ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО
ЛАНГКАВИ
Продолжительность: 6 часов
Эта экскурсия поможет Вам за 1 день посетить все самые известные
достопримечательности острова Лангкави. Вы сможете поднятьсяпо канатной
дороге на высоту около 700 м, откуда открывается шикарный вид на острова,
окружающие Лангкави.Также во время тура Вы сможете посетить крокодиловую
ферму, увидеть один из водопадов острова и при желании искупаться в нем,
остановится в г. Куах, который является административным центром острова, там
Вы обязательно сфотографируетесь с символом Лангкави огромной статуей Орла.
Места посещения:Канатная дорога, крокодиловая ферма, Водопад,
г Куах и статуя Орла.

Стоимость за
человека в USD$:

1чел.

2чел.

3чел.

4чел.

5-6чел

7-9чел.

$185

$125

$105

$100

$95

$85

Время начала экскурсии 10:00 – 14:00 ежедневно. В стоимость включено:
русскоговорящий гид и транспорт, входные билеты. Детям с 2-х до 12 лет
предостовляется скидка 30% от стоимости взрослого тарифа. Для детей до 2-х лет
экскурсия предоставляется бесплатно.

Стоимость групповой экскурсии по запросу
(от 10+чел) в USD$:
В Пик сезон с 25/12/18 – 10/01/19 доплата за тур 20% с человека.

75$

ЭКО ТУР ЛАНГКАВИ
Продолжительность: 4 часов
Эта экскурсия познакомит Вас с традиционным ремеслом малайцев –
выращиванием риса. Вы сможете не только посетить рисовые поля и музей риса,
но и принять участия в уборке или посадке риса, прогуляться по саду специй.
Также Вы сможете посетить одну из самых больших фруктовых ферм в
Малайзии, там вы не только увидите, как растут экзотические фрукты, но и
сможете продегустировать их. Вы сможете подняться на самую высокую точку
острова – гору Гунунг Райя (890 метров) и увидеть любимый местными
жителями Дуриан водопад
Места посещения: Рисовые поля, Сад специй, Фруктовая ферма, Гора Гунунг Райя

Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно. В стоимость включено: русскоговорящий гид и транспорт, входные
билеты. Детям с 2-х до 12 лет скидка 30% предоставляется скидка от стоимости взрослого тарифа. Для детей до 2-х лет
экскурсия предоставляется бесплатно.
В Пик сезон с 25/12/18 – 10/01/19 доплата за тур 20% с человека.

Стоимость за
человека в USD$:

1чел.

2чел.

3чел.

4чел.

5-6чел

7-9чел.

$160

$110

$90

$85

$75

$65

Стоимость групповой экскурсии по запросу
(от 10+ чел) в USD$:

60$

ЖИВОТНЫЙ МИР ЛАНГКАВИ
Продолжительность: 4 часов
Эта экскурсия поможет Вам познакомиться с животным миром о. Лангкави. Вы
посетите Парк «Птиц и животных», в котором увидите знаменитых малайских
животных (кот-медведь и мышь-олень), одну из самых больших крокодиловых
ферм в Малайзии и увидите небольшое шоу и кормление крокодилов. А также
посетите самый высокий водопад на острове – Тимуран.
Места посещения: Парк птиц и животных, Крокодиловою ферму, Остров
Тимуран с водопадом

Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно. В стоимость включено: русскоговорящий гид и транспорт, входные
билеты. Детям с 2-х до 12 лет скидка 30% предоставляется скидка от стоимости взрослого тарифа. Для детей до 2-х лет
экскурсия предоставляется бесплатно.

Стоимость за
человека в USD$:

1чел.

2чел.

3чел.

4чел.

5-6чел

7-9чел.

$170

$120

$100

$95

$85

$75

Стоимость групповой экскурсии по запросу
(от 10+ чел) в USD$:

65$

В Пик
сезон
с
25/12/18 – 10/01/19 доплата за тур 20% с человека.

Стоимость
человека в USD$:
Стоимость

1чел. за
экскурсии по
) в USD$:

2чел.

3чел.

4чел.

5-6чел.

7-12чел.

$235
групповой
(от 10+ чел

$130
запросу

$105

$100

$90
65$

$75

ТУР ОЗЕРО БЕРЕМЕННОЙ ДЕВЫ И

Продолжительность: 5 часов
В центре архипелага Лангкави расположился остров Пулау Даянг Бунти
«Остров Беременной девы», в центре которого есть живописное лазурное
возникшему в кратере потухшего вулкана
После посещения озера, Вы увидите большое количество диких и необи
островов разбросанных вокруг Лангкави где Вы сможете по рыбачить с лод
пути посмотреть кормление диких морских орлов. Мы обязательно останови
одном из диких пляжей, чтобы отдохнуть пообедать и конечно же куп
чистейших водах диких островов архипелага.
Места посещения: Островов Беременной Девы, Рыбалка, Кормление
Купание.

ОСТРОВА С РЫБАЛКОЙ
Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно. В стоимость включено: русскоговорящий гид и транспорт из отеля до

Стоимость
человека в USD$:
Стоимость

экскурсии по
) в USD$:

лодочной станции и обратно, билеты на лодку, снасти для рыбалки. Детям с 2-х до 12 лет
предоставляется скидка 50% от стоимости взрослого тарифа. Для детей до 2-х лет
экскурсия предоставляется бесплатно.
В Пик сезон с 25/12/18 – 10/01/19 доплата за тур 20% с человека.

ТУР ПО МАНГРОВЫМ ЛЕСАМ
ЗАПОВЕДНИК ЮНЕСКО
“КИЛИМ”
Продолжительность: 5 часов

Стоимость за
человека в USD$:

1чел.

2чел.

3чел.

4чел.

5-6чел

7-9чел.

Уникальные леса, растущие в исключительно тяжелых условиях — в соленой воде
на жаре, глубоко уходя корнями в ил. Во время отлива корни обнажаются, и
открывается иная картина, как множество животных перемещаются под деревьями

$235

$130

$105

$100

$90

$75

Стоимость групповой экскурсии по запросу
60$
(от 20 чел) в USD$:
и по ним в поисках пищи. Мартышки любят полакомиться мангровыми крабами, а еще они не прочь принять
угощение из ваших рук. Во время путешествия вы покормите не только обезьянок но и орлов. Зайдем на лодках в
древние пещеры, под сводами которых живет не мало летучих мышей. А когда вы проголодаетесь, отправимся на
рыбную ферму. В ожидании обеда вас познакомят с ручными скатами и прочей подводной живностью. В
заключении наша лодка пойдет вдоль северного побережья острова, где мы остановимся на одном из диких пляжей
для купания в теплом и ласковом море.
Местапосещения:Заповедник Килим, Сталактитовые Пещеры, Рыбная ферма.

Время начала экскурсии 10:00 – 14:00 ежедневно. В стоимость включено: русскоговорящий гид и транспорт из отеля до
лодочной станции, входные билеты, обед. Детям с 2-х до 12 лет скидка 50% предоставляется скидка от стоимости взрослого
тарифа. Для детей до 2-х лет экскурсия предоставляется бесплатно.
В Пик сезон с 25/12/18 – 10/01/19 доплата за тур 20% с человека.

Стоимость
человека в USD$:
Стоимость

экскурсии по
) в USD$:

Время начала экскурсии 10:00 ежедневно. В стоимость включено: русскоговорящий гид и транспорт из отеля до лодочной
станции и обратно, входные билеты, Маска для ныряния, обед. Детям с 2-х до 12 лет предостовляется скидка 30% от
стоимости взрослого тарифа. Для детей до 2-х лет экскурсия предоставляется бесплатно.
В Пик сезон с 25/12/18 – 10/01/19 доплата за тур 20% с человека.

1чел. за

2чел.

3чел.

$115С МАСКОЙ
$110
$100
ТУР НЫРЯНИЕ
ОСТРОВ
групповой
запросу
ПАЯР
(от 10+ чел

4чел.

5-6чел

$95

$90
75$

79чел.

$85

ДНЕВНОЙ КРУИЗ НА ЯХТЕ С ОБЕДОМ
Продолжительность: 6 часов
Это путешествие пройдёт на прогулочной двухмачтовой яхте или на
катамаране. На борту вам не придётся скучать, вы
поучаствуете в
управлении этим судном, искупаетесь в джакузи, специально придуманном
для гостей яхты, проплывёте между островами, украшающими архипелаг
Лангкави, остановитесь на одном из островов, где у Вас будет возможность
покормить
обезьян,
искупаетесь
в
лагуне,
насладитесь
обедом
приготовленном специально для Вас из свежих продуктов

Время начала экскурсии 10:00 ежедневно. В стоимость включено: транспорт из отеля до лодочной станции и обратно, круиз
на яхте, обед. Детям с 2-х до 12 лет предоставляется скидка 30% от стоимости взрослого тарифа. Для детей до 2-х лет
экскурсия предоставляется бесплатно.
В Пик сезон с 25/12/18 – 10/01/19 доплата за тур 20% с человека.

Стоимость за
человека в USD$:
Стоимость

1чел.

2чел.

3чел.

4чел.

5-6чел

7-12чел.

$190

$110

$90

$75

$65

$60

экскурсии по
) в USD$:

ВЕЧЕРНИЙ КРУИЗ НА ЯХТЕ С УЖИНОМ
Продолжительность: 4 часов
Романтика заката, красота окружающих островов, ужин и приятная
обстановка на борту прекрастной яхты. Наблюдать, как природа
погружается в сумерки, как острова становятся таинственными и
загадочными. Теплый бриз и ужин, все это делает обстановку очень
теплой и романтичной. А если вы захотите искупнуться в последних
лучах солнца, то морская джакузи идеально подходит для этого,
угоститесь обязательно бокалом с напитками для идеально завершения
тропического дня.

групповой
(от 20 чел

запросу

00 $

Время начала экскурсии 17:00 ежедневно. В стоимость включено: русскоговорящий гид и транспорт из отеля до лодочной
станции и обратно, круиз на яхте, ужин. Детям с 2-х до 12 лет 30% предоставляется скидка от стоимости взрослого тарифа.
Для детей до 2-х лет экскурсия предоставляется бесплатно.
В Пик сезон с 25/12/18 – 10/01/19 доплата за тур 20% с человека.

1чел. за

2чел.

3чел.

4чел.

5-6чел

7-12чел.

$190

$110

$90

$75

$65

$60

групповой
(от 20 чел

Стоимость
человека в USD$:
Стоимость

экскурсии по
) в USD$:

запросу

45 $

“СANOPY” ПРИКЛЮЧЕНИЕ В
ДЖУНГЛЯХ
Продолжительность: 3 часа
Тур для тех, кто не может сидеть на месте, душа требует движения и острых
ощущений! Мы направимся за приключениями в самое сердце острова, в
джунгли. Ощутите свободный полет среди деревьев в джунглях, как наши братья
меньшие и пройдитесь по подвесным мостам. 25 площадок, специально
подготовленных и расположенных на деревьях, между которыми протянуты
прочные тросы. Выброс адреналина гарантирован!

Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно. В стоимость включено: русскоговорящий гид и транспорт, входной билет
на Канопи. Дети на Канопи допускаются с 12 лет.
В Пик сезон с 25/12/18 – 10/01/19 доплата за тур 20% с человека.

Стоимость за
человека в USD$:

1чел.

2чел.

3чел.

4чел.

5-6чел

7-12чел.

$185

$100

$80

$65

$55

$50

Стоимость групповой экскурсии по запросу
(от 20 чел) в USD$:

Стоимость
человека в USD$:
Стоимость

экскурсии по
) в USD$:

00 $

ЭКСКУРСИЯ НА ВЕРТОЛЕТЕ ПО
ЛАНГКАВИ
Экскурсия на вертолете – это восхитительное сочетание развлекательных и
познавательных моментов. С высоты птичьего полета, даже хорошо
знакомые места и объекты, принимают совершенно другой ракурс, приводя
в восторг и очаровывая своей красотой.
Предлагаются 4 пакета экскурсии на вертолете:
Лангкави-Экспресс тур Dayang Bunting

Kilim River

The Magical Island Волшебный Остров

Четыре типа экскурсии включают в себя обязательное участие минимум 3-х пассажиров в вертолете,
а также разделяются содержанием и временным ограничением. Далее ниже стоимость за
вертолет с трансфером в USD$;

20 мин - $535 (цена
на 3-х)
Тур

вокруг

достопримечательности
у

30 мин - $820
(цена на 3-х)

45 мин-$1450
(цена на 3-х)

60 мин - $1625
(цена на 3-х)

знаковой В этом туре вы увидите Озеро Полёт над Уникальными Увлекательное
Беременной

Девы и

часть Лесами “Langkawi

вас Лангкави – Статуя Орла остров оприлегающих

путешествие

Где

к Geoforest Park” и Kilim будет возможность

увидеть и города Kuah Архипелагу .

River. весь остров

и

достопримечательности

Время полёта зависит от полётных условий и обговаривается предварительно. В стоимость включено: полёт на
вертолёте и транспорт в обе стороны с англоговорящим водителем . К полётам допускаются дети от 12 лет.

его
.

