
Экскурсионная программа к круизу 
«Индонезия и Юго-Восточная Азия» 

с 28 февраля по 10 марта 2019 года на лайнере Sapphire Princess 
 
 

28 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 – 79 USD/чел.  
В стоимость входит: входные билеты в ботанический сад 
Перед экскурсий проводится трансфер туристов из отелей в центре Сингапура, 
забронированных с «Бриз Лайн». 
 

Рекомендуемые отели в Сингапуре до или после круиза (cтоимость за номер за 1 ночь): 

Summer View 3* - от 125 usd 
Parc Sovereign Tyrwhitt 3* - от 141 usd 
Park Hotel Farrer Park 4* - от 173 usd 
Mercure Singapore Bugis 4* - от 186 usd 
 
 
3 марта остров БАЛИ (порт Беноа), Индонезия 
 
Бали, или остров Богов, как называют его местные 
жители, славится своими кристально-чистыми голубыми 
лагунами, окружёнными зеленью тропических джунглей. 
Туристам, впервые посетившим этот чудный остров, он 
может показаться Эдемом. 
Вашей целью в этот день будет - доехать до вулкана 
Батур и пообедать в ресторане с прекрасным видом на 
вулканическое озеро и подножья вулкана. По пути к 
вулкану и обратно Вы сделаете остановку у рисовых 
террас, вид которых завораживает каждого. Густая 
зелень проросших молодых ростков напоминает 
пушистые ступени. Здесь Вы узнаете, как растут кофе, 
какао, ваниль, ананасы и многое другое. Гид расскажет  
о культуре и вероисповедании балийцев, об их традициях и быте. Вы узнаете, как строятся храмы, 
когда и почему проводятся многочисленные балийские церемонии. Вы увидите один из самых 
интересных храмов- Тирта Эмпул, расположенный у подножья горы. Храм знаменит своими святыми 
источниками.  
 
 



Продолжительность - 5 часов 
Стоимость - 59 USD/чел.  
В стоимость входит: входные билеты в храм, обед 
 
 
6 марта КУАЛА-ЛУМПУР (порт Кланг), Малайзия 
 

Мечети, небоскребы, башни-гиганты, телевышка, огромное 
количество людей со всего света... Куала-Лумпур — это что-
то невероятное, чего только нет в этом городе. 
Во время экскурсии Вы сможете посетить палату короля, 
китайский храм Тянь Ху на горе с черепаховым прудом и 
великолепным видом на центр города, центральную 
площадь со зданием Султана Абдул Самата, проехать по 
старым кварталам города, посетить центральную мечеть с ее 
живописной архитектурой и сфотографироваться на фоне 
«хрустальных» башен близнецов Petronas. В нескольких 
минутах от Куала Лумпура, в известняковых скалах, 
покрытых густой тропической растительностью, спрятаны 

грандиозные пещеры. Гид проведет Вас по лестнице длинною в двести семьдесят две ступени ко 
входу в пещеры. Это уникальное паломничество вверх, которое правоверные индийцы совершают 
регулярно. Здесь, внутри и снаружи этих уникальных пещер, находятся одни из самых красивых 
индуистских храмов Малайзии. 
 
Продолжительность – 9 часов 
Стоимость - 124 USD/чел.  
В стоимость входит: обед (шведский стол), входные билеты по программе. 
Примечание: дорога от порта до Куала- Лумпура занимает -1-1,5 часа в одну сторону 
 
 
7 марта остров ПЕНАНГ (порт Джорджтаун), Малайзия 
 
Пенанг не зря известен как «жемчужина Востока», 
ведь в нем гармонично сочетаются черты индийской, 
китайской, малайской культур. 
Вы начнете этот день с обзора крупнейшего в юго-
восточной Азии буддийского храма Кек-Лок-Си. 
Огромные молитвенные залы, величественная 32-
метровая статуя Богини Милосердия Куань-Инь и 
десятки тысяч изображений Будды внутри Пагоды Рави 
IV - такое не может оставить равнодушным. После 
храма Вы подниметесь на фуникулере на самую 
высокую точку острова - к бризовой прохладе холма 
Пенанг. Отсюда Вы увидите и заповедный Джордж 
Таун, и материк Малайзия, и два легендарных моста, которые соединяют остров с полуостровом. 
Перед спуском вниз Вы посетите индуистский храм Sri Aruloli Thirumurugan и, по желанию, 
попробуете местные деликатесы в кафетерии с видом на джунгли. 
 
Продолжительность - 4 часа 
Стоимость - 64 USD/чел.  
В стоимость входит:  входные билеты в храмы и на фуникулер  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 марта остров ПХУКЕТ, Таиланд 
 
Обрамленный белыми песчаными пляжами и омываемый 
теплыми водами Андаманского моря, Пхукет по праву 
считается тропическим раем. Здесь находятся самые 
чудесные в мире пляжи, благодаря которым Пхукет 
получил неофициальное название «Жемчужина 
Андаманского моря». 
В первую очередь, Вы отправитесь в Ват Чалонг- самый 
известный буддийский храм Пхукета, содержащий 
усыпальницу высокочтимых монахов Тайланда. Тайцы 
верят, что три бронзовые статуи монахов, 
расположенные на территории Храма, оберегают остров 
от всех напастей. Далее Вас ждут змеиная ферма с шоу 

королевских кобр, крокодиловая ферма с шоу аллигаторов. Также Вас отвезут в сувенирный 
магазин, где Вы сможете приобрести национальные сладости и подарки для родных. А в конце тура 
Вы позагораете и покупаетесь на одном из самых популярных пляжей Пхукета- Pullman Panwa Beach 
Resort. 
 
Продолжительность - 6 часов 
Стоимость – 99 USD/чел.  
В стоимость входит: входные билеты по программе, ваучер для получения небольших закусок и 1 
напитка на пляже. 
 
 
10 марта  СЕНТОЗА, Сингапур с развозом по отелям 
 

Сентоза- тропический остров, находящийся на расстоянии 
пятисот метров от Сингапура. Его название, в переводе с 
малайского означающее «спокойствие», — дань новым 
веяниям, позволившим превратить бывшие британские 
земли в процветающий курорт. Здесь есть всё, начиная от 
прекрасных пляжей, небольших островков до большого 
количества аттракционов. 
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. 
 
Продолжительность - 4 часа 
Стоимость – 149 USD/чел.  
В стоимость входит: входные билеты по программе 
После экскурсии проводится трансфер туристов в отели в центре Сингапура, 
забронированные с «Бриз Лайн». 
 
 

 
                                               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». 
 


