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Круизы по Юго-Восточной Азии из Сингапура на Золотом лайнере Costa FORTUNA 
с 03/12/2019 по 19/03/2020 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ COSTA CRUISES 

 
-        Пакет из 2 экскурсий (Пхукет и Куала-Лумпур / Бангкок и Самуи) 
-        Скидка 20% на другие экскурсии на борту (на иностранных языках или без гида)  
 

СПОСОБЫ БРОНИРОВАНИЯ 
 
1.        Заранее при бронировании круиза. Бронируется тарифом (EBasic или EComfort). Депозит 20 
евро добавляется к стоимости круиза.  Доплата до полной стоимости пакета туристами на борту, 
списывается с круизного счета туриста.  
2.        Добавление экскурсионного пакета к уже существующей брони. Стоимость бронирования 
при этом не изменяется. Полная стоимость пакета оплачивается туристами на борту путем списания 
с круизного счета.  
 

ВНИМАНИЕ! Только при бронировании пакета экскурсий первым или вторым способом гарантирует туристам место на 
экскурсии. Добавить пакет экскурсий возможно и на борту в первый день круиза, но только при наличии свободных мест.  
 
 
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА: (2 экскурсии на русском языке) – 139 EURO / с чел  
 

Посадка Код тура Название тура Цена 
Пхукет 6072 Достопримечательности Пхукета и сафари по острову 60 EURO 

Порт Кланг 6391 Классический Куала-Лумпур и Национальный музей 114 EURO 
  

Итого 174 EURO 
Скидка 20% 
Итоговая стоимость за пакет 139 EURO 
Депозит 20 EURO 
Доплата на борту 119 EURO 

 
Посадка Код тура Название тура Цена 

Лаем Чебанг 6869 Достопримечательности Бангкока 140 EURO 
Самуи 6783 Жемчужины Самуи 60 EURO 

  
Итого 200 EURO 
Скидка 31% 
Итоговая стоимость за пакет 139 EURO 
Депозит 20 EURO 
Доплата на борту 119 EURO 
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ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ  
(описание на русском языке) 

 
6072 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПХУКЕТА И САФАРИ ПО ОСТРОВУ 

 
Продолжительность: примерно более 5 часов 

 
Что мы увидим : Динамичная экскурсия с посещение главного храмого комлекса острова Пхукет, 
сафари на слонах и также посещение ореховой фермы, где узнаем весь процесс от выращивания 
до производства орехов кешью 

 
Описание : Наш тур начнется с сафари на слонах среди нетронутой природы и по 

окончанию прогулки мы посмотрим увлекательно шоу слонов. При желание можно приобрести 
корм и покормить слонов (за доп.плату) 

После шоу мы отправимся к знаменитому буддийскому монастырю Ват Чалонг.  
Храм Ват Чалонг представляет собой довольно внушительных объемов храмовый комплекс, 

на территории которого расположены: несколько строений, сад, небольшой фонтан, святыни, 
крематорий, колокольня, беседки, торговые и сувенирные лавки. Храм стал усыпальнецей для 
монаха Ват Луанг Пхо Чам, который в 1876 году, во время правления Рамы V, помог подавить мятеж 
во главе с китайскими рабочими, известными как Ангиеи 

Следующая наша остановка – ореховая ферма, где мы увидим все этапы от сбора до 
конечного производства орехов кешью, а затем нас угостят дегустационным сетом. Конечно же, 
будет возможность приобрести орехи, как гостинец домой. 

Перед тем, как вернутся на борт, у нас будет время для покупки суверниров. 
 

Рекомендации : При посещения Храма требуется оставить вашу обувь и даже носки. Покрыть 
плечи и ноги 
 
6391 КЛАССИЧЕСКИЙ КУАЛА-ЛУМПУР И НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

 
Продолжительность: примерно 8 часов 
 
Что мы увидим : Малазийская столица Куала-Лумпур предоставит возможность оценить 
национальный колорит страны, сформировавшийся под влиянием островной и континентальной 
культуры. Здесь небоскребы чередуются со зданиями в традиционном стиле, а песчаные пляжи — 
с горными вершинами. 
 

Описание : Проезжая мимо впечатляющих жилых комплексов и небоскребов, мы окажемся 
в Chinatown, в старейше восточном районе города. Здесь у нас будет возможность прогуляться по 
закрытому рынку Petaling Street, где можно найти все виды товаров, от китайских лечебных трав и 
чая до искусных промышленных подделок под известные бренды 

Далее нас ждет Центральный рынок (Central Market), основанный еще в 1888г.  Сейчас здесь 
не продают уже рыбу или фрукты, сейчас это центр искусства и ремесел. Центральный рынок имеет 
два этажа. На первом расположены различные тематические павильоны, например, Маленькая 
Индия. Второй этаж – фудкорт, предлагающий попробовать разные деликатесы и блюда местной 
кухни. 

Наша следующая остановка - Национальный музей, который был открыт 31 августа 1963 
года Альмагрумом Туанку Саидом Путра ибни Альмагрумом Саидом Хасаном Джамалуллилом, 
третьим королём Малайзии. Музей представляет историческое и культурное наследие страны и 
здесь собраны интересные коллекции, посвященные культуре и истории, керамике и оружию, 
музыке. 
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Настало время немного отдохнуть и насладиться малазийской кухней во время обеда 

«шведский стол». 
Во второй половине дня, мы продолжим наш тур по финансовому району столицы, 

известного как "Золотой треугольник", где возвышающиеся небоскребы и древние колониальные 
здания, захватывают внимание каждого. 

Здесь у нас будет остановка, чтобы сделать фотографии со знаменитым символом Малайзии 
- Башни Петронас, чья высота 88 этажей, 450 метров. На момент строительства башни были самые 
высокие в мире. Здесь на подвестном мосту, соединяющие две башни, находится смотровая 
площадка на столицу Куала -Лумпур. 

Еще одна остановка для фотографий - Площадь независимости, или площадь 
Мердека, символ независимости Малайзии, ибо именно здесь в 1957 году в небо устремился 
национальный малазийский флаг на 100-метровым флагштоке. К тому же, это последнее в городе 
место, где сохранились оставшиеся после британцев колониальные постройки. 

Пройдя мимо железнодорожного вокзала Куала-Лумпура, построенного в 1910г в 
мавританском стиле, минуя Национальную мечеть, как символ веры в ислам и самую крупную в 
ЮВА, мы увидим Королевский дворец, еще один невероятный памятник истории. Однако дворцом 
он стал сравнительно недавно. Это место имеет свою историю. Здесь был особняк китайского 
миллионера, затем оно было оккупировано японцами и превращено в столовую офицеров, было 
оно и резиденцией султана штата Селангор и спустя годы вернулось в ведение Малайзии. 
 
Рекомендации : Время трансфера от порта Port Klang до Куала-Лумпур составит около 1 часа 30 
минут. Так как экскурсия рассчитана на полный день, просьба обратить внимание на удобство 
обуви и одежды. 
 
6869 SIGHTSEEING TOUR OF BANGKOK/ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ БАНГКОКА 

 
Продолжительность: примерно 10 часов 
 

Описание : Во время этой обзорной экскурсии вы отправитесь на автобусе осматривать 
исторический центр Бангкока, который часто называют «Городом Ангелов» с его золотыми 
шпилями, восхитительными дворцами и восхитительными монументами.  

Наша экскурсия начнется с панорамного вида на храм Золотой горы, самого высокого в 
Бангкоке, исторический форт с древними городскими стенами и Ват Ратчанатдарам, буддийский 
храм с розовой пирамидой под названием лоха Прадат (единственное храмовое здание в Таиланде, 
выстроенное из металла), высотой 36 метров.  

Мы посетим храм Ват Сутхат, где у вас будет возможность полюбоваться огромной 
бронзовой статуей Будды периода Сукхотай, датируемой пятнадцатым веком, и фресками, 
украшающими зал посвящения.  

Перед входом в храм Ват Сутхат расположены Гигантские качели. Два столба, соединенных 
перекладиной, использовались в ходе старинной брахманской церемонии, посвященной 
празднику урожая. В ноябре или декабре, когда с полей собирали рис, люди благодарили Шиву за 
плодородие. Мужчины забирались вверх и раскачивались, пытаясь схватить зубами подвешенные 
мешочки, набитые серебряными монетами. Ритуал нередко заканчивался увечьями и даже гибелью 
участников, поэтому был запрещен в стране в 30-х годах ХХ века.   

Закончив осмотр, мы пересядем на традиционные тук-туки для поездки по городу до 
величественного павильона Маха Джессада Бодин, идеального места, где можно сделать 
фотографии старого города. 

После нашего тура мы пообедаем в местном ресторане по системе шведский стол 
(представлены международные блюда), а после обеда мы остановимся для фотографий у храма 
Ват Бенчамабопхит, построенного из белоснежного каррарского мрамора. 
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Рекомендации  
o Перед возвращением на корабль у нас будет немного времени на шоппинг.  
o Мы рекомендуем бронировать экскурсию заранее, так как количество мест 

ограничено.  
o Чтобы войти в храмы, нужно будет снять обувь, на ногах должны быть носки. Ноги и 

плечи должны быть прикрыты.  
o Рекомендуем для экскурсии комфортабельную обувь и дресс-код, соответствующий 

религиозным местам посещения.  
o Трансфер на автобусе из порта до Бангкока занимает примерно 2 часа. 

 
 
6783 THE MAGNIFICENT TEMPLES OF KOH SAMUI/ ЖЕМЧУЖИНЫ САМУИ 

 
Продолжительность: примерно 4 часа 
 
Что мы увидим : Посещение Храма Большого Будды / Статуя Большого Будды / Захватывающие 
морские виды / Посещение Храма Плай Лаем / Посещение кокосовой плантации 

 
Описание : Магические буддистские храмы острова с их впечатляюще громадными 

статуями являются главной целью нашего путешествия по острову Самуи, вас ждет также сюрприз: 
обученные обезьяны, которые собирают спелые кокосы с деревьев.  
 

Что мы будем делать : Мы начнем нашу экскурсию с посещения Храма Ват Пра Яй или 
Храма Большого Будды, расположенного на отдельном островке в северной части острова Самуи. 
Статуя Большого Будды высотой 12 метров была построена в 1972 году, ее расположение на 
великолепном фоне голубого неба и тропического моря  делает ее притягательной для 
посетителей. С платформы, где установлена статуя, открывается захватывающий вид на 
восхитительные пляжи и кристально чистое море. 

Затем мы посетим храм Плай Лаем, главная его святыня – гигантская статуя богини 
милосердия и покровительницы слабых Гуаньинь, которая имеет 18 рук. 

Последняя остановка во время экскурсии произойдет на кокосовой плантации, где у вас 
будет шанс увидеть, как обезьяны собирают урожай кокосов, поднимаясь по деревьям: это 
традиционное занятие для острова, который также известен как «Кокосовый остров».  

 
Рекомендации :  
o Мы рекомендуем бронировать экскурсию заранее, так как количество мест 

ограничено. 
o Рекомендуемая одежда, закрывающая плечи и колени.  
o При посещении храмов обувь должна быть снята и надеты носки.  
o Эта экскурсия предполагает долгие прогулки и не рекомендована для гостей с 

ограниченной мобильностью.  
o Не забудьте взять с собой средство от насекомых. 
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