
 
 

 

МАЛАЙЗИЯ НЕИЗВЕДАННАЯ 

ГРУППОВОЙ ЗАЕЗД 

!!!ЭКСКУРСИЯ В ПОДАРОК!!! 

БОРНЕО + КУАЛА ЛУМПУР 

8 Дней / 7 Ночей 
 

Борнео Куала Лумпур 
½ DBL 

двухместное 
размещение 

1/3 trpl 
трехместное 
размещение 

Nexus Resort Karambunai 4* 
 + Melia / Corus / Ibis 4* 

680$ 
 

590$ 

630$ 
 

530$ 

 

– Все цены НЕТТО в долларах США за человека за пакет, минимум 2 чел. 
– в период 17/07/2019 по 20/08/2019 применяется доплата 110$ с человека 
 

ГРАФИК ГРУППОВЫХ ЗАЕЗДОВ 
 

Месяц Даты заездов 
Апрель 26/04 

Май 10/05; 24/05 

Июнь 07/06; 21/06 

Июль 05/07; 19/07 

Август 02/08; 16/08; 30/08 

Сентябрь 13/09; 27/09 

Октябрь 11/10; 25/10 

 
Доплата за детей за пакет при размещении в одном номере с 2 Взрослыми: 

 

Доплата за детей за пакет 
Ребенок без 
доп.кровати, 

только завтрак  

Ребенок с доп. 
кроватью и 
завтраком  

2 Детей с 1 доп.кроватью и 
просто завтраком для 

второго ребенка  

 250$ 420$ 715$ 

 
- Ребенок на основном месте считается как взрослый; 

- Возможно увеличение продолжительности тура, доплату уточняйте с отделом бронирования. 
  



 
ПРОГРАММА ТУРА 

 

День 1. Куала Лумпур – Борнео 
 

 Прибытие в Куала Лумпур. Необходимо пройти имиграционный и таможенный контроль , 
получить багаж. Далее проследовать на регистрацию и последующий вылет на Борнео. 
Прибытие в Кота Кинабалу. Необходимо получить багаж. В зале прибытия Вас будет 
ожидать водитель. Трансфер в отель. Заселение, свободное время.  

День 2-5. Борнео 
 

Завтрак в отеле и свободное время. 
День 6. Борнео -Куала Лумпур 
 

 Выселение из отеля, трансфер в аэропорт. 
 Вылет в Куала Лумпур. 
 По прибытии необходимо, получить багаж. В зале прилета Вас ожидает водитель. 

Трансфер в отель, заселение. Свободное время. 
День 7. Куала Лумпур 
 

09:00-09:30 Встреча с гидом на лобби для отправления наобзорную экскурсию по Куала Лумпур, во 
время которой Вы посетите важнейшие достопримечательности города, познакомитесь с 
обычаями и традициями жителей, а также непременно сфотографируетесь на фоне 
башень близнецов с лучшего ракурса! Время ожидания и сбора группы может занять до 
30 минут.  

День 8. Куала Лумпур 
 

  Завтрак в ресторане отеля, выселение.  
  Вас будет ожидать водитель для трансфера в аэропорт. 
 

 
В стоимость включено: 
-5 ночей в отеле на Борнео в отеле Nexus, питание завтраки; 
-2 ночи в отеле в Куала Лумпуре в отеле Melia или подобном, питание завтраки; 
-групповой трансфер с англоговорящим водителем аэропорт-отель-аэропорт на Борнео; 
-групповой трансфер с англоговорящим водителем аэропорт-отель-аэропорт в Куала Лумпуре; 
 -Обзорная экскурсия по Куала Лумпуру в составе русскоговорящей группы; 
-перелет Куала Лумпур – Борнео – Куала Лумпур   
 

Не включено в стоимость: 
-международный авиаперелет; 
-медицинская страховка 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

- Максимальное размещение в номере 3 взр или 2 взр+2реб; 
-  Ребенок в возрасте  от 3 до 11 лет (включительно) 
- Просьба – уточнять наличие мест и действие цены перед бронированием; 
- ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ПАКЕТА, В СЛУЧАЕ РЕЗКОГО РОСТА ИЛИ ПАДЕНИЯ КУРСА ДОЛЛАРА ПО 

ОТНОШЕНИЮ К МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ. 
- В пакет заложен базовый тариф на перелет, необходимо уточнять наличие меств отелях и тариф на перелет 

при бронировании; 


