний вид
сочетает черты готики и барокко. Вы также увидите статую Девы Марии, поставленную в память о
восстании христиан в Симабаре, а также уникальный витраж и настенную роспись в память о 26 святых
из Нагасаки.
Вы прогуляетесь по европейскому району города - Яматэ. Он разместился на так
называемом Голландском холме, Оранда-дзака. Здесь сохранилось несколько оригинальных домов XIX
века. Самый посещаемый из них- дом Гловера. Когда великий Пуччини взял его за прототип для
декораций к опере «Чио-чио-сан», то его стали называть домом Мадам Баттерфляй.
Продолжительность - 6 часов
Стоимость – 144 USD/чел.
В стоимость входит: входные билеты по программе.

5 января Посткруизная программа по Шанхаю
В стоимость входит:
✓
✓
✓

05.01 – из порта 8-ми часовая обзорная экскурсия по Шанхаю с развозом по отелям
Обед и все входные билеты по программе
размещение в отеле с завтраком на 1 ночь, 2 ночи или 3 ночи
1 ночь (05.01- 06.01)
1 взрослый
dbl

sngl

2 ночи (05.01-07.01)
1 взрослый

ребёнок
2-12 лет

trpl

dbl

sngl

3 ночи (05.01-08.01)
1 взрослый

ребёнок
2-12 лет

trpl

ребёнок
2-12 лет

dbl

sngl

trpl

203

240

349

240

240

235

290

447

290

290

313

505

313

313

Holiday Inn Express Putuo 3*
номер standard

164

199

164

164

203

274

203

Greenland Juilong Hotel 4*
номер standard

182

235

182

182

235

342

235

Wyndham Bund East Shanghai 5*
номер standard

189

249

189

189

249

378

249

249

Один из самых удивительных городов на земле, легендарный
порт, играющий огромную роль в современном Китае, а также
самый большой город в Китае. Его улицы наполнены суетливой
беготней
людей,
машин
и
велосипедов,
сплетаясь
в
неповторимую картину. Но, несмотря на динамичную жизнь
города, в Шанхае всегда присутствуют покой и красота, обратная
сторона суеты.
В начале экскурсии Вы полюбуетесь панорамой Шанхая с 88-ого
этажа башни Цзинь Мао. А также Вы посетите храм Нефритового
Будды, который знаменит своими статуями Будды Шакьямуни,
высеченными из цельных кусков нефрита. Далее перерыв на обед в местном ресторане. После этого
посещение сада Неторопливого Отдыха (он же Сад Радости) - шедевр китайской классической
пейзажной архитектуры. Именно здесь можно почувствовать себя в настоящем Китае. Все павильоны,
внутренние дворики, сады камней, пруды, мостики, залы спроектированы с учетом законов фэн-шуй,
ведущих к достижению гармонии. Затем Вы пройдётесь по Старому Городу, на узких улочках которого
время будто замерло. Неоновые вывески сменяются красными бумажными фонарями, по реке плывут
не скоростные катера, а традиционные лодочки.
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».

