
 

 
МАЛАЙЗИЯ. АУТЕНТИЧНОСТЬ И НАСЛЕДИЕ. 

Куала Лумпур – о.Борнео– о. Пенанг  

ПРОГРАММА ТУРА 

1 ДЕНЬ - КУАЛА ЛУМПУР 
 
Прибытие в Аэропорт Куала Лумпура (желательно не позднее 12.00). 
 
По дороге в отель в Куала Лумпуре экскурсия в город Путраджая – административную 
столицу Малайзии, расположенную в 25 км от Куала-Лумпура. Город, разумно соединяющий 
в себе современную архитектуру с традиционными Исламскими мотивами, зеленые 
парки с хай-тек мостами. Абсолютно чистый, абсолютно совершенный. В нем расположены 
такие достопримечательности, как дворец Правосудия (больше похожий на Тадж-Махал), 
невероятно светлая и поражающая своей красотой мечеть Путра (в народе называемая 
Розовой мечетью), стальная мечеть, не имеющая аналогов во всем мире, мосты, каждый из 
которых повторяет элементы самых знаменитых мостов мира, и многое другое. 

 
Далее трансфер в отель и заселение. 

 
После небольшого перерыва выезд на обзорный тур по городу. «Селамат датанг!» - так будет 
приветствовать вас русскоговорящий гид в самой зеленой столице Юго-Восточной Азии 
Куала Лумпуре. Непродолжительное по времени путешествие будет насыщено 
интересной информацией о главных достопримечательностях города, обычаях и 
традициях его жителей. Из окна комфортабельного автомобиля Вы увидите, как мирно 
соседствуют небоскребы с храмами разных конфессий, исторические здания утопают в 
тропической зелени, ведь не просто так Куала-Лумпур считается самой зеленой столицей в 
Юго-Восточной Азии. 

 
После тура возвращение в отель и отдых в отеле. 

 
2 ДЕНЬ - КУАЛА ЛУМПУР – МАЛАККА (Завтрак & обед) 

 
Завтрак в отеле. 
 
В 09:00 утра встреча с русскоговорящим гидом в лобби отели и выезд на экскурсию.  
 
Еще один город, который мы включили в экскурсионную программу – это первая столица 
Малайзии – Малакка, ее исторический центр. Здесь сохранилось наследие португальцев: 
Форт, площадь с церковью из красного кирпича, которую построили голландцы, 
декоративные мельницы, набережная. Есть и английское наследие. Все это органично 
смешивается с китайскими улочками, на которых можно найти антикварные магазины с 
редкими вещами. Стоит совершить прогулку по реке днем или вечером, когда зажигаются 
огни и город становится по- настоящему романтичным. Музеев в Малакке больше, чем во 
всей Малайзии!  
Этнический музей, военный, музей искусства и многие другие. Большая их часть находится 
на площади, поэтому можно побывать в нескольких. В Малакке советуем прокатиться на 
рикше: они украшены цветами, игрушками, гирляндами, огнями. Каждый водитель 
старается сделать свою рикшу неповторимой. Все это перенесет Вас во времена 
колониальных завоеваний Малайзии.  
 
По завершении тура возвращение в отель и свободное время. Ночь в отеле. 
 

 



 

3 ДЕНЬ КУАЛА ЛУМПУР – САНДАКАН (Завтрак, обед, ужин) 
 
Завтрак в отеле.  
 
Трансфер в аэропорт и перелёт Куала-Лумпур - Сандакан  
 
рейсом       АК5198 06:00 – 08:55 

 
08:55 - Прибытие в Сандакан, штат Сабах. Необходимо получить багаж. В зале прилета вас 
будет ожидать англоговорящий водитель с табличкой с фамилией. Трансфер в центр 
Сепилок, где проходит реабилитация осиротевших и раненых орангутанов, чтобы они 
были способны в будущем самостоятельно жить в естественной окружающей среде. Вы 
увидите кормление орангутангов и узнаете о миссии реабилитационного центра и его 
достижениях. После чего Вас ждет поездка по сельской местности, усеянной небольшими 
поселениями аборигенов Борнео. Далее небольшой круиз по реке на лодке, которая 
доставит Вас в Kinabatangan Lodge. У вас будет пару часов на отдых и обед. 

 
16:00 - Перед закатом вы отправитесь на круиз по самой длинной реке штата – 
Кинабатанган, где можете увидеть диких животных и птиц – коренных обитателей 
джунглей. Среди них – обезьяны пробоскисы, устраивающиеся на ночлег на верхушках 
деревьев вдоль реки, крокодилы, поджидающие неразумных кабанчиков у водопоя, 
длиннохвостые макаки, собравшиеся на ужин перед сном, птицы-носороги – символ 
Малайзии и штата Сабах – красочные величавые птицы, которые объединяются в пару на 
всю жизнь и трогательно заботятся друг о друге, а особенной удачей будет повстречать 
семейство карликовых слоников, пересекающих реку. И это лишь малая часть местных 
“диких жителей”, которых вы можете повстречать. Обязательно сделайте фотографии на 
закате, чтобы оставить  этот яркий пейзаж на долгую память. 

 
По окончании круиза возвращение в лодж, ужин. 

 
04 ДЕНЬ- САНДАКАН (Завтрак, обед, ужин) 

 
06:00 - Ранний подъем. Отправление в утренний круиз по реке Кинабатанган и к озеру 
Kelenanap Ox-Bow Lake, откуда будет возможность понаблюдать за птицами и другими 
дикими животными. Далее вы отправитесь на короткий треккинг по джунглям (если 
позволит погода) и прочувствуйте дикую природу Борное. 

 
После – возвращение в лодж для завтрака. 

 
16:00 - После обеда вы отправитесь на круиз по реке, где сможете понаблюдать за флорой и 
фауной. По окончании круиза возвращение в лодж, ужин. 

5 ДЕНЬ - О. БОРНЕО: САНДАКАН – КОТА КИНАБАЛУ (Завтрак) 
 
Рано утром завтрак. 

 
Переезд в Сандакан и трансфер в аэропорт и вылет в Кота Кинабалу  
 
рейсом AK 6497 14:05 –14:55  
 
По прибытии в Кота Кинабалу трансфер в отель на побережье. Заселение и свободное 
время. 

 
Ночь в отеле. 
 
 

 



 

06 - 09 ДНИ. ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ НА О. БОРНЕО (Завтрак) 
 
10 ДЕНЬ   О.БОРНЕО - О. ПЕНАНГ (Завтрак) 

 
Завтрак в отеле. 

 
Трансфер в аэропорт и перелет о.Борнео-о.Пенанг  
 
рейсом АК 5323 13:25 – 16:05 

 
По прибытии на о.Пенанг - трансфер в отель. Заселение и свободное время. Ночь в отеле. 

 
 

11 ДЕНЬ   О. ПЕНАНГ – ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ДЖОРДЖТАУНА И ХРАМ КЕК 
ЛОК СИ (Завтрак, обед, ужин) 

 
Завтрак в отеле. 

 
В 09.00 утра встреча с англоязычным гидом в лобби отеля и выезд. 

 
Вы проведете яркий день: поражающий масштабами многоуровневый храм Кек-Лок-
Си и насыщенный джем из исторических, архитектурных и культурных 
достопримечательностей Джордж Тауна, признанных мировым наследием ЮНЕСКО.  
 
Мы начнем с крупнейшего в этой части мира буддийского храма Кек-Лок-Си. 
Огромные молитвенные залы, величественная 32-метровая статуя Богини 
Милосердия и десятки тысяч изображений Будды вокруг - такое не может оставить 
равнодушным.  
 
После храма поднимемся на самую высокую точку острова - к бризовой прохладе холма 
Пинанг. Оттуда спустимся до уровня моря, чтобы увидеть первое британское здание на 
острове - форт Корнуоллис. Дальше - еще интереснее. Самобытное деревянное китайское 
поселение на воде Клан Джетти, известнейший клановый дом Пинанга Кху Конгси и 
улица Пушечная, место войны кланов мафии на острове. Мы пройдем мимо 
известнейших настенных фресок, ставших символами города. Возле старейшей мечети 
Пинанга –мечети Капитана Клинга, к легендарному району Маленькая Индия с его 
центром, храмом Сри- Махамариаманна.  
 
По завершении тура возвращение в отель и свободное время. Ночь в отеле. 

 
12 ДЕНЬ  О. ПЕНАНГ – КУАЛА ЛУМПУР (вылет домой) 

 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Пенанга. Перелет Пенанг – Куала Лумпур дневным 
рейсом (расписание уточняется при бронировании). 
 
Вылет домой. Окончание программы. 

 
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ: 

 
 Проживание в отелях с завтраками: 
1. Куала Лумпур – 2 ночи MANDARIN ORIENTAL 5*, Twin Tower view 
2. Сандакан – 2 ночи KINABATANGAN RIVERSIDE LODGE, air-conditioned room  
3. Борнео – 5 ночей SHANGRI-LA RASA RIA 5*, Juniour Suite Sea View 
4. Пенанг – 2 ночи EASTERN&ORIENTAL, Deluxe Suite 

 
 



 

 Все трансферы по программе на стандартном минивэне без гида 
 Туры в Куала Лумпур с русскоговорящим гидом 
 Туры в Сандакане и на Пенанге с англоязычным гидом 
 Все входные билеты 
 обеда и 3 ужина по программе 
 Авиаперелеты: Куала Лумпур - Сандакан с багажом 20кг; Сандакан - Кота Кинабалу с 

багажом 20кг ;  ;    Кота-Кинабалу - Пенанг с багажом 20кг;  Пенанг – Куала Лумпур с 
багажом 20кг 


