ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЛЮКС ТУР–КРУИЗ

ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ АЗИИ
СИНГАПУР - ВЬЕТНАМ - ГОНКОНГ - ЮЖНАЯ КОРЕЯ - КИТАЙ
(плюс для желающих: ЯПОНИЯ – 3 дня дополнительно)

Новейший круизный корабль OVATIONS OF THE SEAS
11 апреля 2017 ГОДА, 14 апреля 2018 ГОДА
от $2,500 + перелет (Токио: + $700; Шанхай: + $450)
СИНГАПУР – ХОШИМИН – ЧАН МЭЙ - ГОНКОНГ – СЕУЛ – ПЕКИН
День 1 (11 апреля). Вылет из США в Сингапур.
День 2 (12 апреля). Прибытие в столицу Сингапура. Трансфер из аэропорта в отель в
центре города. Отдых после перелета. Вечерняя прогулка по городу с гидом.
День 3 (13 апреля). Завтрак в гостинце. Первое знакомство с одним из самых
посещаемых городов-государств мира, символом которого является полулевполурусалка. Сингапур привлекает многочисленных поклонников азиатского
колорита, тропической природы и разного рода «чудес», наглядно демонстрирующих
былое величие британских колоний. Большая часть городских легенд, окутавших
преобразившийся в 70-х годах лик Сингапура, возникли не так давно, однако от этого
узнавать о них не менее интересно. На фоне тесного переплетения культур,
выражающегося, прежде всего, в сосуществовании разных религий, особенно
выигрышно смотрятся огромные небоскребы, как будто символизирующие стремление
жителей города к новым и новым высотам.
День 4 (14 апреля). Завтрак в гостинице. Автобусно-пешеходная экскурсия по
Сингапуру: Вы увидите знаменитую Набережную Кларк Ки, Мэрию Сингапура,
маленький, но очень колоритный арабский квартал Кампонг-Глам, Экспресс-ПлейсБилдинг, Мерлион, познакомитесь с деловыми кварталами этого сверхсовременного
города, которым сможете полюбоваться и с горы Фабер… Наш автобус привезет
группу в круизный порт к 3 часам дня. Выход в море – в 5 часов вечера. После
размещения в каютах мы снова встретимся на обеде нашей группы в одном из
шикарных ресторанов круизного корабля в 7 часов вечера.
День 5 (15 апреля). Этот день мы посвятим первому знакомству с нашим круизным
лайнером – одним из самых больших в мире кораблей, который только что спущен на
воду в Германии - OVATION OF THE SEAS. Без какого-либо преувеличения наш корабль
поразит абсолютно каждого туриста - не только 14-ю исключительно пассажирскими
палубами, четырьмя бассейнами, двенадцатью барами и 14-ю лифтами. На этом
гигантском новейшем судне вы также найдете:
- "виртуальный балкон" во внутренних каютах, где установлены 80-дюймовые экраны
от пола до потолка, транслирующие происходящее за бортом;
- одних только бесплатных ресторанов - пять!
- симулятор парашютного полёта RipCord by iFLY – семиметровая аэродинамическая
труба;
- SEAPLEX – пространство–трансформер с автодромом на 30 электроавтомобилей;
- Two70° - лаунж-пространство, занимающее три палубы, с которого открывается
панорама на 270°;
- бар-робот;

- трансляция концертов в режиме онлайн на панорамном экране Vistarama и шести
роботизированных «танцующих экранах»;
- удобный ключ-браслет вместо традиционной бортовой пластиковой карты.
День 6 (16 апреля). В 7 утра наш круизный лайнер пришвартуется в крупнейшем
вьетнамском порту Хошимин. В 10 утра – после завтрака – отправление на автобуснопешеходную экскурсию по самому большому и самому интересному городу Вьетнама,
где мы проведем два дня. В первый день – мы познакомимся с французской историей
Хошимина, который большинство местных жителей все еще называют прежним
именем – Сайгон. Мы увидим одну из самых красивых частей города – Французский
Квартал, где высится собственный собор Нотр-Дам и сияет огнями здание Оперы, где
на развалах – словно вы на набережной Сены – продают журналы на французском и
английском языках, а небо пронзают шпили стеклянных небоскребов. И даже
удивительное здание Почтамата здесь расположено по адресу “улица Парижской
Коммуны, дом 2”. Мы обязательно выпьем по чашечке знаменитого и ни на что не
похожего вьетнамского кофе с кусочками льда и вернемся к ужину на наш круизный
лайнер.
День 7 (17 апреля). В этот день мы позавтракаем пораньше и уже в 8 утра
отправимся на экскурсию в долину реки Меконг, где нас ждет романтика и в то же
время скромная неповторимая реальность сегодняшней вьетнамской жизни,
хранящая вековые традиции азиатской культуры. Мы побываем в Мучо - столице
провинции Гианг, где прокатимся на лодочках вокруг островов реки Меконг,
полюбуемся кокосовыми пейзажами традиционной вьетнамской деревни,
полакомимся местными фруктами, послушаем народную музыку и – выпив чашку
кокосово-медового чая, вернемся на наш круизный лайне к 4 часам дня. Выход в море
в 6 часов вечера.
День 8 (18 апреля). В этот день наш корабль будет бороздить воды ЮжноКитайского моря по направлению на север, а мы продолжим знакомство с нашим
плавучим чудо-городом – круизным лайнером “Овация Морей”.
День 9 (19 апреля). В 7 утра мы пришвартуемся в одном из крупнейших портов
Вьетнама – Чан Мэй и в 9 утра отправимся на экскурсию по двум исторически и
экзотически интересным городам Вьетнама. Город Хюэ – древняя столица последних
императоров династии Нгуен. Сегодня это третий по величине город Южного
Вьетнама – один из крупнейших религиозных, культурных и образовательных центров
страны. Далее наш путь лежит в город Дананг, где мы посетим роскошный музей
тямской культуры, увидим крепость Дьен-Хай, близлежащие уникальные Мраморные
Горы, и самые лучшие песчаные пляжи Вьетнама, на одном из которых искупаемся,
если позволит время. Мы вернемся на корабль к 5 часам вечера и вместе пообедаем
на нашем круизном лайнере в 6 часов.
День 10 (20 апреля). Это будет день отдыха и развлечений на круизном лайнере,
наполненный прекрасными морскими видами, увлекательными эстрадными шоу,
концертами камерной и эстрадной музыки, отдыхом в солярии или бассейне,
парашютными полетами внутри капсулы-площадки обозрения…
День 11 (21 апреля). В 7 утра наш корабль прибудет в порт Гонконг. В 9 часов мы
отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию по фантастическому Гонконгу, где
главное – не потеряться в каменно-стеклянном лесу небоскребов и успеть повернуть в

нужном направлении в многочисленных чисто азиатских рыночках-переулочках. Мы
увидим самые интересные районы Гонконга – Ван Чай, Козуэй Бэй, Норт Поинт,
поднимемся на смотровую площадку Скай 100 – на сотый этаж самого выского здания
страны – Центра Международной Торговли, откуда полюбуемся чарующей красотой
Бухты Виктория (разумеется, названной в честь Ее Величества Королевы ). Затем –
уже на автобусе – вскарабкаемся на Пик Виктория и, снова спустившись к
набережной, полакомимся вялено-сушеными гадами и грибами, без чего нельзя
проститься с Гонконгом. При наличии времени – побываем и в плавучем Королевстве
Джамбо. Мы вернемся на корабль к половине пятого и в 6 часов вечера двинемся
дальше на север, в сторону Южной Кореи.
День 12 и 13 (22 и 23 апреля). Мы проведем в Восточно-Китайском море на нашем
круизном лайнере – отдыхая, отсыпаясь, загарая, купаясь и наслаждаясь всеми
возможными благами жизни, в изобилии предлагаемых на одном из самых больших и
новейших в мире круизных суперлайнеров.
День 14 (24 апреля). В полдень мы прибудем в столицу Южной Кореи. В час дня
отправимся на пешеходно-автобусную экскурсию по Сеулу: городу острой кухни, не
менее острых небоскребов и древних рынков. По азиатским меркам, историю Сеула
трудно назвать древней – ему чуть больше 600 лет. И мы увидим самые ценные и
старые из сохранившихся здесь достопримечательностей: Дворцы Кенбоккун и
Дворец Чхандоккун, где удивительная природа и древневосточный стиль построек
сочетаются с азиатским изяществом, пройдемся по улице Инсандон – где даже самые
искушенные туристы смогут порадовать себя оригинаьными местными сувенирами и
вкусными блюдами корейской кухни. Увидим и ультра-современный Сеул –
знаменитую Сеульскую Телебашню и самое длинное сооружение-фонтан на планете –
мост Фонтан Радуги , протяженностью 1140 метров, который соединяет живописные
берега реки Ханган. Мы вернемся на корабль к 7 вечера, и полюбуемся удивительной
красоты закатом восточного солнца. Выход в море в 9 часов вечера.
День 15 (25 апреля). Это будет наш последний день отдыха на корабле, который
будет проходить через Желтое Море. Вечер завершится торжественным обедом
нашей группы в одном из лучших ресторанов лайнера.
День 16 (26 апреля). В 7 утра наш круизный лайнер пришвартуется в китайском
порту Тяньцзинь. Прямо с корабля, в сопровождении нашего гида, мы отправимся на
автобусе к одному из Семи Чудес Света – к Великой Китайской Стене (расстояние от
Пекина около 100 километров). По возращении – размещение в отеле в центре
Пекина, свободное время.
День 17 (27 апреля). После завтрака в гостинице мы отправимся на 4-часовую
обзорную экскурсию по столице самой густонаселенной страны мира, где увидим
Императорский Дворец, знаменитую площадь Тяньаньмэнь, пройдемся вдоль
пешеходной улицы Вамфуцзин, полюбуемся Храмом Неба, в котором и завершится
наше удивительное путешествие по самым интересным странам Азии. После этого –
трансфер в пекинский аэропорт.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОСЕТИТЬ ТОКИО!

8 апреля. Вылет из США в Токио.
9 апреля. Прибытие в токийский аэропорт Нарита. Трансфер в отель в центре
японской столицы. Размещение в гостинице. Отдых.
10 апреля. Завтрак в гостинице. В 10:00 начало обзорной автобусно-пешеходной
экскурсии по Токио. Столица Японии – это дворцы и парки, древние и современные
мосты, деловые неоновые проспекты и тихие улочки. Вы увидите величественное
здание дворца Акасака, Дворцовую площадь с Императорским Дворцом, проедете по
мосту Нидзюбаси (именно здесь пролегает путь императора в свою резиденцию). В
этот день Вы обязательно побываете в одном из значимых синтоистских храмов –
Мэйдзи и сможете отдохнуть в прилегающем к нему невероятно красивом парке. Вы
увидите Токио с высоты птичьего полета со смотровой площадки в Токийской Мэрии и
пройдетесь пешком по самым старым улицам. Посетите старинные кварталы Гиндза и
побываете в соверменном районе Одайба, который вырос на насыпных островах. В
обеденное время Вы посетите рыбный рынок Цукидзи (где желающие смогут
перекусить). Свободное время в японской столице.
11 апреля. Завтрак в гостинице. В 9:00 отъезд на экскурсию в прибрежный город
Камакура (префектура Канагава), один из древнейших городов Японии - основан в
1192 году. Город красив и своей архитектурой, и окружающей его природой – с трех
сторон к нему подступают лесистые горы, а с юга омывает залив Сагами. В Камакуре,
некогда феодальной столице Японии, находится одна из самых знаменитых статуй
Будды Амида. Вас ожидают красивейшие храмы Камакуры. На обратном пути из
Камакуры в Токио мы остановимся в Йокогаме (сегодня этот многомиллионный городпорт является городом-спутником Токио, а в XIX веке он стал одним из первых
японских городов, принимавших эмигрантов из Европы и Америки). Вы увидите
красивейший порт с Башни Лэндмарк - самое высокое здание в Японии (296 м),
находящееся в портовой зоне Йокогамы. На 69 этаже здания располагается обзорная
площадка (Sky Garden), на которую вас поднимает самый быстрый в мире лифт (всего
за 40 секунд). Вечером возможно посещение японского традиционного театра Кабуки.
12 апреля. Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт. Вылет в Сингапур. Прибытие в
Сингапур. Трансфер из аэропорта в отель в центре города. Размещение и отдых.
Вечерняя прогулка по городу.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КРУИЗА ПОСЕТИТЬ
ШАНХАЙ!
27 апреля. Отправление на скоростном поездке из Пекина в Шанхай (время в пути около четырех с половиной часов). Трансфер с вокзала в отель в центре города.
Размещение и отдых. Вечером – первое знакомство с городом, который называют
Восточным Парижем. Это самый большой и самый процветающий город в Китае.
Шанхай является одним из главных экономических и культурных центров Азиатского
континента. Все самое современное и передовое в Китае часто впервые появляется
именно в Шанхае. Шанхай может с легкостью выдержать конкуренцию с такими
городами как Нью-Йорк, Лондон или Париж. Здесь, как ни в каком другом городе,
ощущается причудливое смешение культур Востока и Запада.

28 апреля. Завтрак в отеле. Отправление на обзорную автобусно-пешеходную
экскурсию по древнему историчесму Шанхаю: в этот незабываемый день мы увидим
знаменитую на весь мир пагоду Лунхуа и… памятник Пушкину, возведенный в эпоху
династии Юань храм Конфуция – и великолепный Французский квартал, Собор
Святого Игнатия, построенный в первые годы ХХ века английским архитектором
Дойлем, – и центральную Народную Площадь… Мы обязательно увидим символ Китая
- Панду!
29 апреля. Завтрак в отеле. Продолжение знакомства с уже современным Шанхаем –
городом, население которого составляет более 20 миллионов человек. Это самый
большой город в Китае и второй по величине город мира (после Мумбая). Мы увидим
самую высокую телебашню Азии – Жемчужину Востока (468 метров), проедем вдоль
улиц с известными шанхайскими небоскребами в торгово-финансовом районе
Луцзяцзуй, посетим Шанхайский всемирный финансовый центр, проедем вдоль
красивейшей набережной Вайтань и – в завершение нашего знакомства с этим
удивительным городом – посетим Музей Еврейских беженцев.
30 апреля. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Шанхая. Вылет в США.
Стоимость поездки в Шанхай - приблизительно $450 на человека. Цена может
незначительно варьироваться в зависимости от количества людей в группе и
стоимости билетов на поезд.
*В стоимость программы входит:
• 13-дневный круиз на современном комфортабельном корабле "OVATION OF THE
SEAS";
• полное питание (кроме отдельно заказываемых напитков) на корабле, налоги;
• групповой трансфер в аэропортах Сингапура и Пекина;
• тур-директор от нашей компании по всему маршруту;
• услуги русскоязычных экскурсоводов;
• автобусные экскурсии в портовых городах.
В стоимость программы не входит:
• дополнительные посещения музеев или экскурсии, не предусмотренные основной
программой;
• питание за пределами лайнера;
• стоимость дополнительных напитков в барах и ресторанах лайнера, за исключением
случаев, предусмотренных программой круиза;
• чаевые гидам, водителям и обслуживающему персоналу круиза и ресторанов;
• авиаперелеты;
• страховка.
Мы предлагаем страховки по групповым ценам
Внимание!
Обязательно с собой иметь паспорта (6 месяцев годность на момент окончания
путешествия);
Индивидуальные авиабилеты отмене не подлежат;

Рекомендуем приобретение групповой страховки.
Резервация и оплата тура
Депозит - $450 с человека
Полная оплата - до 25 декабря 2016 года.
Резервация кают и распределение мест в автобусе производится по мере
поступления депозитов!
Tour Cancellation Policy (штраф за отмену тура)
Возврат задатка гарантируется до 1 НОЯБРЯ 2016 года
Полная оплата тура – до 25 ЯНВАРЯ 2017 года
После 26 НОЯБРЯ 2016 - задаток не возвращается
Индивидуальные авиабилеты отмене не подлежат.
Круизная компания резервирует за собой право установить наценку за топливо
для всех пассажиров в размере не более, чем $9 на человека в день, если
цена на нефть значительно превышает $65 за баррель согласно NYMEX (ньюйоркский Коммерческий Обменный Индекс). Авиакомпания также оставляют
за собой право увеличивать налоги и наценки за топливо.
COMPANY acts only as an agent for the various independent suppliers that
provide hotel accommodations, transportation, sightseeing, activities, or other
services connected with this tour. Such services are subject to the terms and
conditions of those suppliers. COMPANY and their respective employees, agents,
representatives, and assigns accept no liability whatsoever for any injury,
damage, loss, accident, delay, or any other incident which may be caused by the
negligence, defect, default of any company or person in performing these
services. Responsibility is not accepted for losses, injury, damages or expenses of
any kind due to sickness, weather, strike, hostilities, wars, terrorist acts, acts of
nature, local laws or other such causes. All services and accommodations are
subject to the laws and regulations of the country in which they are provided.
ROMANTIK TOUR is not responsible for any baggage or personal effects of any
individual participating in the tours/trips arranged by COMPANY .
INDIVIDUAL TRAVELERS ARE RESPONSIBLE FOR PURCHASING A TRAVEL
INSURANCE POLICY THAT WILL COVER EXPENSES ASSOCIATED WITH PERSONAL
EFFECTS AND LOSS OF LUGGAGE.
COMPANY НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЪЕЗДНЫХ
ВИЗ ТУРИСТАМИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ
ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТРАНЫ.
COMPANY IS NOT RESPONSIBLE FOR OBTAINING OF THE ENTRY VISA INTO THE
COUNTRIES OF DESTINATION IN CASE CLIENTS’ CITIZENSHIP REQUIRES VISA TO BE
ABLE TO TRAVEL.

