
  

 
 

 

  

“УВИДЕТЬ ВСЕ И СРАЗУ” 

Singapore+ Port Dickson + KL 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Пакет предоставляет возможность охватить все и сразу! Посетить знаменитый город-государство Сингапур, отдохнуть 
на пляже недалеко от  Куала Лумпура, а затем и познакомиться с красочной столицей Малайзии. И все это без лишних 
перелетов! 

V Hotel Bencoolen 3* (2 ночи + завтраки + групповые трансферы) 
Отель расположен в районе Bugis, одном из самых оживлённых районов Сингапура, 

находится всего в 10-ти минутах пешком от Сингапурского Музея Искусств и 

Национального Музея. Вы можете окунуться в мир культуры и истории, посетив 

церковь St. Peter and Paul, индийский храм Sri Krishnan и буддийский храм Kwan Im 

Thong. Рядом находятся популярные торговые центры. 

 

Thistle Port Dickson 5* (3 ночи + завтраки + групповые трансферы) 
   Пляжный курортный отель Thistle Port Dickson находится всего в часе 

езды от Куала-Лумпур. Курорт имеет свой 3-х километровый пляж. Во всех 

просторных номерах есть балкон, а из окон открывается вид на Малаккский 

пролив. Гости могут бесплатно воспользоваться водными лыжами, 

теннисным кортом и компьютерными играми. Также есть: СПА-центр, 

массажный салон, тренажёрный зал, теннисные корты. В ресторанах: 

блюда китайской и итальянской кухни, местные деликатесы, живая музыка.  
 

Metro Hotel 3* (2 ночи + завтрак + групповые трансферы) 
   Отель отлично расположен в центре города, в нескольких минутах от всех 

основных туристических  точек:  ресторанов, баров и торговых центров. "Metro 

Hotel"  отличается  уютной атмосферой и стилем, подойдет как бизнес-

путешественникам, так и любителям  шопинга и развлечений, которые кипят всего 

в нескольких минутах пешей прогулки от отеля. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата в гривне по коммерческому курсу на день оплаты. 
Примечания: 
В стоимость включены групповые трансферы по маршруту: 
SI7GAPORE - PORT DICKSO7 – KUALA LUMPUR- KLIA. 
 
Виза в Сингапур обязательна и включена в стоимость. 

 
Внимание: пакет рассчитан на заезд гостей по пятницам, при заезде в другой день – доплата 23$ за номер в сутки (THISTLE). 

ПАКЕТ НА 7 НОЧЕЙ 
СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛ. ($ US) до 31.03.16 

НОЧИ 
1 чел. 

(7ETT) 
2 чел. 

(7ETT) 
3 чел. 

(7ETT) 
РЕБЁНОК 
2-12 (7ETT) 

V HOTEL BENCOOLEN + 
THISTLE Port Dickson + 

METRO SUPERIOR ROOM 

2 
3 
2 
 

1155 620 528 226 

Дополнительная ночь 
V HOTEL BENCOOLEN Superior 

1 141 71 67 18 

Дополнительная ночь 
THISTLE Port Dickson Superior room 

1 96 48 43 10 

Дополнительная ночь 
METRO Superior room 

1 55 27 26 8 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
V Hotel Bencoolen 3*   
Доплата: 31$ за номер в сутки в период 
02-05/06; 30/12-01/01/16; 16-19/02/16  
47$ за номер в сутки на  17/09; 
70$  за номер в сутки c 18-20/09.  
 
Thistle Port Dickson 5* 
Доплата 16$ за номер в сутки:06/06/15; 
16-19/07/15; 31/08/15; 21/11/15-
01/01/16; 14-20/02/16; FT 2016; 
Thaipusam 2016   
 
Metro Hotel 3*  

Доплата: 15$ за номер в сутки в период 
20 Дек- 02 Янв 2016 / Китайский Новый 
год / Формула 1   2016 


