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Таиланд + Индонезия + Малайзия: 
Бангкок + Бали + Куала-Лумпур + Пхукет. 
Блоки Etihad

Тур в Таиланд, Индонезию и МалайзиюТур в Таиланд, Индонезию и Малайзию

с посещением Бангкока и Куала-Лумпура, пляжным отдыхом на Пхукете и Бали.

Проживание:Проживание:

Бангкок (1 ночЬ) + Бали (4 ночи) + Куала-Лумпур (2 ночи) + Пхукет (5 ночей)

Даты вылетов:Даты вылетов:

06.01.2023, 03.02.2023, 03.03.2023.

Длительность тура:Длительность тура:

11 ночей в отелях.

Общая продолжительность тура вместе с перелетами - 14 дней.

Перелет:Перелет:

Регулярными рейсами а/к Etihad.

Посмотреть расписание рейсов.

День 1

С ПЕРЕЛЁТОМС ПЕРЕЛЁТОМ
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Москва - БангкокМосква - Бангкок
Вылет из аэропорта Шереметьво в 12:35 рейсом EY 64. Короткая стыковка в Абу-Даби, пересадка на рейс Абу-Даби -

Бангкок с вылетом в 21:45.

Etihad AirwaysEtihad Airways

— национальная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов со штаб-квартирой в Абу-Даби.

Летайте экономическим, бизнес- или первым классом с Etihad Airways. Наслаждайтесь большим выбором в экономическом

классе, выберите бизнес-класс с полноценной кроватью или летите в своей собственной индивидуальной кабине первого

класса.

 

В экономический классеВ экономический классе

Устраивайтесь поудобнее в выбранном вами кресле с хорошим пледом и достаточно большим пространством для ног.

Погрузитесь в мир интерактивных развлечений по вашему выбору или просто отдохните и насладитесь блюдами и

напитками на всех наших рейсах. Пользуйтесь интернетом и функцией потокового аудио или видео с помощью мобильной

связи или оставайтесь в курсе событий благодаря прямой трансляции ТВ-каналов и новостей.

 

Развлечения у вас под рукойРазвлечения у вас под рукой

Сотни часов фильмов телепередач и музыки на ваш выбор, а также прямые трансляции спортивных событий и выпусков

новостей.

А если вы летите на одном из самолетов A350, все это можно слушать через беспроводные наушники Bluetooth.

 

Свежая еда и хорошее настроениеСвежая еда и хорошее настроение

На всех рейсах предлагается бесплатное питание - ароматные вкусные блюда и ваши любимые напитки. При

приготовлении бортового питания используются местные продукты.

День 2

БангкокБангкок
Прибытие в Бангкок. Групповой трансфер в отель. Размещение в отеле Centra Bangkok Phra Nakhon 3* на 1 ночь.



Свободное время.

По желанию можно заказать индивидуальную экскурсию по Бангкоку с русскоговорящим гидом.

День 3

Бангкок - БалиБангкок - Бали
Трансфер в аэропорт Суварнабуми. Перелет на Бали рейсом FD-396 06:00-11:15.

Трансфер в отель Merusaka Nusa Dua 5*. Размещение.

Дни 4-6

БалиБали
Отдых на Бали.

Возможность посетить дополнительные экскурсии.



День 7

Бали - Куала-ЛумпурБали - Куала-Лумпур
Трансфер в аэропорт Денпассара. Перелет Бали - Куала-Лумпур. Трансфер в отель Element by Westin 4*. Размещение в

отеле на 2 ночи.

День 8

Куала-ЛумпурКуала-Лумпур
Завтрак в отеле. Отправление на обзорную групповую экскурсию по Куала-Лумпуру с русскоговорящим гидом.

Длительность экскурсии около 3,5 часов.

День 9

Куала-Лумпур - ПхукетКуала-Лумпур - Пхукет
Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт Куала-Лумпура для перелета в Таиланд рейсом AK826 18:05-

18:30.

При прилёте на Пхукет трансфер в выбранный отель на побережье.

Дни 10-12

ПхукетПхукет

Старый центр города Куала-Лумпур (Old City Centre , не путать с Kuala Lumpur City Centre, сокращенно

KLCC) - это историческое ядро Куала-Лумпура, здесь находится бывший колониальный центр с площадью

Мердека, зданием Султан Абдул Самада и клубом Селангор. Этот район также включает в себя старый



Отдых на побережье Пхукета в выбранном отеле.

Большой выбор дополнительных экскурсий.

День 13

Пхукет - Абу-ДабиПхукет - Абу-Даби
Трансфер в аэропорт Пхукета. Вылет рейсом EY 431 в 19:35 по маршруту Пхукет - Абу-Даби.

День 14

Абу-Даби - МоскваАбу-Даби - Москва
Короткая стыковка и пересадка на рейс EY 63 Абу-Даби - Москва в 02:25. Прибытие в аэропорт Шереметьево в 06:55.

 

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международные и внутренние перелеты согласно программе (по минимальному тарифу)

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

питание по программе

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

переезды по программе

Дополнительно оплачивается

экскурсионная программа

услуги русскоговорящего гида

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию

 

 

Расписание рейсов

Направление Рейс День Вылет Прилёт

Etihad Airlines



Москва (SVO) - Абу-Даби (AUH) EY064 1234567 12:35 18:50

Абу-Даби (AUH) - Бангкок (BKK) EY402 1234567 21:45 07:20

Пхукет (HKT) - Абу-Даби (AUH) EY431 1234567 19:35 23:20

Абу-Даби (AUH) - Москва (SVO) EY063 1234567 02:25 06:55

 

Паспортно-визовые формальности

ТаиландТаиланд

С 23 марта 2007 граждане Российской Федерации освобождаются от необходимости получения визы при въезде в

Тайланд с туристическими целями. Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев со дня окончания

поездки. С 01.10.2022 срок безвизового пребывания в стране для россиян увеличен до 45 дней.

Гражданам Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Казахстана, Словении, Чехии виза оформляется по прибытию в

международный порт Тайланда сроком пребывания до 15 дней, или в консульстве Королевства Тайланд в Москве или в

Стокгольме (Швеция). Для не граждан Прибалтики - только в консульстве Королевства Тайланд в Москве или в

Стокгольме (Швеция).

Гражданам Армении виза оформляется в консульстве Королевства Тайланд в Москве или в Ереване (Армения).

Гражданам Азербайджана и Туркмении виза оформляется в консульстве Королевства Тайланд в Москве или в Анкаре

(Турция).

Гражданам Словении, Белорусии, Грузии, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана виза оформляется в в консульстве

Королевства Тайланд в Москве.

Гражданам Египта, проживающим в РФ, виза оформляется в консульстве Королевства Тайланд в Москве.

Перечень документов, необходимых для оформления визы в Королевство Тайланд:

ОЗП. Срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев со дня окончания поездки.

1 цветное фото, сделанное за последние 6 месяцев.

Ксерокопия всех страниц национального внутреннего паспорта.

Копия авиабилета

Справка с места работы на фирменном бланке.

Выписка с лицевого счета. На счете должно быть не менее 800$

Анкета, заполненная по образцу.

ИндонезияИндонезия

ВизаВиза

Согласно Постановлению Министерства юстиции и прав человека Республики Индонезия от 27 мая 2022 года, Россия

вошла в расширенный список из 72 стран, граждане которых имеют возможность оформлять визу по прибытии (VOA).

Начиная с 30 мая 2022 года, граждане России могут въезжать на территорию Индонезии по упрощенным визовым
правилам: туристы могут оформить визу по прибытии в аэропортах или морских портах на территории Индонезии.

Срок действия визы - 30 дней. Визу по прибытию VOA можно продлить в иммиграционном офисе один раз на 30 дней.

Таким образом, максимально возможный период пребывания по индонезийской визе VOA составляет 60 дней.

Приобретается виза по прибытии в Индонезию в специальном окне перед паспортным контролем. При прохождении



контроля виза вклеивается в паспорт офицером иммиграционной службы и на нее ставится штамп Visa on Arrival с датой

прибытия.

Стоимость визы VOA в аэропортах – 35 USD
Стоимость визы VOA в морских портах – 60 USD

 

Визу по прилёту можно получить в семи аэропортах Индонезии:

Джакарта (Soekarno Hatta)

Бали (Ngurah Rai)

Северная Суматра (Kualanamu)

Восточная Ява (Juanda, Surabaya)

Южный Сулавеси (Hasanuddin, Makassar)

Северный Сулавеси (Sam Ratulangi, Manado)

Джогджакарта (Yogyakarta)

 

Список стран, граждане которых могут получить VOA:

 

Австрия, Австралия, Аргентина, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бруней,

Великобритания, Венгрия, Восточный Тимор, Вьетнам, Германия, Голландия, Гонконг, Греция, Дания, Египет, Индия,

Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Катар, Кипр, Китай, Кувейт, Лаос, Латвия, Литва, Люксембург,

Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Мьянма, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Перу, Польша, Португалия,

Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Тайвань, Тунис,

Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, ЮАР, Южная Корея,

Япония.

Для граждан государств, не вошедших в список, сохраняются прежние правила и виза оформляется заранее.

МалайзияМалайзия

Малайзия – страна безвизовая для граждан России и бывшего СНГ на период пребывания до 30 суток. Загранпаспорт

должен быть действителен минимум 6 месяцев на момент окончания поездки.
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