ЛЕТНИЕ
КАНИКУЛЫ В
МАЛАЙЗИИ 2015
28.06.15 – 26.07.15

ПРОГРАММА В СТИЛЕ РЕАЛИТИ-ШОУ
Программа EMBASSY ENGLISH рассчитана на месяц и построена в стиле
реалити-шоу. Помимо процесса обучения английскому языку и
знакомства с основными достопримечательностями Малайзии, ребята
принимают участие в ежедневных конкурсах, развивающих логику,
скорость мышления и командный дух. Победители конкурсов получают
призы в виде золотых (150 очков), серебряных (100 очков) и бронзовых
(50 очков) монет. На монеты можно приобрести различные товары и
услуги или подарить, занять, а то и потерять – все то же самое, что и с
деньгами. Однако, в этом шоу транжирство не главное. Основная цель –
три супер-приза, которые достанутся тем, у кого на руках, в конце
месяца, окажется большее количество нерастраченных монет.
Лист того, на что именно каждый участник
сможет потратить свой выигрыш, выдается
каждому по приезду. Вариантов много: от
простого сувенира до поездки на феррари по
супер современному городу Сингапур или
полет над башнями близнецами на 4-местном
самолете Cesna. И в завершении программы
вечеринка у бассейна, ужин-барбекю и
дискотека!

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
 Улучшить знание английского языка,
полностью погрузившись в
англоязычную среду;
 Улучшить лидерские качества каждого
участника путём ежедневных раундов
тимбилдинга;
 Развить логику и скорость мышления
участников в команде и
индивидуально;
 Развить силу воли и пунктуальность
участников;
 Раскрыть неповторимую красоту
Малайзии с ее уникальной природой и
процветающими мегаполисами;
 Посетить самый технологичный город
мира Сингапур;
 Провести отдых на побережье
Андаманского моря.
 Незабываемо отдохнуть…

ФИНАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ПРОГРАММЫ

Путёвка в Куала
Лумпур на 6 дней 5
ночей для родителей.
ИЛИ
Путёвка в Куала Лумпур
на 4 дня 3 ночи для
родителей.
ИЛИ
Ужин на двоих во
вращающемся
ресторане в
телевизионной Башне
Куала Лумура KL Tower.

Поездка на Ferrari или
Lamborgini по следам
Формулы 1 в
Сингапуре.
ИЛИ
Полет на частном 3
местном самолёте
Cessna вокруг Куала
Лумпура и башен
близнецов Petronas.

Путёвка в Куала Лумпур
на 3 дня 2 ночи для
родителей.
Или
Эксклюзивный визит на
2 персоны в башни
близнецы Petronas с
поднятием на мостик
(41 этаж) и на обзорную
площадку 86 этажа.

ПРОЖИВАНИЕ
В 2015 году мы предлагаем для проживания делюкс апартаменты уровня 4-5* в отеле
расположенном в самом центре города в 10-15 минутах езды от Башен Близнецов Petronas. Рядом
с отелем расположена станция метро, что позволяет легко добраться до любой точки города.
Также от отеля курсирует бесплатный шатл-автобус подвозящий гостей до башен близнецов и
торговой улицы Bukit Bintang. На территории отеля есть бассейн, кафетерий, тренажерный зал,
теннисные корты. Размещение мы предлагаем в апартаментах с двумя спальнями. В каждом
номере есть: зал, функционирующая кухня, комната для занятий (большой стол и шкафы),
спальня с двумя односпальными кроватями и одна спальня с одной большой кроватью. Кухня
укомплектована: диспенсер с горячей и холодной водой, холодильник, микроволновая печь,
электрическая плита, посуда для приготовления пищи, тарелки, стаканы, ложки и вилки.
Апартаменты также укомплектованы телевизорами, сейфами, кондиционерами и вентиляторами.
Еженедельная уборка будет осуществляться в каждом апартаменте, Wi-Fi в комнатах бесплатно.

ПРОЖИВАНИЕ

Тренажерный зал открыт с 08:00 –22:00
ежедневно. Бесплатно для наших студентов.

Прачечная работает с 09:00 – 21:00
ежедневно. Стоимость за 9кг = 4USD

Бассейн с 07:00 – 22:00 ежедневно. Бесплатно для
наших студентов.

Тенисный корт открыт с 09:00 – 07:00 ежедневно.
Ракетки можно взять в аренду на ресепшн.

ЭКСКУРСИИ
Мы предлагаем самые интересные экскурсии в
нашей программе:

 Обзорная экскурсия по Куала Лумпур
 Посещение интерактивного музея Петросайнс
 Пещеры Бату
 Экскурсия в самый технологичный город
Путраджая

 Поездка на реку светлячков
 Обзорная экскурсия по лучшим университетам
Малайзии

 Посещение самого необычного торгового центра
«Sunway Pyramid»

 Поездка на шоколадную фабрику
 Поездка на море на 3дня и две ночи
(дополнительно)

 Поездка в Сингапур на два дня и одну ночь
(дополнительно)

 Поездка в аквапарк Sunway Lagoon (дополнительно
50USD с человека включая входной билет)

 Поездка в Зоопарк (дополнительно, 50USD с
человека включая два входных билета)

 Поездка в город Мелака (дополнительно, 50USD)

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
Эта экскурсия является неотъемлемой частью визита в Малайзию. На
экскурсии ребята посетят палату короля, китайский храм с великолепным
видом на центр города, центральную площадь со зданием Султана Абдул
самата, проедут по старым кварталам города, посетят центральную мечеть,
понаблюдают за производством батика или шоколада и конечно, мы
сфотографируемся на фоне "хрустальных" башен близнецов Petronas. Наши
профессиональные русскоязычные гиды раскроют весь секрет финансового
процветания, социальной и политической стабильности Малайзии.

ЭКСКУРСИЯ В ГОРОД PUTRAJAYA
Путраджая это правительственный город, который поражает своей
красотой. Находится он на расстоянии 30км от Куала Лумпура и был
построен, чтобы показать “виды” Малайзии на будущее. Смесь
архитектурных стилей удивит здесь любого дизайнера ведь в
строительстве были задействованы самые невероятные идеи ведущих
мировых архитекторов! Наверняка, ребята будут поражены тем, какие
причудливые формы могут принимать здания, как оригинально можно
осветить улицы.

ЭКСКУРСИЯ В ПЕЩЕРЫ БАТУ
В нескольких минутах от Куала Лумпура, в известняковых скалах, покрытых густой
тропической растительностью, спрятаны грандиозные пещеры. В течении миллионов лет
вода точила здесь камень не только для того, чтобы создать прекрасные и удивительные
памятники природы, но и – что поразительно – человеческой культуры тоже. Наш
русскоязычный гид проведет ребят по лестнице длинною в двести семьдесят две
ступени ко входу в пещеры. Это уникальное паломничество вверх, которое правоверные
индийцы совершают регулярно. Здесь, внутри и снаружи этих уникальных пещер,
находятся одни из самых красивых индуистских храмов Малайзии. Так же в завершении
увлекательной экскурсии ребята заедут на королевскую плавильню, где вот уже более
века из олова выплавляют предметы утвари и сувениры.

ЭКСКУРСИЯ В НА РЕКУ СВЕТЛЯЧКОВ
Угадайте, какими жучками при отсутствии электрической лампочки можно осветить дом? Правда,
люминесценция получится слабенькой, однако, индейцы некоторых диких племен и сегодня еще
привязывают к пальцам своих ног этих насекомых, чтобы в ночи видеть, куда идти. Да, эти жучки –
светлячки. И в их семействе светятся все: и самцы, и самочки, и личинки, и куколки, и даже
отложенные светлячками яички. Эта экскурсия так околдовывает своей красотой, что вам
захочется возвращаться сюда снова и снова. Она действительно одна из самых популярных
экскурсий в Куала Лумпуре и наши русскоязычные гиды, равно как и туристы, любят возвращаться
сюда снова и снова. В плане экскурсии вы заедете на холм дружелюбных серебристых обезьян,
посетите дом малайзийца живущего в деревне, который с энтузиазмом покажет Вам свой быт и
пустит в дом, поужинаете морепродуктами в китайском ресторане и когда стемнеет, проплывёте по
реке на берегах которой и обитают светлячки.

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ PETROSCIENCE
Этот музей – мечта любого ребенка. Как извергается вулкан, что чувствует человек при
турбулентности, как выглядели динозавры и многое другое – все это можно узнать под одной
крышей, на четвертом уровне торгового центра Suria KLCC, который расположен между башнямиблизнецами. Трогать экспонаты руками приветствуется! Крути, дергай, нажимай и вращай – так
интерактивный музей Petrosains помогает детям интересно и полезно знакомиться с миром. Самые
дотошные могут поучаствовать здесь в раскопках скелета доисторического животного!

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ
TWIN: USD$1700
Стоимость за человека при проживании в
комнате совместно с другим студентом.
Комната укомплектована 2
односпальными кроватями.

SINGLE: USD$2130
Стоимость на человека при проживании
в комнате с одной большой кроватью
размера King Size. В комнате возможно
поселить 2 человек, тогда цена на
человека будет такая-же как при Twin
размещении и стоимость составит 1700$
с человека.

В СТОИМОСТЬ
ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ:

•

Проживание в аппартаментах повышенной
комфортности.

•
•
•
•
•
•

Ежедневные завтраки в аппартаментах

Ежедневные обеды и
ужины: USD$400

•
•
•

Экскурсия в пещеры Бату

•

Обзорная экскурсия по университетам Куала
Лумпур

•

Барбекю вечеринка у бассейна в последний
день

•
•
•
•

Сим карты на телефон

Трансферы: аэропорт – отель – аэропорт
Обучение английскому языку (100часов)
Тим билдинг
Обзорная экскурсия по городу
Экскурсия в музей «Петросайнс», входные
билеты включены в стоимость.
Экскурсия в город Путраджая
Экскурсия на реку светлячков. Входные
билеты включены.

Поездка на остров
Лангкави: USD$268
Поездка в Сингапур:
USD$350
Поездка в Аквапарк
Sunway Lagoon USD$55
Поездка в зоопарк Куала
Лумпура USD$55

Сувениры от компании
Призы и подарки за конкурсы
Руководитель полетит из Алматы с ребятами и
доставит их обратно

Поездка в исторический
город Мелакка USD$55

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Ежедневные обеды и
ужины: USD$400

Обеды и ужины будут организованы рестораном «Астана». Ресторан готовит еду
стран СНГ. Вы можете быть увереными что ваш ребенок будет на 100% питаться
только знакомой ему пищей.
Пример меню неделя 1:
Пример меню неделя 2:
Понедельник

Солянка,манты,лепешка + банка
холодного чая

Вторник

Пельмени, плов, хлеб + банка кока
колы

Среда

Борщ, котлеты, хлеб + банка
холодного чая

Понедельник

Вторник
Среда

Манты,морковча, лепешка + банка
холодного чая
Пельмени, оливье, хлеб + банка кока колы
Плов, свежий салад, хлеб + банка
холодного чая

Четверг

Лагман,голубцы, хлеб + банка кока
колы

Четверг

Котлеты, морковча, хлеб + банка кока
колы

Пятница

Борщ, Жаркое, хлеб + банка
холодного чая

Пятница

Солянка, оливье, хлеб + банка холодного
чая

Всем ребятам будет выдано меню с дополнительными опциями питания и при желании ребята могут
оформить на заказ такие блюда как шашлыки из курицы или мяса, самсу, блины с творогом или
мясом и многое другое. Цены предоставляемые рестораном по-студенчески демократичны и к
примеру порция из 2 блинчиков с мясом обойдётся всего в 1.6$, а кусочек торта "медовик" всего 2$.
Ресторан сможет делать ежедневную доставку еды только если будет минимальный заказ на
20человек. Если заказ будет менее чем на 20человек обеды и ужины будут отменены. Также около
апартаментов есть богатый выбор кафе местной и международной кухни.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Поездка на остров
Лангкави: USD$268

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Поездка на остров
Лангкави: USD$268

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ
• Трансфер: отель - аэропорт – отель в Куала Лумпуре;
• Трансфер: отель - аэропорт – отель на Лангкави;
• Проживание в отеле на 3дня и две ночи 3-4*;
• Завтраки в отеле;
• Экскурсия в Мангровые джунгли или Обзорная экскурсия;
• Русскоязычный сопровождающий на всем протяжении тура.
Дополнительно оплачивается:
• Авиабилет Куала Лумпур – Лангкави – Куала Лумпур (от 80$ в оба конца,
запрашивать стоимость на момент приобретения тура).
• Личные расходы участников.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Поездка в Сингапур:
USD$350

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Поездка в Сингапур:
USD$350

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Поездка в Сингапур:
USD$350

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ
• Комфортабельный автобус : отель Куала Лумпур – отель Сингапур;
• Комфортабельный автобус : отель Сингапур – отель Куала Лумпур;
• Проживание в отеле 3-4*;
• Завтраки в отеле;
• Экскурсия в Парк Universal Studio (7часов);
• Экскурсия на остров Сентоза (4 часа);
• Обзорная экскурсия по городу (4 часа);
• Русскоязычное обслуживание гида на экскурсиях;
• Виза в Сингапур;
• Русскоязычный сопровождающий от компании Embassy Alliance на всем
протяжении тура.
Дополнительно оплачивается:
• Входной билет в парк Universal Studio = 65$;
• Входной билет в океанариум (самый большой в мире)= 32$;
• Входной билет на шоу Крылья Времени = 18$;
Итого за все входные билеты: 115$USD

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Поездка в Аквапарк Sunway
Lagoon USD$50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Поездка в зоопарк Куала
Лумпура USD$50

