ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА НА ЛАНГКАВИ
1. ЭКСКУРСИЯ ПО ОСТРОВУ ЛАНГКАВИ (6-8 часов)
Эта поездка откроет для Вас множество красот острова Лангкави. Вы посетите
фуникулѐр поднимающийся высоко в горы, с вершин которых можно окинуть взглядом
большую часть острова, замечательный океанарий где собрано огромное количество
морских обитателей планеты, а так-же крокодиловую ферму. Экскурсия закончится в
центре города на площади орла и по желанию Вы можете остаться в одном из городских
торговых центров или вернутся с автобусом в отель.

1чел.
2чел.
3чел.
4чел.
5чел.
6чел.+
Стоимость за человека с
$115
$100
$95
$85
$80
русскоязычным гидом/ RSG inc.:
Стоимость за человека без
$100
$80
$85
$75
$70
русскоговорящего гида/ No RSG:
Входные билеты на посещение 3-х развлекательных мест и прохладительные напитки включены в стоимость!
2.

ЭКСКУРСИЯ ПО МАНГРОВЫМ ДЖУНГЛЯМ С ОБЕДОМ (5-6 часов).
Автобус доставит Вас до пристани с которой и начнѐтся Ваше путешествие по мангровым
лесам Лангкави. В течение поездки Вы ознакомитесь с богатой флорой и фауной острова,
посетите пещеры, пляж с белоснежным и мягким, как мука, песком (там можно будет
искупаться), понаблюдаете за кормлением диких орлов, которые являются символом этого
острова. Пообедаете на рыбной ферме и сможете увидеть еѐ питомцев и процесс их
выращивания в приближенных к природным условиях. А так-же побываете на обзорной
площадке «Guning Ray», откуда открывается чудесный вид на красоты острова Лангкави.
Это неповторимое зрелище надолго останется в Вашей памяти!

1чел.
2чел.
3чел.
Стоимость за человека с
$140
$120
русскоязычным гидом/ RSG inc.:
Стоимость за человека без
$120
$100
русскоговорящего гида/ No RSG:
Входные билеты, обед и прохладительные напитки включены в стоимость!
3. ДАЙВИНГ И НЫРЯНИЕ С МАСКОЙ
Остров Паяр, вблизи о.Лангкави, знаменит красотой своего подводного мира.
Ежедневно, десятки людей выезжают на этот остров, чтобы понырять там с масками,
ведь он находится всего в часе плавания на комфортабельном катере от о.Лангкави.
Множество разновидностей кораллов и изобилие морских обитателей зачастую
заставляют гостей вернутся на о.Паяр снова и снова. Мы готовы предложить Вам
несколько экскурсий на этот остров, в зависимости от того на сколько "глубоко" Вы
захотите "погрузится" в красоты его подводной жизни. На острове вы сможете просто
полежать на пляже, понырять с маской и аквалангом или прокатится в лодках с
прозрачным дном.

4чел.

5чел.

6чел.+

$110

$95

$80

$95

$85

$80

ЦЕНА:
A) Ныряние с
маской и ластами

$110

B) Начинающий
Дайвер (первое
ныряние)

$160

C) Опытный
дайвер с
сертификатом

$145

ВКЛЮЧАЕТСЯ:
Трансфер до Яхтклуба;
Катер до о.Паяр;
Входные билеты в парк;
Обед, вода, фрукты;
Оборудование (маска, ласты,
жилет).
Цена включает всѐ вышеуказанное и:
Инструктаж;
Полная экипировка;
1 погружение с мастером.
Цена включает всѐ упомянутое вверху
и 2 погружения с мастером.

Доплата за русскоязычного гида/ RSG surcharge $120 (включая входной билет на
остров)

Входные билеты и обед включены в стоимость!
4.

ПРЫЖКИ ПО ОСТРОВАМ И ТРАДИЦИОННАЯ РЫБАЛКА с обедом (6 часов)
Лангкави окружен множеством крохотных островков. В этой экскурсии Вы откроете для себя
два самых известных. Знаменитый и легендарный Остров Беременной Женщины (название
произошло от его вида и легенды связанной с этим) с замечательным пресноводным озером
посередине (в котором Вы сможете искупаться). Есть местное поверье, что это озеро обладает
уникальной способностью исцелять бесплодие! Вторая остановка будет на острове белого
песка, где Вам выделят некоторое время для купания. А также Вас ожидает увлекательная
прогулка по джунглям, где Вы сможете воочию увидеть «настояшую» жизнь дикой природы, и
рыбалка, в течение которой, если повезет, Вы можете поймать даже гарупу или баракуду.

1чел.
2чел.
3чел.
4чел.
Стоимость за человека с
$140
$115
$110
русскоязычным гидом/ RSG inc.:
Стоимость за человека без
$120
$100
$95
русскоговорящего гида/ No RSG:
Входные билеты, обед и прохладительные напитки включены в стоимость!
5. ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЯХТЕ (10:00 – 17:00)
Стильная, отделанная тиком и латунью, яхта - это воплощение мечты
многих
мореплавателей. Выполненная в стиле судна 19 века, она ежедневно доставляет море
удовольствий своим гостям. Мы очень советуем это познавательное путешествие всем своим
гостям на острове! На борту Вам не придѐтся скучать, Вы поучаствуете в поднятии парусов и
управлении этим величественным судном, заедете в мангровые заросли и скрытые
необитаемые лагуны. Можете просто отдохнуть в сети натянутой в воде и насладится
джакузи, создаваемом движением яхты. Также поучаствуете в соревновании на лучшего
рыбака и если повезѐт можете поймать рыбу до 1м длинной.
Так-же на всѐм протяжении этого замечательного путешествия вы увидите множество редких
и интересных животных (дельфины, орлы, редкие типы обезьян), если конечно Вам повезѐт.
Цена Включает: доставку на микроавтобусе из гостиницы до
пристани, поездка на маленькой лодке до места анкеража яхты,
скромный домашний обед на судне или на диком пляже,
кормление скатов, экскурсии в туннельных пещерах, джакузисеть и многое другое.
Доплата за русскоязычного гида/ RSG $120 (по желанию).
Цена за взрослого/ Adult: 120$

5чел.

6чел.+

$95

$85

$85

$80

6.

ВЕЧЕРНИЙ КРУИЗ С УЖИНОМ (17:30-20:30)
Романтика яхты, красота заката о.Лангкави и
окружающих
островков на долго остаѐтся в памяти гостей. Ужин барбекю будет
приготовлен по-домашнему: из свежего дневного улова (крабы,
креветки, красные луцианы идр.).
Доплата за русскоязычного гида/ RSG $115 (по необходимости).
Цена за взрослого/ Adult: 100$

7.

КУРСЫ ДАЙВИНГА С ПОЛУЧЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИИ "PADI"

Этот 4х дневной, полноценный курс дайвинга состоит из следующей программы:
День 1: Устное введение в основную терминологию и теорию.
День 2: Тренировочные погружения в бассейне.
День 3: Два погружения в открытом море.
День 4: Два погружения в открытом море. Вручения сертификата PADI и дневника
погружений.
Цена за взрослого/ Adult: 550$
Доплата за русскоязычного гида/ RSG per day $120 в день (по мере надобности)

ВАЖНО!
Цена указана на одного человека в долларах (USD) / Стоимость указана нетто.
Цены действительны, если принимающая фирма в Малайзии "EMBASSY" и служат ориентиром, если принимает другая фирма.
Стоимость может измениться. Уточняйте перед бронированием.

