
Дни Программа тура

Вылет из Минска. Стыковка с рейсом до Сингапура.

Прибытие в Сингапур, трансфер в отель Robertson Quay 3*.

Свободное время.

Отель находится на набережной, в 10 минутах ходьбы от станции метро Clarke Quay и лодочного
причала. До улицы Орчард-роуд 5 минут езды на такси. Рядом два торговых центра, кафе,
рестораны.

По желанию, возможно бронирование отелей категории 4* и 5* с доплатой .

Обзорная экскурсия по Сингапуру, начало в 12:00.

Cингапур – одно из самых необычных мест на Земле. Сингапур - это остров, река, город и
государство, где слились три культуры: китайская, индийская и арабская. Знакомство с
Сингапуром мы начнем с посещения колониального центра города. Здесь интересно осмотреть
Здание Императрицы (1865 г.), в котором находятся музей, художественная и антикварная
галереи и шикарный ресторан, нелепый Паданг, Отель Рэффлз, построенный в Сингапуре и
ставший символом восточной роскоши, а также огромное количество внушительных церквей,
таких как Собор Святого Андрея и Собор Доброго Пастыря. Прогуляемся в Чайнатаун (китайский
квартал) – это культурный центр Сингапура со все еще сохранившимся налетом старины,
многочисленными храмами, декорированными террасами. Здесь расположено большое
количество магазинов. Мы сможем увидеть улицу необычно стилизованных ресторанов, которые
борются между собой за право называться самым оригинальным. Пообедать можно в
ресторанах, стилизованных под клинику, тюрьму, льдину, ноев ковчег.

Свободное время.

Экскурсия в Сингапурский Зоопарк.

Возвращение в отель.

Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет на остров Боракай (аэропорт Калибо).
Трансфер в отель Ambassador In Paradise Resort 5 *.

Ambassador In Paradise Resort 5 * – расположен на берегу Белого пляжа острова Боракай,
рядом со станцией 1. Отель предлагает размещение в просторных и прекрасно оборудованных
номерах в основном корпусе. В феврале 2009 года была проведена модернизация отеля. Отель
выделяется своей уникальной архитектурой. Предлагаемые услуги отвечают мировым
стандартам качества, в частности, уникальный для отеля южнее Манилы круглосуточный
индивидуальный батлер-сервис организован на основе международных стандартов
Профессиональной гильдии английских дворецких.

Отдых на море.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет в Манилу. Стыковка с рейсом в Абу-Даби.

Стыковка. Прилет в Минск.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-travel.by

Базовая стоимость:
5232 BYN
1750 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Сингапур (2 ночи) – Боракай (6 ночей)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Boracay Timelapse compilation from tyme_tripping on Vimeo.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также
вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные.
Время в пути указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет авиакомпанией Etihad Airways Минск – Абу-Даби – Сингапур, Манила – Абу Даби – Минск,

• внутренние перелеты Сингапур – Боракай – Манила,

• все трансферы по программе тура;

• экскурсионная программа по маршруту;

• проживание в двухместных номерах в отелях по программе (2 ночи в Сингапуре, 8 ночей на острове Боракай);

• питание – завтраки.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза на Филиппины;

• аэропортовые сборы;

• входные билеты по программе;

• медицинская страховка;

• дополнительные экскурсии;

• личные расходы.

https://vimeo.com/99148241
https://vimeo.com/tymetripping
https://vimeo.com
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