
 

ЭКСКУРСИИ В КОТА-КИНАБАЛУ 

 

1. Культурная деревня Мари-Мари 

Начало тура: 09:30/13:30/17:30 
Продолжительность: 4 часа 
Периодичность: Ежедневно 
Питание: Обед/Послеобеденный чай/Ужин Деревня Мари-Мари 

Деревня расположена в 25 минутах езды от города. Маршрут проходит по 
дорогам, окруженным богатой тропической растительностью. 

Культурное многообразие деревни является национальной гордостью, здесь вы 
можете понять индивидуальность Сабаха. 

Расписание туристического маршрута: 

● 09:30/13:30/17:30 выезд из отеля или других оговоренных мест в деревню. По 
прибытии вы будете проинформированы о правилах поведения в деревне. 

● Очаровательный вид протекающей внизу реки откроется вам с висячего моста, 
по которому вы попадете в деревню. 

● Здесь посетите традиционные жилища племени, поучаствуете в некоторых 
домашних обрядах, познакомитесь с местными обычаями и отдохнете в 
демонстрационных хижинах. 

● В одной из хижин племени вас ждет красочная приветственная церемония и 
специально подготовленное развлекательное представление, после которого вы 
будете приглашены. Далее в течение 15 минут у вас будет свободное время. Вы 
сможете сделать покупки, сфотографироваться или просто наслаждаться 
красотами окружающей природы. В конце экскурсии вам предложат обед или 
послеобеденный чай (в зависимости от времени проведения тура). 

● Возвращение в отель. 

Вещи, которые нужно взять с собой: 

Удобная обувь, легкая одежда, питьевая вода, фотоаппарат, средство от 
насекомых. 

Важные Примечания: 

*Время отъезда из разных отелей может изменяться. Пожалуйста, уточните 
повторно у наших сотрудников. 

 

 



 
 

2. В поисках обезьяны носач и светлячков 

Начало тура: 13:00 
Продолжительность: 8 часов  
Периодичность: Ежедневно  
Питание: Ужин 

Место проведения этой замечательной экскурсии – деревня Гарама на реке 
Гарама. Река находится в 130 км от Кота Кинабалу. Поездка занимает 
приблизительно 2 часа. Основной момент этой поездки – наблюдение за 
обезьяной Носач в естественных условиях! Наблюдение за причудливым 
поведением обезьян в естественной среде мангровых деревьев поистине 
оставляет незабываемые впечатления. Помимо обезьян Носачей здесь можно 
увидеть разнообразных птиц, обычных макак, собирающихся в больших 
количествах, большие группы водяных буйволов и, если повезёт, крокодилов на 
берегу реки. 

Расписание туристического маршрута: 

● 13:00 выезд из Кота-Кинабалу до станции Бофорт, двухчасовая поездка в 
южную часть Сабах. 

● 15:30 прибытие на пристань реки Гарама в нескольких километрах от шумного 
шоссе и переезд в болотистый мангровый лес. 

● 16:00 часовой круиз на борту комфортабельной лодки по красной реке (цвет 
– результат эффекта растворения дубильных веществ деревьев в воде), 
окруженной мангровыми деревьями. Ваше путешествие будут сопровождать 
обезьяны Носачи, живущие на деревьях, потому что питаются они молодыми 
листьями, побегами, кислыми плодами и семенами. У вас будет возможность 
понаблюдать за макаками, водяными буйволами, переходящими реку и 
разнообразными птицами. 

● 18:00 на суше для вас будет приготовлен ужин, сервированный в стиле 
шведского стола. 

● 18:30 после ужина – короткая прогулка по болотистым местам, возможность 
увидеть светлячков, украшающих мангровые деревья подобно огням на 
рождественской елке. 

● 21:00 ориентировочное время прибытия в Кота-Кинабалу. 

Вещи, которые нужно взять с собой: 

Удобная обувь, легкая одежда, питьевая вода, фотоаппарат, средство от 
насекомых. 

 



 
Важные примечания: 

*Время отъезда из разных отелей может изменяться. Пожалуйста, уточните 
повторно у наших сотрудников. 

*Встреча с животными не гарантирована. 

 

3. Парк Кинабалу и бамбуковый горячий источник 

Начало тура: 08:15 
Продолжительность: 8 часов  
Периодичность: Ежедневно  
Питание: Обед 

Расписание туристического маршрута: 

● 08:15 встреча в лобби отеля, выезд в парк Кинабалу – природное наследие 
Малайзии. Поездка занимает приблизительно 2 часа, маршрут проходит по 
горным дорогам через множество деревень, рисовые поля. Короткая остановка в 
Набалу, где можно приобрести фрукты, овощи, ремесленные изделия. 

● 10:00 прибытие в парк Кинабалу. Здесь вы насладитесь прохладным и 
освежающим горным воздухом и, при хорошей погоде, величественным видом 
Горы Кинабалу, самой высокой горы в Юго-Восточной Азии. Далее вас ожидает 
прогулка по природным тропам в сопровождении специализированного 
сотрудника парка, в процессе которой Вы будете слушать звуки джунглей, 
любоваться деревьями, орхидеями, бабочками и другими растениями. Предметом 
гордости парка Кинабалу является 4500 разновидностей растений, включая 1500 
видов орхидей, 77 из которых произрастают только в Кинабалу. Здесь же обитает 
289 разновидностей птиц и 290 различных видов бабочек. 

● 12:00 обед в местном ресторане. 

● 13:30 посещение ещё одного чуда природы – бамбукового горячего источника, 
находящегося приблизительно в 47 километрах от парка Кинабалу. Название 
этого природного источника с горячей серной водой, бьющей из недр земли, 
обусловлено обильным произрастаем в этой местности бамбуковых растений. 
Рекомендуем прогуляться по висячим мостам под навесом тропических джунглей. 

Вещи, которые нужно взять с собой: 

Удобная обувь; плащ или зонтик; сменная одежда, если вы решите искупаться 
в горячем источнике; полотенце. 

 

 

 



 
Важные примечания: 

*Время отъезда из разных отелей может изменяться. Пожалуйста, уточните 
повторно у наших сотрудников. 

*Встреча с животными не гарантирована. 

*Висячие мосты расположены приблизительно в 60 метрах от земли. 
Посещение не рекомендуется людям с боязнью высоты и слабым сердцем. 

*Парк Кинабалу находится на высоте 1500 метров над уровнем моря, поэтому 
здесь может быть прохладно. 


