Уроки Выживания в Джунглях Малайзии
13 дней 12 ночей
04 ночи Таман Негара + 05 ночей HolidayVillaLangkawi 4* + 3 ночи в КуалаЛумпуре
№320
** Цены даны на человека **

Room Category
до 31/03/18*
Доп ночи

TamanNegara : Junglescamping
Langkawi: Holiday Villa Langkawi 4* - Superior Double room
Kuala Lumpur: Istana 5* – Deluxe room
SGL
DBL
от 980 т.т.
от 808 т.т.
По Запросу

TRPL
от 776 т.т.

Программа проходит при минимум 4 чел
Требуется средний уровень физической подготовки
Дети до 12-ти лет не принимаются
Представляем Вашему вниманию специальную программу разработанную нашей компанией совместно с лучшими гидами
натуралистами.
Это новый тур продукт не имеющий аналогов.
Малайзию принято считать пляжным направлением, хотя это не совсем так.
Джунглям Малайзии, по исследовательским данным насчитывается более 130 миллионов лет. Самые древние джунгли на
планете находятся именно здесь.
Уроки выживания в джунглях Малайзии, позволят вам почувствовать себя первооткрывателем случайно оказавшимся в
самом сердце древнего тропического леса в окружении племени аборигенов.
Уроки выживания в джунглях Малайзии сделают ваш коллектив/семью еще дружней и сплоченней.
После увлекательного похода в джунгли мы все-таки предоставим вам возможность отдохнуть на одном из популярных
курортов острова Лангкави.Так что в программе вас ждет не только племя аборигенов, но и синее море с песчанным
пляжем.
Программа на 12 ночей
1 ночь в Куала Лумпур- адаптация после длительного авиаперелета
4 ночи в сердце тропического леса Малайзии
5 ночей на море
2 ночи в Куала умпур
Пакет включает:
- 3 ночи в отелеIstana 5* в Куала Лумпур
- 5 ночей на острове Лангкави в отеле HolidayVilla4*
- 4 ночи в джунглях в кемпинг домиках в TamanNegara
- Питание- завтраки
- Трансферы по программе, переезды и переплывы на лодке
- Проффесиональный гид натуралист имеющий опыт работы с местными аборигенами
Пакет не включает:
- Международный авиаперелёт
- Внутренний перелёт (Лангкави – Куала-Лумпур цена будет дана на конкретную дату при заказе пакета)
- Доплату за отели в пик-сезон
- Чаевые гидам и водителям

Приобретение знаний и навыков во время нахождения в джунглях:
• Как развести огонь без спичек
• Как найти источники пресной воды и очистить ее для употребления
• Добыча еды- навыки охоты
• Продукты джунглей: фрукты, овощи, коренья, ягоды- как выбрать сьедобные
• Как защитить себя от москитов, пауков и др насекомых без спреев используя дым растений
• Наблюдение за укладом жизни местных аборигенов
• *Возможна ночевка в местном племени
• Поход к водопадам и к гиганским цветам Рафлезия
Кому может быть интересно:
Любителям дикой природы, экстримального туризма, спортивным клубам и организациям, Корпортавным компаниям как
поездки для тимбилдинга
Программа:
День 1: Прибытие в международный аэропорт Куала-Лумпура и трансфер в городской отель. Заселение, отдых, свободное
время.
День 2: Завтрак и самостоятельное выселение из отеля. Далее в 09.00 последует трансфер в Таман Негара (примерно 5
часов). Заселение. Свободное время.
День 3 – 5: Завтрак в кемпинге. Уроки выживания и обучение новым навыкам, жизнь в малайзийских джунглях.
День 6: Завтрак в кемпинге и самостоятельно выселение. Далее в 09.00 последует трансфер в город Куала-Перлис на
лодочную станцию. Необходимо купить билеты и доплыть до острова Лангкави, город Куах. От лодочной станции города
Куах последует трансфер в отель HolidayVillaLangkawi 4*.
Самостоятельное заселение в отель. Отдых.
День 7 – 10: Завтраки в отеле и пляжный отдых.
День 11: Самостоятельное выселение из отеля. Трансфер в аэропорт острова Лангкави и рейс до Куала-Лумпура. После
посадки в Куала-Лумпуре последует трансфер в отель SwissGarden 4*. Самостоятельно заселение в отель. Отдых.
День 12: Завтрак в отеле. Отдых и возможность прогуляться по Куала-Лумпуру. Можно заказать городскую экскурсию.
День 13: Завтрак в отеле. Самостоятельное выселение и в 07.30 последует трансфер в аэропорт.
Вылет домой.
Примечания:
•
•

Наличиеномеровпозапросу
Цены на предложения могут быть изменены в соотвествии с изменением курса национальной валюты к доллару
США

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ К НАМ В ОФИС
ATLAS-1 Almaty
712, 65, Kazybek Be str.
Tel: +7 727 267 03 54 Tel/Fax: +7 727 267 05 42 Mob: +7 707 267 05 42
E-mail: atlas1kz@usa.net www.atlas-1.kz

