
 
TRAVEL AND ENGLISH 2017/2018 

17 - 29 ДЕКАБРЬ 2017 ИЛИ 5 - 19 ЯНВАРЬ 2018 
 

  
DATE PROGRAM REMARKS 

17 ДЕК 
ВСК 

09:00 Прилет в Куала Лумпур 
09:40 Встреча с представителем 
компании 
12:00 Трансфер в отель 
12:00 – 13:00 Обед в отеле 
14:00 - 15:00 Заселение в отель  
16:00 Размещение и отдых 
18:00 Встреча с организатором лагеря 
 

Отель: Swiss Garden Hotel KL 
Обед: включен 
Ужин: за свой счет 
 

18 ДЕК 
ПОН 

07:30- 08:30 Завтрак 
09:00 – 15:00 Тест на определение 
уровня знаний 
Курс английского языка 
15:00 – 18:30 Обзорная экскурсия по 
городу 
19:00 – 20:00 Ужин в торговом центре 
Suria KLCC 
20:00 – 21:30 Музыкальное шоу 
фантанов в парке KLCC Twin Towers 
 

Отель: Swiss Garden Hotel KL 
Обед: за свой счет 
Ужин: за свой счет 
 

19 ДЕК 
ВТН 

07:30- 08:30 Завтрак 
09:00 – 15:15 Курс английского языка 
16:30 – 17:30 Одна из дополнительных 
опций или игры у бассейна 
19:00 – 20:00 Ужин 

Отель: Swiss Garden Hotel KL 
Обед: за свой счет 
Ужин: за свой счет 
 
*Дополнительная опция: 
Стоимость 30$ с человека 

20 ДЕК 
СРД 

07:30 - 08:30 Завтрак 
09:00 – 15:15 Курс английского языка 
16:00 – 20:30 Поездка в пещеры Batu 
Caves 
20:30 – 21:00 Ужин  

Отель: Swiss Garden Hotel KL 
Обед: за свой счет 
Ужин: за свой счет 
 
 
 

21 ДЕК 
ЧТГ 

07:30 - 08:30 Завтрак 
09:00 – 15:15 Курс английского языка 
16:00 – 21:30 Поездка на реку 
светлячков с заездом на холм обезьян 
и дом местного малайца, где вы 
увидите и попробуете тропические 
фрукты Малайзии. 

Отель: Swiss Garden Hotel KL 
Обед: за свой счет 
Ужин: Включен (Кафе китайской 
кухни во время экскурсии) 
 

22 ДЕК 
ПТН 

07:30 - 08:30 Завтрак 
09:00 – 16:00 Курс английского языка 

Отель: Swiss Garden Hotel KL 
Обед: за свой счет 



16:00 – 20:00 Шоппинг в выбранном 
торговом центре* 
20:00 – 21:00 Ужин  
 

Ужин: за свой счет (В торговом 
центре) 
*торговый центр выбирается 
исходя из пожеланий группы 

23 ДЕК 
СУБ 

08:00 – 09:00 Завтрак в отеле 
09:30 Выезд в аквапарк 
10:00 – 17:00 Аквапарк Sunway Lagoon 
18:00 – 21:00 Ужин и шоппинг в 
торговом центре Sunway Pyramid* 
 

Отель: Swiss Garden Hotel KL 
Обед: за свой счет 
Ужин: за свой счет  
 
*Помимо шоппинга, могут быть 
предложены другие опции 
исходя из пожеланий группы 

24 ДЕК 
ВСК 

08:00 – 10:00 Завтрак в отеле 
Свободный день, на выбор 
предлагаются дополнительные опции 
ИЛИ 
Отдых в бассейне 
 

Отель: Swiss Garden Hotel KL 
Обед: за свой счет 
Ужин: за свой счет 
*Как опция можно выбрать 
поездку в Сингапур на 2 дня, 
воскресенье + понедельник 

25 ДЕК 
ПОН 

Выходной день в стране в связи с 
Рождеством 
Свободный день, на выбор 
предлагаются дополнительные опции 
ИЛИ 
Отдых в бассейне 

Отель: Swiss Garden Hotel KL 
Обед: за свой счет 
Ужин: за свой счет 
*Как опция можно выбрать 
поездку в Сингапур на 2 дня, 
воскресенье + понедельник 

22 ДЕК 
ПТН 

07:30 - 08:30 Завтрак 
09:00 – 16:00 Курс английского языка 
16:00 – 20:00 Шоппинг в выбранном 
торговом центре* 
20:00 – 21:00 Ужин  
 

Отель: Swiss Garden Hotel KL 
Обед: за свой счет 
Ужин: за свой счет (В торговом 
центре) 
*торговый центр выбирается 
исходя из пожеланий группы 

26 ДЕК 
ВТН 

07:30- 08:30 Завтрак 
09:00 – 15:15 Курс английского языка 
15:30 – 18:30 Посещение 
интерактивного музея Petrosains  
19:00 – 20:00 Ужин 

Отель: Swiss Garden Hotel KL 
Обед: за свой счет 
Ужин: за свой счет 
 

27 ДЕК 
СРД 

07:30 - 08:30 Завтрак 
09:00 – 15:15 Курс английского языка 
18:00 – 20:00 Экскурсия в город 
Путраджая 
20:30 – 21:00 Ужин  

Отель: Swiss Garden Hotel KL 
Обед: за свой счет 
Ужин: за свой счет 
 
 

28 ДЕК 
ЧТГ 

07:30 - 08:30 Завтрак 
09:00 – 15:00 Курс английского языка 
15:00 – 16:00 Церемония вручения 
сертификатов 
18:30 – 20:30 Финальный праздничный 
ужин с концертной программой в 
ресторане центрального парка с 
прекрасным видом центральной части 
города 
 

Отель: Swiss Garden Hotel KL 
Обед: Включен 
Ужин: включен 
 

29 ДЕК 
ПТН 

Вылет домой 
Трансфер в аэропорт в сопровождении 
координоторов  
 

 

 
 



 
 
 

 
Предлагаем двухместное размещение в данной программе 

 

 
 

В стоимость включено: 
 
- Трансфер: аэропорт – отель на комфортабельном автобусе с русскоязычным 
сопровождающим 
- Проживание в отеле Swiss Garden Hotel KL 4* на базе завтраков. Размещение 
двухместное 
- Обучение в школе ELC в 7 минутах ходьбы от отеля 
- Учебные материалы для обучения 
- Экскурсии включенные в программу:  

• Обзорная экскурсия по городу Куала Лумпур 

• Поездка в пещеры Batu Caves 

• Поездка на реку святлячков, с заездом на холм обезъян и дом местного 
малайца 

• Поездка в самый большой аквапарк Sunway Lagoon 

• Посещение интерактивного музея Petrosains  

• Обзорная экскурсия в город Путраджая 
- Сувениры от компании в конце программы 
- Местные сим карты для каждого участника 
- Сертификат по окончании программы 
- Поддержка русскоязычного координатора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительно оплачивается: 
 

1. Авиаперелет 

2. Питание (По желаению) 

3. Дополнительные туры (По желанию) 

4. Мед. Страхование  

 



 
 

Описание экскурсий, включенных в программу: 
  

- ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ 
 

Мы познакомимся с культурой, обычаями и традициями 
многонациональной и процветающей страны Малайзия. Мы посетим 
самый красивый китайский храм, национальную мечеть, 
сфотографируемся у башен близнецов и увидим палату короля.  

 
- ЭКСКУРСИЯ 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. Эта экскурсия так околдовывает своей 

красотой, что вам захочется 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 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.  

 
- АКВАПАРК SUNWAY LAGOON, ПОРАДУЕТ ВАС:  

• пляжем с настоящим песком (сюда было завезено 6000 тонн песка); 

• зоной со спокойными аттракционами и медленно текущими каналами; 

• зоной со скоростными и экстремальными спусками (“Waterslides”), а также 
участком для серфинга; 

• ресторанами, меню которых славится разнообразными блюдами по приятным 
ценам. 

Важно: обе части аквапарка соединены при помощи подвесного веревочного 
моста, который раскачивается над озером, а на соседнем берегу гости смогут 
увидеть вулкан, извергающий лаву!  

 
 

 
 

- ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ PETROSAINS 
Этот музей – мечта не только любого ребенка, но и взрослого человека. 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 
башнями-близнецами. Трогать экспонаты руками приветствуется! Крути, дергай, 
нажимай и вращай – так интерактивный музей Petrosains помогает детям 
интересно и полезно знакомиться с миром. 

 
- ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ГОРОД ПУТРАДЖАЯ 
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. 

 

 


