
 

ОБЗОРНЫЙ ТУР ПО ОСТРОВУ ЛАНГКАВИ 
 

Хотите увидеть остров с высоты птичьего полета, 
поднявшись по канатной дороге? Нотки адреналина 
настигнут вас, когда вы пройдете по знаменитому 
мосту, стоящему на одной опоре. Обзор со 
смотровой площадки в 360 ° захватывает дух! 
Лазурная вода, пляжи, соседние острова и высота. 
Потом мы направимся к одному из самых красивых 
водопадов Малайзии – Темурун. Если вам будет 
жарко, то смело окунайтесь в прохладных водах. 
Далее вас ждет самая большая Крокодиловая 
ферма в Малайзии и одна из крупных в Мире. С вами 
ждут встречи огромные аллигаторы и малыши 
кайманы. Мы обязательно заедем на фруктовую 
ферму и полакомимся прямо с веток свежими 
фруктами. И в завершении заедем в городок Куах на 
главную площадь острова, где стоит главная 
достопримечательность - символ острова статуя 
красно-коричневого Орла. Именно его видят все 
вновь прибывшие гости остова в морской порт из 
Таиланда и соседнего острова Пенанг. 

Программа тура: 
1. Канатная дорога 
2. Небесный мост 
3. Водопад Темурун 
4. Ферма крокодилов 
5. Фруктовая ферма 
6. Площадь орла 

 

* при желании можем убрать или добавить место для 
посещения 

Длительность: 6 часов 
Начало: 09.30 
Место начала экскурсии: отель 

Что входит: 
• транспорт 
• входные билеты 
• услуги русскоязычного гида 
• вода 

Что нужно взять с собой: 
• хорошее настроение 
• удобную обувь 
• головной убор 
• крем для загара и купальник 
• деньги на личные расходы 

Для кого подойдет: 
• Пары/Молодожены 
• Семьи с детьми 



 

«КИЛИМ» ЗАПОВЕДНИК ЮНЕСКО. 
МАНГРОВЫЙ-САФАРИ ТУР 

 

Старая, но мудрая истина: Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать! Уникальные леса, растущие в 
исключительно тяжелых условиях — в соленой воде на 
жаре, глубоко уходя корнями в ил. Во время отлива 
корни обнажаются, и открывается иная картина, как 
множество животных перемещаются под деревьями 
и по ним в поисках пищи. Мартышки любят 
полакомиться мангровыми крабами, а еще они не 
прочь принять угощение из ваших рук. Во время 
путешествия вы покормите не только обезьянок, но и 
орлов. Зайдем на лодках в древние пещеры, под 
сводами которых живет не мало летучих мышей. А 
когда вы проголодаетесь, отправимся на рыбную 
ферму. В ожидании обеда вас познакомят с 
ручными скатами и прочей подводной живностью. В 
заключении наша лодка пойдет вдоль северного 
побережья острова, где мы остановимся на одном из 
диких пляжей для купания в теплом и ласковом море. 

Программа тура: 
1. Мангровые леса 
2. Кормление обезьян 
3. Наблюдение за орлами 
4. Пещеры с летучими мышами 
5. Рыбная ферма 
6. Обед 
7. Остановка для купания на диком пляже 

Длительность: 5 часов 
Начало: 09.30 
Место начала экскурсии: отель 

Что входит: 
• транспорт 
• лодка 
• входные билеты 
• обед 
• услуги русскоязычного гида 
• вода 

Что нужно взять с собой: 
• хорошее настроение 
• удобную обувь 
• головной убор 
• крем для загара и купальник 
• деньги на личные расходы 
• 

Для кого подойдет: 
• Пары/Молодожены 
• Семьи с детьми



 

ТУР ПО ОСТРОВАМ + ДОННАЯ РЫБАЛКА 

 

В центре архипелага Лангкави расположился остров 
Пулау Даянг Бунтинг или «остров Беременной девы», в 
центре которого есть живописное лазурное озеро, 
окруженное скалами и утопающее в зелени 
девственных джунглей. Остров так называют из-за 
очертаний, в которых четко просматривается лежащая 
на спине беременная женщина. Пресное озеро 
образованно родниками и дождевой водой. 
Существует поверье, что озеро обладает целительной 
силой исцеляющей бесплодие. И если женщина 
искупается в нем, то она непременно забеременеет в 
течение года. 
После целительного купания, мы отправимся рыбачить 
с лодки и по пути покормим диких морских орлов. Мы 
обязательно остановимся на одном из диких пляжей, 
чтобы отдохнуть пообедать и конечно же купание в 
чистейших водах диких островов архипелага. При 
желании на берегу мы можем организовать барбекю. 

Программа тура: 
1. Морская донная рыбалка с лодки (2 часа) вблизи 
диких островов 
2. Посещение острова «Беременной девы» озеро 
пресной воды (купание) 
3. Наблюдение за орлами 
4. Остановка на диком пляже для купания 
5. Обед (возможно приготовить барбекю на острове) 

Длительность: 6 часов 
Начало: 09.00 
Место начала экскурсии: отель 

Что входит: 
• транспорт 
• лодка 
• входные билеты 
• обед 
• услуги русскоязычного гида 
• вода 

Что нужно взять с собой: 
• хорошее настроение 
• удобную обувь 
• головной убор 
• крем для загара, купальник, полотенце 

Для кого подойдет: 
• Пары/Молодожены 
• Семьи с детьми 



ТУР 2 ЗАПОВЕДНИКА ЮНЕСКО («МАЧИНЧАНГ» И 

«КИЛИМ») 

 
Первым заповедником в предлагаемом туре станет  

Мачинчанг, к которому мы доберемся по канатной  
дороге, наблюдая за красотами острова с высоты  

птичьего полета, вторым заповедником будет 

заповедник "Килим" - Мангровые джунгли являются 
самой впечатляющей достопримечательностью 
заповедника Килим. Уникальная экосистема во время 
отлива демонстрирует окружающим обнаженные 
корни, в которых в поисках пищи рыщут мартышки и 
другие животные. Путешествие будет сопровождаться 
кормлением орлов и обезьян, наблюдением за ними 
в естественной среде обитания. Далее на лодках мы 
поплывем к древним пещерам и после обеда на 
рыбной ферме пойдем вдоль северного побережья и 
остановимся на диком пляже, где можно будет 
вдоволь накупаться. 

Программа тура: 
1. Канатная дорога 
2. Небесный мост 
3. Мангровые леса 
4. Кормление обезьян 
5. Наблюдение за орлами 
6. Пещеры с летучими мышами 
7. Рыбная ферма 
8. Обед 
9. Остановка для купания на диком пляже 

Длительность: 6-7 часов 
Начало: 09.30 
Место начала экскурсии: отель 

Что входит: 
• входные билеты 
• транспорт 
• лодка 
• обед 
• услуги русскоязычного гида 
• вода 

Что нужно взять с собой: 
• хорошее настроение 
• удобную обувь 
• головной убор 
• крем для загара и купальник, полотенце 
• деньги на личные расходы 

Для кого подойдет: 
• Пары/Молодожены 
• Семьи с детьми 



«ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЖУНГЛЯХ» (ОТДЫХ ДЛЯ 

АКТИВНЫХ) 
 

Тур для тех, кто не может сидеть на месте, душа требует 
движения и острых ощущений! 
Мы направимся за приключениями в самое сердце 
острова, в джунгли. Ощутите свободный полет среди 
деревьев в джунглях, как наши братья меньшие и 
пройдитесь по подвесным мостам. 25 площадок, 
специально подготовленных и расположенных на 
деревьях, между которыми протянуты прочные тросы. 
Выброс адреналина гарантирован! Спустившись с 
высоты, заведем мощные квадроциклы и погоняем по 
джунглям, ручьям и горным склонам. Великолепные виды 
плантаций каучуковых деревьев откроются вам на пути, вы 
увидите настоящий Лангкави. Получив очередную порцию 
адреналина, отправимся за следующей - гонки на 
картингах. Почувствуйте себя пилотом гоночного болида, 
дайте волю своей скорости! 

Программа тура: 
1. Веревочный парк в джунглях,более 20 площадок на 
деревьях 
2. Квадроциклы в джунглях 
3. Картинг на трассе 

Длительность: 5 часов 
Начало: 09.00 
Место начала экскурсии: отель 

Что входит: 
• транспорт 
• входные билеты 
• обед 
• услуги русскоязычного гида 
• вода 

Что нужно взять с собой: 
• хорошее настроение 
• удобную обувь 
• головной убор 
• деньги на личные расходы 

Для кого подойдет: 
• Пары/Молодожены 
• Семьи с детьми от 10 лет 



 АКТИВНЫЕ ТУРЫ НА ГИДРОЦИКЛАХ НА ЮГ ОСТРОВА  
 

Тур гидроциклах по диким островам 
Архипелага Лангкави, самое активное морское 
приключение которое Вас ждет на Лангкави. Вы 
посетите южную часть архипелага острова, именно 
там и находится большая группа необитаемых 
островов. Проездом увидите более 20 диких островов, 
посетите остров «Беременной Девы», искупаетесь в 
легендарном озере пресной воды. Посетите места 
гнездовки белых морских орлов, если повезет можете 
увидеть обезьян, кабанов или оленей которые 
собирают крабов во время отлива на береговой линии 
островов. После активной поездке по Андаманскому 
морю будет остановка на одном из диких пляжей, где 
Вы сможете отдохнуть, насладиться купанием в тѐплом 
море или поплавать с маской наблюдая за морскими 
обитателями. Впечатления от дикой природы и красот 
тропических лесов гарантированны. 

Программа тура: 
1. Посещение необитаемых островов 
2. Посещение острова "Беременной девы" 
3. Наблюдение за орлами 
4. Купание на пляже, при желании снорклинг 

Длительность: 4 часа 
Начало: 08.00 
Место начала экскурсии: отель 

Что входит: 
• трансфер 
• входные билеты 
• услуги англоговорящего лидера (русскоговорящий 

гид по запросу) 
• вода 

Что нужно взять с собой: 
• хорошее настроение 
• удобную обувь 
• головной убор 
• купальник 

Для кого подойдет: 
• Пары/Молодожены 
• Семьи с детьми от 10 лет 



АКТИВНЫЕ ТУРЫ НА ГИДРОЦИКЛАХ НА ЮГ ОСТРОВА  
 
 

Морские приключения на гидроциклах! Полет над 
морской гладью прямо к горизонту, мириады брызг, 
скорость, драйв, блики тропического солнца – все это 
дух свободы и приключений! А отправимся мы в 
заповедник Килим, который славится неповторимой 
природной красотой! Здесь есть все горы и холмы, 
реки, непроходимые джунгли и сады, многочисленные 
острова и богатый подводный мир.Наш путь пролегает 
через девственные мангровые леса. Уникальные леса, 
растущие в исключительно тяжелых условиях — в 
соленой воде на жаре, глубоко уходя корнями в ил. Вы 
познакомитесь с красивейшими местами провинции, 
уголками девственной природы и их обитателями. Во 
время путешествия покормим обезьянок, диких орлов, 
увидим древние пещеры, под сводами которых живет 
не мало летучих мышей. А когда вы проголодаетесь, 
отправимся на рыбную ферму. В ожидании обеда вас 
познакомят с ручными скатами и прочей подводной 
живностью. И в заключении остановимся на одном из 
диких пляжей для купания в теплом и ласковом море. 

Программа тура: 
1. Мангровые леса 
2. Пещеры с летучими мышами 
3. Наблюдение за орлами 
4. Рыбная ферма 
5. Купание на пляже 

Длительность: 3,5 часа 
Начало: 09.00 
Место начала экскурсии: отель 

Что входит: 
• трансфер 
• входные билеты 
• услуги англоговорящего лидера (русскоговорящий 

гид по запросу) 
• вода 

Что нужно взять с собой: 
• хорошее настроение 
• удобную обувь 
• головной убор 
• купальник 
• деньги на личные расходы 

Для кого подойдет: 
• Пары/Молодожены 
• Семьи с детьми от 10 лет 



 МОРСКИЕ КРУИЗЫ (ВЕЧЕРНИЕ И ДНЕВНЫЕ) 

 

 
Дневной Круиз. 
Хотите провести день в открытом море вдали от всех и в 
окружении только близких вам людей? Проведите этот 
день на одной из самых красивых яхт с самым настоящим 
капитаном. Круиз под парусом на целый день на 
открытом море. Капитан разрешит постоять у штурвала и 
покажет, как поднять паруса. Яхта зайдет в мангровые 
леса, среди которых скрываются красивейшие лагуны. А 
вы любите джакузи? На яхте она есть! Удобная купель, 
опущенная в море, сидя в ней можно одновременно 
наслаждаться морем и прохладными напитками. А если 
захотите сойти на берег, капитан причалит к одному из 
диких пляжей. При желании обед вам накроют на берегу 
или на яхте. 

Программа тура: 
1. Морская прогулка 
2. Морское Джакузи 
3. Остановка на пляже 
4. Обед 

Длительность 6 часов. 

 
Вечерний круиз. 
Проводить закат минувшего дня на борту прекрасной яхты 
и наблюдать, как природа погружается в сумерки, как 
острова становятся таинственными и загадочными. Теплый 
бриз и ужин, все это делает обстановку очень теплой и 
романтичной. А если вы захотите искупнуться в последних 
лучах солнца, то морская джакузи идеально подходит для 
этого, угоститесь обязательно бокалом с напитками для 
идеально завершения тропического дня. 

Программа тура: 
1. Морская прогулка 
2. Морское Джакузи 
3. Ужин 
4. Встреча заката 

Длительность 3,5 часа. 
Начало: 16:00 
Место начала экскурсии: отель 

Что входит: 
• трансфер 
• услуги англоговорящего лидера (русскоговорящий гид 

по запросу) 
• вода 
• обед/ужин 

Что нужно взять с собой: 
• хорошее настроение 
• головной убор 
• купальник и крем для загара 

Для кого подойдет: 
• Пары/Молодожены 
• Семьи с детьми 



ПРОГУЛКИ НА ВЕРТОЛЕТЕ НАД ОСТРОВОМ ЛАНГКАВИ 

 
 

Прогулка над островом на скорости 250 км/ч и на 
высоте до 500 метров, не правда ли захватывающе? 
Современные американские вертолеты Bell или 
Robinson одни из самых безопасных в мире, 
огромные вертолетные «окна» и лобовые полусферы 
с их потрясающим обзором! Они могут пройтись 
всего в 10 метрах над кронами деревьев или зависать 
в воздухе, и вы рассмотрите все самое интересное. 
Прекрасный подарок на любое торжество или 
романтическое путешествие для влюбленных. Я не 
сомневаюсь это одна из ваших заветных мечт 
детства! 

Я Вам предлагаю три программы на выбор:Полет 
вокруг острова 1 час 
Полет на юг архипелага Лангкави 30 минут 
Полет на северную часть острова Лангкави 30 минут. 

Начало: оговаривается индивидуально 

Что входит: 
• Трасфер Отель-Вертодром- Отель (за доп. плату 

вертолет может Вас забрать из вашего отеля). 
• услуги русскоговорящего гида 

Что нужно взять с собой: 
• хорошее настроение 

Для кого подойдет: 
• Пары/Молодожены 
• Семьи с детьми 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

***возможен трансфер из Аэропорта Лангкави до 
отелей Westin, St. Regis, Four Seasons, Datai, Berjaya и 
полеты в другие штаты Малайзии 



ПОЛЕТЫ НА ЛЕГКОМОТОРНОМ САМОЛЕТЕ 

 
 

Воздушное приключение на легкомоторном 
самолете с профессиональным летчиком! Вечно 
зеленые джунгли, красивейшие пляжи, столица 
острова Лангкави и бескрайнее лазурное море 
с высоты птичьего полета! 

Я Вам предлагаю три программы на выбор:Полет 
вокруг острова 1 час 
Полет на юг архипелага Лангкави 30 минут 
Полет на северную часть острова Лангкави 30 
минут. 
Вместимость до 3 человек 
Внимание: пассажирам необходимо иметь при 
себе паспорт 

Начало оговаривается индивидуально 

Что входит: 
• Трасфер Отель-Аэропорт – Отель. 
• услуги русскоговорящего гида 

Что нужно взять с собой: 
• хорошее настроение 

Для кого подойдет: 
• Пары/Молодожены 
• Семьи с детьми 

 

 

 

 
***возможны полеты в другие штаты Малайзии 



ПОДВОДНЫЙ МИР ОСТРОВА «ПАЯР» 

 
 

Тур для любителей подводного морского мира. Мы 
направимся к небольшому, но поистине красивому и 
богатому острову Паяр! Остров находится в часе плавания 
на катере от о.Лангкави. Множество кораллов, изобилие 
морских обитателей и знаменитая популяция 20-ти 
молодых черноплавниковых акул, все это привлекает 
огромное количество заядлых и начинающих 
ныряльщиков. 
На острове вы сможете понырять с маской и аквалангом 
или прокатится на лодках с прозрачным дном, а если 
вдруг устанете можете просто полежать на пляже. Дайвинг 
и Сноркелинг проходит с платформы в море. 

Программа тура. 
1. Трансфер из Отеля в Порт в 8 утра 
2. Прибытие на платформу в 11 утра 
3. Снорклинг с платформы ,свободное время. 
4. Дайвинг с платформы по желанию за доп.плату. 
5. Обед (шведский стол на платформе) 
6. В 3 часа дня обратный трансфер с платформы до 
порта 
7. Прибытие в порт трансфер в отель. 

Длительность: 8 часов 
Начало: 08.00 
Место начала экскурсии: отель 

Что входит: 
• трансфер 
• входные билеты 
• услуги англоговорящего лидера (русскоговорящий гид 

по запросу) 
• обед (шведский стол) 
• вода 
• снорклинг 
• дайвинг с платформы по желанию за доп.плату. 

Что нужно взять с собой: 
• хорошее настроение 
• удобную обувь 
• головной убор 
• купальник и крем для загара 
• деньги на личные расходы 

Для кого подойдет: 
• Пары/Молодожены 
• Семьи с детьми 

 
 

 

 
 

 

 

*если у Вас есть лицензия, будет два погружения по 40 
минут до 15 метров 
*если у Вас нет лицензии на погружение, будет одно 
погружение на 15 минут до 8 метров 



СКАЙДАЙВИНГ В ТАНДЕМЕ 

 
 

Развлечение для сильных духом! Предлагаем 
совершить прыжок в тандеме с высоты 3000 метров. 
Свободное падение 30 секунд со скоростью 240 км/ч, 
6 минут паращютирования и мягкая посадка на 
пляж. Эмоции, адреналин и уникальные виды 
архипелага Лангкави. Перед прыжком вас 
обязательно проинструктируют, вы отработаете все 
движения со своим партнером, ведь на весь полет вы 
единая команда. Компания находится во владении и 
управлении чемпионом австралии по Скайдайвингу 
20 лет опыта и 100% безопасных приземлений 
Мы строго соблюдаем "Австралийский стандарты 
парашютирования" 
Мы являемся членом группы скайдайверов  «AUSASIA 
SKYDIVE GROUP» 
Наши инструктора высококвалифицированные 
специалисты Австралии и США 
Вы совершите свой первый прыжок с лучшими! 

Особые требования 
• Каждый здоровый человек может выполнить прыжок. 
• Максимальный вес до 115 кг. 
• Тело человека должно быть ровно 

пропорциональным. 
• Запрещается прыгать беременным, сердечникам, 

с проблемами опорнодвигательной системы и 
всем тем кому запрещены какие-либо нагрузки. 

• После погружения (дайвинг) должно пройти от 12 до 
18 часов, после можно совершать прыжок. 

• Допустимый возвраст от 12 лет. 
• С 12 до 18 лет необходимо присутствие родителей 

или опекуна. 

Длительность: 2-6 часов в зависимости от погоды 
Начало: 08.00 
Место начала экскурсии: отель 

Что входит: 
• трансфер 
• инструктаж 
• услуги русскоязычного гида 
• снаряжение и прыжок 

Что нужно взять с собой: 
• хорошее настроение и смелость 
• закрытую спортивную обувь 

Для кого подойдет: 
• Пары/Молодожены 

Стоимость за 1 человека 
 

Прыжок + фото - под запрос 
Прыжок + фото + видео - под запрос 



 ФОТОСЕССИЯ НА ОСТРОВЕ ЛАНГКАВИ 

Пакет: STANDART (включает в себя) 
1. 2 часа съѐмки на выбранной Вами территории, это 
может быть территория отеля, пляжи, водопады, рисовые 
поля, джунгли и тд. 
2. 30 обработанных фотографий, будут готовы в течение 
недели (обычно это 3 дня) после съемки, после фотограф 
перешлет Вам фото на почту в оригинальном размере 
или передаст на карте памяти. 
3. От 100 до 300 не обработанных фотографий которые 
будут сделаны во время фотосессии фотограф передаст 
Вам по запросу. 
4. USB Карта памяти на 8 ГБ 
5. Услуги транспорта в случае выезда из отеля 

 

 
Пакет: PREMIUM (включает в себя) 
1. 2 часа съѐмки на выбранной Вами территории, это 
может быть территория отеля, пляжи, водопады, рисовые 
поля, джунгли и тд. 
2. 50 обработанных фотографий, будут готовы в течение 
недели (обычно это 3 дня) после съемки, после фотограф 
перешлет Вам фото на почту в оригинальном размере 
или передаст на карте памяти. 
3. От 100 до 300 не обработанных фотографий которые 
будут сделаны во время фотосессии фотограф передаст 
Вам по запросу. 
4. USB Карта памяти на 8 ГБ 
5. Услуги транспорта в случае выезда из отеля 

 

 
Важно знать: 
*Фотограф англоговорящий (переводчик под запрос) 
*Бронируется фотосессия за 2-3 дня 
*Начало фотосессии обычно утром с рассветом пока 
мягкий свет, оптимальный вариант это 8 утра или 5 вечера 
*Фотосессия может отложится из-за плохой погоды 
*Полная оплата осуществляется во время бронирования 
фотосессии 

Возможная тематика для фотосессий: 
• Индивидуальная фотосессия 
• Love Story 
• Детская или семейная фотосессия 
• Свадебная фотосессия 
• Романтический ужин 
• Семейный пикник на природе 

Дополнительные услуги: 
• Оформление фото зон под тематику фотоссесий 
• Оформление мероприятий: цветами, шарами, 
декорациями, арки и прочее (стоимость под запрос) 
• Услуги Make Up (визажист, парикмахер, стоимость под 
запрос) 
• Аренда малайских нарядов как для девушек так и для 
парней (от 80 долларов за костюм) 
• Аренда класса люкс: автомобилей, мотоциклов, 
вертолетов, яхт (стоимость под запрос) 
• Доставка букетов из живых цветов, шампанское, фрукты 
и тд. 



АРЕНДА МОТОРНЫХ ЯХТ И КАТАМАРАНОВ  

НА ОСТРОВЕ ЛАНГКАВИ! 

 

Princess Langkawi - Моторная яхта класса 
ЛЮКС 
• Размер: 13,92x4,27x1,09 (м) 
• Год выпуска: 2005 
• Двигатели: 2 x Caterpillar 3126TA (дизели 

на 420 л. с.) 
• Каюты: 3 
• Дневной круиз: максимум 8 человек 
• Ночной круиз: максимум 6 человека 
• Максимальная скорость: 15 узлов 
• Эксплуатационная скорость: 10 узлов 
• Кондиционер во всех каютах 

 
Возможные опции: 
1. Обед (на борту или на пляже) 
2. Ужин 
3. Рыбалка 
4. Каяки (под заказ,оплачивается отдельно) 
5. Гидроциклы (под заказ,оплачивается 
отдельно) 
6. Снорклинг (под заказ,оплачивается 
отдельно) 
7. Дайвинг (под заказ,оплачивается 
отдельно) 

Пакет включает в себя: 
1. Опытную команду и весь расход топлива. 
2. Разнооборазное питание на борту,выбор 
свежих фруктов, закусок, а также креветки, 
рыба, курица, салаты лапша и 
рис. Бесплатный бар с минеральной водой, 
свежими соками, безалкогольными 
напитками, пивом, вином и качественным 
алкоголем. 
3. Рыбалку (троллинг,донная) 

Не включено: 
• Трансфер (Отель-Порт-Отель) 
• Русскоговорящий сопровождающий 

• Во время круиза все пассажиры 
застрахованы 

Стоимость: по запросу 



АРЕНДА МОТОРНЫХ ЯХТ И КАТАМАРАНОВ 

НА ОСТРОВЕ ЛАНГКАВИ! 

 

CAT - Парусный катамаран класса ЛЮКС 

• Длина : 51 фут / 15.54 м 
• Ширина: 28 футов / 8.53 м 
• Эксплуатационная скорость: 8.0 узлов 
• Максимальная скорость: 11.00 узлов 
• Каюты: 4 (душевые в номерах) 
• Полностью  кондиционируемый 
• Максимальная вместительность 
• Дневной круиз: 20 
• Ночной круиз: 8 

 
Возможные опции: 
1. Обед (на борту или на пляже) 
2. Ужин 
3. Рыбалка 
4. Каяки (под заказ,оплачивается отдельно) 
5. Гидроциклы (под заказ,оплачивается 
отдельно) 
6. Снорклинг (под заказ,оплачивается 
отдельно) 
7. Дайвинг (под заказ,оплачивается 
отдельно) 

Пакет включает в себя: 

1. Опытную команду и весь расход топлива. 
2. Разнооборазное питание на борту,выбор 
свежих фруктов, закусок, а также креветки, 
рыба, курица, салаты лапша и 
рис. Бесплатный бар с минеральной водой, 
свежими соками, безалкогольными 
напитками, пивом, вином и качественным 
алкоголем. 
3. Рыбалку (троллинг,донная) 

Не включено: 
• Трансфер (Отель-Порт-Отель) 
• Русскоговорящий сопровождающий 

• Во время круиза все пассажиры 
застрахованы. 

Стоимость: по запросу 



АРЕНДА МОТОРНЫХ ЯХТ И КАТАМАРАНОВ 

НА ОСТРОВЕ ЛАНГКАВИ! 

 

Azimut - Моторная яхта класса ЛЮКС 
• Длина : 52,1 фут / 15,88 м 
• Ширина: 15,3 футов / 4.66 м 
• Эксплуатационная скорость: 26.0 узлов 
• Максимальная скорость: 32.00 узлов 
• Каюты: 3 (душевые в номерах) 
• Полностью  кондиционируемый 
• Максимальная вместительность 
• Дневной круиз: 10 
• Ночной круиз: 6 

Возможные опции: 
1. Обед (на борту или на пляже) 
2. Ужин 
3. Рыбалка 
4. Каяки (под заказ,оплачивается отдельно) 
5. Гидроциклы (под заказ,оплачивается 
отдельно) 
6. Снорклинг (под заказ,оплачивается 
отдельно) 
7. Дайвинг (под заказ,оплачивается 
отдельно) 

Пакет включает в себя: 
1. Опытную команду и весь расход топлива. 
2. Разнооборазное питание на борту,выбор 
свежих фруктов, закусок, а также креветки, 
рыба, курица, салаты лапша и 
рис. Бесплатный бар с минеральной водой, 
свежими соками, безалкогольными 
напитками, пивом, вином и качественным 
алкоголем. 
3. Рыбалку (троллинг,донная) 

Не включено: 
• Трансфер (Отель-Порт-Отель) 
• Русскоговорящий сопровождающий 

• Во время круиза все пассажиры 
застрахованы. 

Стоимость: по запросу 



АРЕНДА МОТОРНЫХ ЯХТ И КАТАМАРАНОВ 

НА ОСТРОВЕ ЛАНГКАВИ! 

 

ELDU - Классическая парусная яхта 
• Длина: 46 фут/14,70 м 
• Ширина: 13 фут./4,02 м 
• Средняя скорость: 6 узлов 
• Каюты: 2 
• Душевые: 2 
• Салон: большой 
• Дневной круиз: максимум 6 человек 
• Ночной круиз: максимум 4 человека 

Возможные опции: 
1. Обед (на борту или на пляже) 
2. Ужин 
3. Рыбалка 
4. Каяки (под заказ,оплачивается отдельно) 
5. Гидроциклы (под заказ,оплачивается 
отдельно) 
6. Снорклинг (под заказ,оплачивается 
отдельно) 
7. Дайвинг (под заказ,оплачивается 
отдельно) 

Пакет включает в себя: 
1. Опытную команду и весь расход топлива. 
2. Разнооборазное питание на борту,выбор 
свежих фруктов, закусок, а также креветки, 
рыба, курица, салаты лапша и 
рис. Бесплатный бар с минеральной водой, 
свежими соками, безалкогольными 
напитками, пивом, вином и качественным 
алкоголем. 
3. Рыбалку (троллинг,донная) 

Не включено: 
• Трансфер (Отель-Порт-Отель) 
• Русскоговорящий сопровождающий 

• Во время круиза все пассажиры 
застрахованы. 

Стоимость: по запросу 



 

АРЕНДА МОТОРНЫХ ЯХТ И КАТАМАРАНОВ 

НА ОСТРОВЕ ЛАНГКАВИ! 

 

 

MAH - Парусный катамаран 
• Длина : 47 фут / 14.3 м 
• Ширина: 24 футов / 7.4 м 
• Эксплуатационная скорость: 6.0 узлов 
• Максимальная скорость: 10.00 узлов 
• Каюты: 4 
• Максимальная вместительность 
• Дневной круиз: 15 
• Ночной круиз: 6 

Возможные опции: 
1. Обед (на борту или на пляже) 
2. Ужин 
3. Рыбалка 
4. Каяки (под заказ,оплачивается отдельно) 
5. Гидроциклы (под заказ,оплачивается 
отдельно) 
6. Снорклинг (под заказ,оплачивается 
отдельно) 
7. Дайвинг (под заказ,оплачивается 
отдельно) 

Пакет включает в себя: 
1. Опытную команду и весь расход топлива. 
2. Разнооборазное питание на борту,выбор 
свежих фруктов, закусок, а также креветки, 
рыба, курица, салаты лапша и 
рис. Бесплатный бар с минеральной водой, 
свежими соками, безалкогольными 
напитками, пивом, вином и качественным 
алкоголем. 
3. Рыбалку (троллинг,донная) 

Не включено: 
• Трансфер (Отель-Порт-Отель) 
• Русскоговорящий сопровождающий 

• Во время круиза все пассажиры 
застрахованы. 

Стоимость: по запросу 


