
 

 
ТАКАЯ РАЗНАЯ МАЛАЙЗИЯ 

Куала Лумпур – Нагорье Камерун – о. Пенанг – о. Лангкави 

ПРОГРАММА ТУРА 

1 ДЕНЬ  КУАЛА ЛУМПУР 
 
Прибытие в Аэропорт Куала Лумпура (желательно не позднее 12.00).  
 
Встреча с водителем, 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 
Куал-Лумпур считается самой зеленой столицей в Юго-Восточной Азии. 

 
После тура возвращение в отель. 

 
2 ДЕНЬ  КУАЛА ЛУМПУР – МАЛАККА (Завтрак & Обед) 

 
Завтрак в отеле.  
 
В 09:00 утра встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля 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.  
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 – НАГОРЬЕ КАМЕРУН (Завтрак & Обед) 

 
Завтрак в отеле. 

 
В 09.00 утра встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля и выезд.  
 
Нагорье Камерун одна из многочисленных достопримечательностей Малайзии – 
ароматные чайные плантации, заросли джунглей, мховый лес, клубничные плантации и 



 

приветливые люди, спокойствие и умиротворенность царит повсюду в этом прекрасном 
высокогорье, и кажется, что время остановилось! Дорога пролегает через живописные 
джунгли и горы. Останавливаясь на пути вы увидите жилище племени Орангасли, которые 
проживают непосредственно в лесах и до сих пор отрицают все блага цивилизации, 
полюбуетесь водопадом Лата Искандар. Также у вас будет возможность попробовать 
клубнику, выращенную на высоте 1500 метров и купить ее с собой по очень выгодной цене. 
Во время тура будет организован обед в отеле Lake House, который является памятником 
архитектуры и был построен Стэнли Джек Форстером, отставным офицером британской 
армии более 100 лет назад. 

 
Далее заселение в отель и отдых. Свободный вечер в отеле. 

 

4 ДЕНЬ НАГОРЬЕ КАМЕРУН – МХОВЫЙ ЛЕС – БУКИТ МЕРА – О.ПЕНАНГ (Завтрак) 
 

Завтрак в отеле. 
 
В 08.00 утра встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля и выезд.  
 
Вы направитесь в главное место, которое мы посетим в этот день – мистический мховый 
лес. Заросли джунглей покрыты мхом, лес кажется сказочным и находится высоко в горах, 
постоянно укутанных в облака. Здесь постоянная влажность, поэтому деревья растут очень 
медленно и совсем не высокие. Все они покрыты зеленым мхом, а свисающие лианы 
кажутся какими-то сказочными существами. 
 
Этот лес абсолютно нереалистичный, кажется, что за углом прячутся причудливые 
животные, а неподалеку живет Баба Яга. Потом вы посетите чайные плантации — зеленые 
холмы, созданные искусственно, человеческим трудом — нереально захватывающее 
зрелище.  
 
Примерно в 11.00 мы отправимся дальше по маршруту местечко под названием Букит 
Мера. Это единственный центр восстановления орангутангов на полуостровной Малайзии. 
Несколько минут езды на пароме приведет вас к острову Orang Utan, где Орангутаны живут 
в естественных условиях.  Этот уникальный остров является одновременно и убежищем, и 
центром для изучения для этого исчезающего вида млекопитающих на земле.  
 
По прибытии вам подадут обед в местном ресторане. 

 
*Пожалуйста, обратите внимание, что визит на остров Orang Utan не гарантируется 
из-за колебаний уровня воды на озере Мера. Далее продолжаем путь на о. Пенанг. 
Прибытие в отель около 18.00 вечера. 

 
Заселение в отель на о. Пенанг. Отдых в отеле. 
 

 
5 ДЕНЬ О. ПЕНАНГ – ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ДЖОРДЖТАУНА И 
КЕК-ЛОК-СИ (Завтрак) 

 
Завтрак в отеле. 

В 09.00 утра встреча с русскоговорящим 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. 

 
6 ДЕНЬ О. ПЕНАНГ – ЛАНГКАВИ (Завтрак & Обед) 

 
Завтрак в отеле. 

 
Трансфер в аэропорт Пенанга. Перелет Пенанг – Лангкави дневным рейсом (расписание 
уточняется при бронировании). По прибытии на о.Лангкави трансфер  в выбранный отель и 
заселение. Пляжный отдых на о.Лангкави. 

 
В один из дней на Лангкави по предварительному согласованию экскурсия по 
мангровым зарослям и известняковым утесам + обед в рыбном ресторане. 

 
В 09.00 утра встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля.  
 
Экскурсия на лодке по мангровым каналам с кормлением морских орлов, диких обезьян, 
посещением крокодиловой пещеры, пещер со сталактитами и живущими в них летучими 
мышами, морская прогулка вдоль побережья Лангкави, посещение рыбной фермы и обед в 
плавучем ресторане. Гид подробно расскажет вам о функционировании мангровых 
экосистем, их роли в природе, а также о всех обитателях мангровых лесов (как выживают, 
как питаются, как размножаются и т.п.). Вы сможете покормить обезьян прямо с рук, увидеть 
процесс кормления диких орлов, потрогать огромных скатов и акулу няньку на рыбной 
ферме; варанов, змей, крабов, рыб прыгунов в дикой природе. 

 
ДЕНЬ ОТЪЕЗДА - ЛАНГКАВИ – ВЫЛЕТ ДОМОЙ 

 
Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт Лангкави для вылета домой. Конец программы. 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ: 
 

 Проживание в отелях с завтраками: 
 
1. Куала Лумпур – 2 ночи MANDARIN ORIENTAL 5*, Twin Tower view  
2. Нагорье Камерун – 1 ночь CAMERON HIGHLANDS RESORT, Junior Suite  
3. Пенанг – 2 ночи EASTERN&ORIENTAL , Deluxe Suite 
4.  

 Все трансферы аэропорт-отель-аэропорт по программе на стандартном 
минивэне без гида 

 Все туры с русскоговорящим гидом 
 Все входные билеты 
 3 обеда по программе 
 Авиаперелет Пенанг – Лангкави с багажом 20кг 



 

 
В пакет НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
 

 Авиаперелет с Лангкави в последний день 
 Проживание в отеле Лангкави 
 Медицинская страховка 
 Любые личные расходы 
 Чаевые 

 


