
ЭКСКУРСИИ В КУАЛА ЛУМПУРЕ

Обзорная экскурсия по городу

Начало тура: 9:00 или 13:00
Продолжительность: 3 – 3,5 часа.
Гид: Русскоговорящий.

«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 КЛ считается самой зеленой столицей в Юго-Восточной Азии.

Остановки: Дворец короля, Китайский храм, Национальная мечеть с
уникальным куполом, Площадь независимости, Фабрика батика, Фото-стоп
на фоне башен-близнецов Петронас

Пещеры Бату и оловянная фабрика.

Начало тура: 9:00 или 13:00
Продолжительность: 3 – 3,5 часа.
Гид: Русскоговорящий.

Пещеры Бату – природная достопримечательность Малайзии – находятся в 13
километрах от Куала Лумпура. Это одна из самых популярных индуистских святынь
за пределами Индии. Всего насчитывается два десятка пещер. На фоне
величественных гор поражает воображение золотая статуя индусского Бога
Муругана – вечного борца за мир и справедливость. Построенная в 2006 году,
статуя высотой 42,7 м является самой крупной в мире. Поднявшись на 272
ступеньки, Вы окажетесь в Пещере Храма, наиболее посещаемой паломниками и
туристами. Отдельным развлечением на пути в пещеру являются обезьяны,
кормление которых всегда вызывает море восторга у посетителей храма. Малайзия
издревле славится изделиями из олова. Вы убедитесь в этом, посетив фабрику
олова, где сможете не только познакомиться с особенностями обработки олова, но
и непосредственно поучаствовать в этом процессе.



Тур в город «Будущего» Путраджая.

Начало тура: 9:00 или 13:00
Продолжительность: 3 – 3,5 часа.
Гид: Русскоговорящий.

Удивительный город несет в себе идею соединения города-сада с городом-
интеллектом. Путраджаю строили как город будущего, в футуристическом стиле:
мосты с замысловатым дизайном, необычные здания, а рядом невероятно светлая,
поражающая своей красотой мечеть Путра, в народе называемая Розовой мечетью!
Даже Верховный Суд напоминает Тадж- Махал! Путраджая - административная
столица Малайзии, расположенная в 25 км от Куала-Лумпура. Город, разумно
соединяющий в себе современную архитектуру с традиционными Исламскими
мотивами. Вы увидите Стальную мечеть, не имеющую аналогов во всем мире,
мосты, каждый из которых повторяет элементы самых знаменитых мостов мира.
Поездка в Путраджаю – это возможность оказаться внутри архитектурного макета
города будущего, увеличенного до человеческих размеров.

Ешь, Молись, Люби – все лучшее в КЛ в одном туре.

Начало тура: 9:00
Продолжительность: 7 часов.
Питание: Обед –шведский стол, вода, чай и кофе (алкоголь за доп.плату).
Гид: Русскоговорящий.

Для тех гостей Куала Лумпура, которые хотят провести отдых наиболее
активно – предлагаем замечательный микс самых популярных
достопримечательностей Малайзийской столицы. Этот тур позволит Вам ощутить
сразу и экономический центр Юго-Восточной Азии, с его индустриальными
постройками и историческими фактами, и уникальные природный и этнический
миры. Посещение главных достопримечательностей города, которые сменятся
таинственной пещерой с индусским храмом в самом сердце, позволит составить
Вам наиболее полное впечатление о жизни и обычаях этого чудесного места, а
обед в знаменитом ресторане на Телевышке, подарит возможность полюбоваться
красотами города с высоты птичьего полета.



Остановки: Дворец короля, Китайский храм, Национальная мечеть с уникальным
куполом, Площадь независимости, Фабрика батика, Фото-стоп на фоне
башен-близнецов Петронас, Телевышка, Пещеры Бату, Фабрика Олова.

Полет на воздушном шаре и Путраджая.

Начало тура: 06:00 – 06:30
Продолжительность: 4 – 5 часов.
Питание: Завтрак (шведский стол)
Гид: Русскоговорящий.

Рано утром, до завтрака встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля. Выезд в
город Путраджая. По приезду инструктаж и подготовка к полету. У вас будет
замечательная возможность поприветствовать потрясающий рассвет. Оценить как
гармонично городской пейзаж сменяется джунглями. Насладится панорамой
мегаполиса с высоты птичьего полета. Примерно 45 минут – 1 час продлится ваш
полет. Далее пилот выберет наиболее удобное место для приземления. После
этого вы отправитесь на завтрак в пятизвездочном отеле. И мы продолжим наше
путешествие исследованием Путраджаи – город, разумно соединяющий в себе
современную архитектуру с традиционными Исламскими мотивами. Вы увидите
Стальную мечеть, не имеющую аналогов во всем мире, мосты, каждый из которых
повторяет элементы самых знаменитых мостов мира. Все это потрясающая
возможность оказаться внутри архитектурного макета города будущего,
увеличенного до человеческих размеров.

Экскурсии на Вертолете.

1. КЛ-Экспресс - Полет над центром Куала Лумпура (5-6 минут). Полет над самым
центром города – над Золотым Треугольником (Башни Близнецы, Телевышка,
Национальная Мечеть, Площадь Независимости).

2. Полет над Куала Лумпуром (12-15 минут). Полет над центром города и
окрестностями. (Башни Близнецы, Телевышка, Национальная Мечеть, Площадь
Независимости, Пещеры Бату).

3. Полет над Куала Лумпуром и окрестностями (18-20 минут). Полет над центром
города и окрестностями. (Башни Близнецы, Телевышка, Национальная Мечеть,
Площадь Независимости, Башня Телеком, Пещеры Бату).



4. Полет над Куала Лумпуром и окрестностями (25-30 минут). Полет над центром
города и окрестностями. (Центр города, Плотина Бату Дам, Пещеры Бату и
кварцевый хребет, джунгли Джанда Баик, ).

5. Полет над КЛ и Горами Гентинг (40-45 минут). Полет над центром города и
окрестностями. (Центр города, Плотина Бату Дам, Пещеры Бату и Гентинг Хайландс,
джунгли Джанда Баик, Гентинг).

6. Полет над КЛ и Горами Гентинг (55-60 минут). Полет над центром города и
окрестностями. (Центр города, Плотина Бату Дам, Пещеры Бату и Гентинг Хайландс,
джунгли Джанда Баик, Гентинг и Букит Тинги).

Малайзия на вкус – гастрономические приключения.

Начало тура: 9:00
Продолжительность: 3 – 3,5 часа.
Питание: Утренний чай и обед (чикен райс, лакса, банана лиф) включены в
стоимость.
Гид: Русскоговорящий.

В этом путешествии Вы узнаете о культуре питания и разнообразии блюд и
напитков в Малайзии. Начиная с посещения ресторана малазийской кухни, где
неторопливые местные жители заканчивают свой завтрак – традиционный
Насилемак (Nasi Lemak) и это лучшее время попробовать его на вкус и окунуться в
теплый и домашний аромат, а далее взбодриться слегка терпким и сладким чаем с
молоком – те тариком (Teh Tarik) – теперь Вы готовы к увлекательному туру.
Следующей остановкой станет национальная мечеть с неповторимой архитектурой
купола и площадь независимости, где Вы узнаете о важном историческом событии.
Чтобы освежиться под жарким солнцем предлагаем Вам насладиться холодным
чаем с лимоном (The O Limao) и продолжить свой путь к национальному
монументу. Далее Ваша дорога лежит в настоящий рай для гурманов – поселок
Бангсар, где нужно будет определиться с нелегким выбором обеда, т.к. вариантов
здесь бесконечно множество. Те, кто нагуляют хороший аппетит, могут пообедать в
ресторане Китайской кухни и отведать рис с курицей (Chicken Rice) или более
острый вариант для любителей – суп- лакса (Laksa). А любителям экспериментов
мы рекомендуем попробовать традиционную кухню северной Индии – Banana Leaf,
которая подается с острыми соусами и есть ее необходимо руками - вот тут Вы
почувствуете себя настоящим Малазийцем!



Круиз по реке Светлячков с ужином.

Начало тура: 16:30 – 17:00
Продолжительность: 5-6 часов.
Питание: Ужин из морепродуктов включен в стоимость.
Гид: Русскоговорящий.

Полтора часа в комфортабельном автомобиле – и Вы в соседнем штате Селангор.
Сначала вы близко познакомитесь с дружелюбными, можно сказать, хорошо
воспитанными, серебряно-листовыми макаками, у которых удивительные ярко
оранжевого цвета детки. Как только солнце опустится за водную гладь, Вы
направляетесь в китайский ресторан, расположенный на берегу реки Селангор.
Разнообразие морской кухни удовлетворит потребности самых взыскательных
гурманов. После наступления темноты Вы едете на лодочную станцию. И здесь
начинается сказка! В кромешной темноте вы плывете по затерянным мангровым
джунглям и вдруг видите залитую веселыми огоньками «новогоднюю елку»! Это
одно из чудес Малайзии – самая большая в мире колония светлячков. Зрелище
завораживает! От этих пульсирующих в такт скоплений светлячков не оторвать глаз.
Иногда синхронно перемигиваются два семейства сразу- такие гигантские
гирлянды! Поверьте, редкое сказочное зрелище! По мере продвижения вглубь
реки светлячков становится все больше и больше. Если повезет и к Вам на руку
сядет парочка таких «фонариков». Это к счастью!

Историческая Малака

Начало тура: 9:00 утра
Продолжительность: 8 часов
Питание: Обед включен в стоимость.
Гид: Русскоговорящий.

Еще один город, который смело можно включать в экскурсионную программу - это
первая столица Малайзии – Малакка, ее исторический центр. В первой столице
есть что посмотреть! 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 и редкие вещи. Обязательно 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 посетить сразу несколько. В Малакке обязательно нужно покататься
на рикше - они красиво украшены цветами, игрушками, гирляндами, огнями -
каждый водитель старается сделать свою рикшу неповторимой. Все это перенесет
Вас во времена колониальных завоеваний Малайзии.

Шопинг-тур по Куала Лумпуру.

Начало тура: 09:00 или 13:00
Продолжительность: 3 – 3,5 часов.
Гид: Русскоговорящий.

Куала Лумпур – это настоящий рай для любителей шопинга. Несколько последних
лет столица прочно занимает 4-ю строку в списке лучших городов для шопинга в
мире! Удерживать позицию получается за счет невероятно широкого выбора
товаров и услуг на любой вкус и бюджет. Для ценителей брендовых вещей
оригинального производства и престижных марок торговые центры и бутики на
Букит Бинтанге и в районе KLCC приветствуют дорогих клиентов ежедневно до
позднего вечера – Pavillion, Suria KLCC, Starhill Gallery. Охотники за техникой и
технологиями найдут для себя все в лабиринтах фирменных магазинов и
небольших лавочек с гаджетами в знаменитой Plaza Low Yat. Торговый комплекс
VIVA предлагает широкий выбор домашней техники. Следует отправиться и на
рыночки в историческом центре города для покупки традиционной одежды,
тканей, батика, ручной вышивки. Безграничный выбор сувениров по приемлемой
цене ждет Вас на достопримечательном Центральном рынке, где на память
непременно стоит прикупить символ столицы – башни-близнецы и символ
Малайзии – красочный воздушный змей wau. И как же в Азии не посетить Китайски
рынок China Town, где деловитые китайцы наверняка предложат Вам качественные
подделки бренда Rolex и Louise Vuitton . Здесь также можно приобрести мебель
ручной работы, плетенную из ротанга, роскошные ювелирные изделия, шоколад
местного производства с тропическими наполнителями и высококачественные
изделия из олова на фабрике Royal Selangor или в фирменных магазинах. И это еще
не все! Так много секретов таится в маленьких лавочках и торговых райончиках, где
можно найти поистине эксклюзивные вещи и памятные сувениры. Спросите у
нашего гида, что Вас больше всего интересует, и в течение экскурсии, он покажет
Вам лучшие места для шоппинга!



Ужин на телевышке Menara KL в ресторане Atmosphere 360.

Начало тура: 18:30 или 20:30
Продолжительность: 2 – 2,5 часа.
Питание: Ужин –шведский стол, вода, чай и кофе (алкоголь за доп.плату).
Гид: Русскоговорящий гид (только на трансфере из отеля в ресторан)

Телебашня Куала Лумпура является одним из самых высоких сооружений
подобного класса: ее высота – 421 метр. За оригинальную подсветку она получила
название «Сад света». На высоте 282 метров расположен гостеприимный
ресторан«Atmosphere 360». Придя сюда на обед или ужин, вы насладитесь
разнообразными блюдами прекрасной кухни. Шведский стол порадует огромным
ассортиментом блюд азиатской и европейской кухни, и, конечно же, большим
выбором свежайших морепродуктов и десертов. Ресторан медленно вращается
вокруг своей оси, и из окон открывает потрясающий вид на город, показывая
полную панораму за 1,5 часа. По вечерам здесь всегда играет живая музыка. У
подножья телебашни гости могут посетить культурную деревню, которая расскажет
от традиционном быте многочисленных малазийских штатов. А маленькие гости
могут посетить небольшой зоопарк или пройтись по подвесному мосту, который
приведет их в настоящие джунгли среди мегаполиса.

Аквапарк и парк аттракционов Sunway Lagoon.

Начало тура: 09:30
Продолжительность: 8 часов.
Гид: Русскоговорящий.

Мальчишки и девчонки! А так же их родители! Веселые развлечения увидеть не
хотите ли? И конечно, поучаствовать. В 30 минутах езды от центра столицы
Малайзии в роскошном парке «Санвей Лагун» вас ожидают крутые водные горки.
На искусственном пляже с настоящим золотистым песком вы понаблюдаете за
огнедышащим вулканом. В интерактивном зоопарке можно покормить животных.
Для самых смелых и умелых – прыжки с тарзанкой, стрельба из пневматической
винтовки или скалолазание. Вас ждут головокружительные карусели. Даже люди с
крепкими нервами не сдерживают эмоций, испытывая чувство страха, в зоне под
названием парк Крика. Аквапарк, расположенный на территории 80 акров,
является частью огромного комплекса.Самый большой в мире бассейн с
искусственной волной позволяет взмывать на гребне высотой в 3 метра. Это
первый водный тематический парк Малайзии, отвечающий международным
стандартам. Парк разбит на две большие зоны: «ленивую» с медленно текущими
каналами и спокойными аттракционами и «экстремальную» с леденящими кровь
каскадами, скоростными спусками и зоной серфинга. Комплекс "Санвэй Лагун"



предлагает оборудование для занятий водными видами спорта, водяные горки для
катания, галерею развлечений. На территории Санвей Лагун работает несколько
ресторанов, так что голодным не останется никто. А в огромном торговом
комплексе «Пирамида» по соседству любители шоппинга найдут все, что душе
угодно.

Туры на Сигвеях:

Тур по паркам на Сигвеях.

Начало тура: 09:00 или 13:00
Продолжительность: 2,5 – 3 часа.
Гид: Русскоговорящий гид.

Исследуйте самый большой парк в Куала Лумпуре на современном
индивидуальном средстве передвижения – Сигвей. В компании русскоговорящего
гида и «с ветерком» вы увидите красивейшие уголки знаменитого озерного парка
КЛ. Отличные впечатления и замечательные фотографии гарантированы!

Тур по городу Путраджая на Сигвеях

Начало тура: 09:00 или 13:00
Продолжительность: 3 – 3,5 часа.
Гид: Русскоговорящий гид.

Вы поднимитесь к знаменитому монументу Тысячелетия, прокатитесь по самому
известному мосту Сри Вавасан, а также мосту Путра к офису премьер-министра.
Спуститесь на набережную к розовой мечети и насладитесь великолепными
пейзажами на берегу озера. Затем отправитесь к единственной в мире Стальной
Мечети и продолжите путь по набережной. И все это не «по старинке» пешком, а на
суперсовременном средстве передвижения – Сигвей.

Самая зеленая столица Азии – тур по паркам.

Начало тура: 09:00 или 13:00
Продолжительность: 3,5 – 4 часа.
Гид: Русскоговорящий.

Ваш тур начнется с посещения самого большого в мире крытого парка птиц, где
птицы проживают без клеток. Под ногами разгуливают павлины, попугаи галдят на
жердочках, фламинго вальяжно разгуливают в пруду, необычные голуби,



утка-мандаринка и многие другие пернатые будут сопровождать вас и активно
участвовать в фотосессии. Далее посетите парк бабочек, который является домом
для более чем 6 тысяч бабочек. В парке есть специальные кормушки со сладким
нектаром, чтобы привлечь красавиц поближе и иметь возможность не только
рассмотреть, но и сфотографировать. Следующим будет визит в парк орхидей и
гибискусов. Гид непременно расскажет, почему именно чайную розу Малазийцы
выбрали как национальный цветок. И в завершении нашего путешествия мы
посетим Аквариум. 93-метровый подводный туннель позволяет понаблюдать за
морскими обитателями. Рыба-молот, акулы, огромные скаты и многие другие
морские жители не оставят никого равнодушным.

Тур в Зоопарк – в гости к Панде!

Начало тура: 09:00 или 13:00
Продолжительность: 3 – 3,5 часа.
Гид: Русскоговорящий гид.

Очень забавная экскурсия в мир живой природы. В зоопарке Куала Лумпура
обитатели чувствуют себя почти как на свободе, ведь здесь практически нет клеток
с металлическими прутьями. Большинство обитателей содержится в хорошо
спланированных вольерах, между которыми курсирует маленький трамвайчик
доставляя посетителей к разным зонам. Здесь в широком разнообразии
представлены животные со всего мира и особое внимание советуем уделить
Пандам. Помимо того, что это очень забавные животные, они также являются
своеобразным дипломатическим оружием Китая. Все Панды в Мире принадлежат
стране восходящего солнца и сдаются в аренду на 10 лет зоопаркам только тех
стран, с которыми Китай дорожит дипломатическим сотрудничеством. На данный
момент в нашем зоопарке проживает две панды Процветание – мальчик и
Симпотяшка – девочка. Величественные слоны и жирафы, смешные орангутанги и
пингвины, разнообразные птицы и другие обитатели флоры ждут вас с
нетерпением!



Обезьянье Королевство + Сады Светлячков.

Начало тура: 09:00 или 10:00 в зависимости от трафика.
Продолжительность: 11 – 12 часов.
Питание: Обед и ужин включены в стоимость.
Гид: Русскоговорящий.

Встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля и выезд на экскурсию. Первой
остановкой в нашем туре будет центр восстановления Орангутангов Букит Мера.
Приматы проживают там на личном острове, а мы – люди, приезжаем к ним в гости
. У вас будет потрясающая возможность поближе познакомиться с самыми
маленькими представителями этого вида. Именно Орангутанги считаются
наиболее близкими животными к «Человеку разумному» и во многом повадки и
проделки спасенных детенышей напоминают наших собственных детей . Далее
обед и выезд в Куала Селангор. Сначала вы близко познакомитесь с
дружелюбными, можно сказать, хорошо воспитанными, серебряно-листовыми
макаками, у которых удивительные ярко оранжевого цвета детки. Как только
солнце опустится за водную гладь, Вы направляетесь в китайский ресторан,
расположенный на берегу реки Селангор. Разнообразие морской кухни
удовлетворит потребности самых взыскательных гурманов. После наступления
темноты Вы едете на лодочную станцию. И здесь начинается сказка! В кромешной
темноте вы плывете по затерянным мангровым джунглям и вдруг видите залитую
веселыми огоньками «новогоднюю елку»! Это одно из чудес Малайзии – самая
большая в мире колония светлячков. Зрелище завораживает! От этих
пульсирующих в такт скоплений светлячков не оторвать глаз. Иногда синхронно
перемигиваются два семейства сразу- такие гигантские гирлянды! Поверьте,
редкое сказочное зрелище! Если повезет и к Вам на руку сядет парочка таких
«фонариков». Это к счастью!

Город из Олова + Мистические Пещеры Темпурунг.

Начало тура: 08:00
Продолжительность: 10 – 11 часов.
Гид: Русскоговорящий гид.
Питание: Обед включен в стоимость.

Вы отправитесь в самые большие пещеры на Малакском полуострове. Пещеры
красиво подсвечиваются, огромные гроты сменяются узкими переходами.
Сталагтиты и сталагмиты причудливой формы: в виде морского конька, павшего
воина, знаменитый сталагтит с гордым названием «Тангат», мерцающие
образования из горного камня, чистейшая горная река и многое другое оставит
неизгладимые впечатления. Находясь в самой высокой точке пещер – не забудьте



загадать желание – обязательно сбудется. После двухчасового тура по пещерам вы
отправитесь в столицу штата Перак – город Ипох. В 13.00 вас ждет вкуснейший обед
с традиционным китайским блюдом – Димсам. Далее пешеходная прогулка по
историческому центру города, все еще сохранившему дух колониальной эпохи.
Всего за 130 лет Ипох превратился из сонной малайской деревни в шумный
мегаполис, четвертый по величине городом Малайзии. Период расцвета начался
около 1880 года и продолжался вплоть до 1930-х годов, в основном благодаря
добыче олова, поэтому он стал известен как город, построенный из олова.
Богатство области ярко выражено в архитектуре того периода, и многие
прекрасные здания сохранились в старой части города и используются до сих пор.
За время прогулки по городу вы полностью окунетесь в культуру и быт
позапрошлого века.

Страна Оления и Царство Слонов.

Начало тура: 11:00
Продолжительность: 5 – 6 часов.
Гид: Русскоговорящий.

Начнется ваше путешествие в 11.00 утра после завтрака. Уже через полтора часа в
пути по скоростной дороге вы окажетесь в «стране Оления» - небольшой
природный заповедник обитателями которого являются не только индонезийские
олени, но и другие представители фауны – кролики, еноты, разные птицы – многих
из них можно покормить и даже потрогать. Далее передвигаемся в слоновий
заповедник. Воспользуйтесь замечательной возможностью познакомиться
поближе с великими исполинами. Слоны являются частью естественной среды
обитания , где они помогают создавать естественные тропы, опрокидывая деревья,
что также позволяет кормиться более мелким животным. В то же время они
действуют как агенты для рассеивания семян растений. На данный момент
осталось всего 1200 слонов на малакском полуострове и данный центр существует
более для помощи слонам пострадавшим от человеческой агрессии и экспансии, а
не для развлечения туристов, как в наших соседних странах. Поэтому в нашем
центре Вы не сможете покататься на слонах, но сможете вволю покормить их, купив
корм прямо на месте (свой приносить строго запрещено) и даже пообщаться с
ними более тесно приняв участие в купании слоников.



Клубничное путешествие в Страну Веселья и Казино.

Начало тура: 09:00
Продолжительность: 10 часов.
Гид: Русскоговорящий гид.
Питание: Обед включен в стоимость.

Первой остановкой в приключении этого дня будет клубничная ферма. У вас будет
возможность самим пособирать клубнику произрастающие на высоте более 1000
метров над уровнем моря. Собранная ягода остается у вас в качестве сувенира.
Далее примерно 10-15 мин подъем по подвесной дороге и вы окажетесь в
огромном китайском храме. Потрясающий, очень красочный храм, отличный
панорамный вид на окрестности. Непременно загадайте желание у знаменитой
троицы Богов Удача, Мудрость и Долголетие. Затем еще 15 минут кабинке и вы
окажетесь в развлекательном центре Гентинг. В 13:00 вам будет предоставлен обед.
Для юных участников тура будет интересно посетить развлекательный центр
Скайтрополис – целая страна веселья. Порядка 27 различных аттракционов, самые
любимые герои Диснея и многое другое приведет в настоящий восторг. Для
взрослых гостей мы рекомендуем провести обзорный тур по известному
«беспроигрышного» казино. Обязательно сделайте ставку, чтобы оценить свою
удачливость в самом высоком казино в Азии. Примерно в 18.00 возвращение в
отель в Куала Лумпуре.

Джунгли в Городе – Телевышка Куала Лумпура.

Начало тура: 10:00
Продолжительность: 4 – 5 часов.
Питание: Обед (шведский стол)
Гид: Русскоговорящий.

Встретившись с русскоговорящим гидом в лобби отеля после завтрака, Вы
отправитесь в парк при Телевышке в Куала Лумпуре. Гид расскажет
захватывающую историю строительства телебашни и спасения многовекового
дерева, которое на данный момент является признанным местом сильных
энергетических потоков у шаманов и йогов. Возможность поиграть с ручными
кроликами и морскими свинками, покормить енотов и птичек в контактном
Мини-Зоопарке или понаблюдать за жизнью обитателей морских глубин в
Мини-Акеанариуме; почувствовать себя настоящим гонщиком формулы один – на
симуляторе F1 или сделать прикольные фотографии в доме «Вверх Тормашками»
все это гарантирует отличные впечатления. Так же у вас будет замечательная



возможность подняться на открытую смотровую площадку на высоте 293 метра и
запечатлеть себя и семью в этом моменте  на фоне потрясающей панорамы Куала
Лумпура и даже в «сердце города» сфотографировавшись в необычной Glass Box. В
13:30 гид проводит вас на обед в ресторане на высоте 272 метра. Насладитесь
блюдами на разнообразном шведском столе, с постоянно меняющимися видами за
окном, так как ресторан непрерывно вращается и делает полный оборот за
полтора часа.

Чайные Плантации и Мистический мховый лес.

Начало тура: 05:00
Продолжительность: 10 – 11 часов.
Гид: Русскоговорящий гид.

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! Рано утром,
прихватив завтрак в отеле, начнется ваше приключение. Дорога пролегает через
живописные джунгли и горы. Останавливаясь на пути вверх вы увидите жилище
племени Орангасли, которые проживают непосредственно в лесах и до сих пор
отрицают все блага цивилизации, полюбуетесь водопадом Лата Искандар. Далее
направляемся 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. Также у вас будет возможность попробовать клубнику,
выращенную на высоте 1500 метров и купить ее с собой по очень выгодной цене. В
12.30 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.



Путешествие в самый древний тропический лес.

Начало тура: 05:30
Продолжительность: 12 часов.
Питание: обед, дегустация фруктов и Малазийский Tea-Break
Гид: Русскоговорящий.

Совершите путешествие в самый старый в мире тропический лес - Таман Негара.
Это всемирно известный национальный парк, до которого легко добраться из
Куала Лумпура. Мы начинаем с раннего утреннего трансфера из Вашего отеля в
5:30 утра, дорога до национального парка занимает около 3 часов. Это живописная
поездка по сельской местности, по дороге вы увидите типичные дома Кампунг и
обширные плантации масличных пальм. Мы посетим небольшой городок Куала
Тахан, чтобы отдохнуть и освежиться на берегу реки. Затем мы пересекаем реку на
водном такси до курорта Таман Негара, 20-минутный переход по джунглям ведет
нас к холму Тересек с потрясающим панорамным видом окрестностей. Затем вы
совершите удивительную прогулку по самым длинным в Мире подвесным мостам,
которая станет ярким событием для всех, кто приезжает в национальный парк.
Далее обед в ресторане Риверсайд. После расслабляющего обеда и отдыха мы
отправимся в путешествие на лодке. На обратном пути в Куала Лумпур мы
остановимся в пещерах Бату. Возвращение в отель около 17.00.

Традиционная Рыбалка и приготовление пойманной рыбы

Начало тура: 09:00
Продолжительность: 5 часов с возможностью продления (50$ в час)
Питание: Обед из пойманной рыбы.
Гид: Русскоговорящий гид.

Отличная возможность не только посоревноваться в мастерстве рыбной ловли, но
и отведать собственноручно-выловленную рыбу. Все что вы поймаете позже будет
взвешенно и нужное кол-во рыбы будет приготовлено в соседнем ресторане.
Остальную, при желании, можно забрать с собой. В перерыве рекомендуем
насладиться поездкой по окрестностям на квадроциклах.



Спортивная Рыбалка-пойманная рыба возвращается в водоем.

Начало тура: 09:00
Продолжительность: 5 часов с возможностью продления (50$ в час)
Гид: Русскоговорящий гид.

Замечательная возможность посоревноваться в мастерстве рыбной ловли.
Огромные сомы, рыба Паку (семейство пираний), рыба Тилапия, большинство
рыбы действительно выдающихся размеров, поэтому настоящее удовольствие от
соревнования гарантированно. Данная рыбалка подходит как для начинающих, так
и для опытных рыбаков.

Калейдоскоп Красок или «Дружба Народов».

Начало тура: 09:00
Продолжительность: 3 – 3,5 часа.
Гид: Русскоговорящий.

Малайзия – Истинная Азия! Малайзия – это микс, калейдоскоп, коктейль красок,
религий, кухонь и конфессий. У нас удивительным образом мусульманские мечети
соседствуют с Китайскими пагодами, католические костелы дружно сосуществуют с
индуистскими храмами. В этом туре вы в полной мере ощутите широту
Малазийской души и дружелюбность местных устоев и населения. Не забудьте
загадать желание при гадании на палочках судьбы в китайском храме –
непременно сбудется! Вас впечатлит суперсовременный дизайн национальной
мечети. Обязательно сфотографируйтесь в специальных сиреневых облачениях,
которые вам предложат при посещении, ведь сиреневый – это цвет настоящих
авантюристов и королей. Гид расскажет интересную историю исчезновения
витражей из католической церкви Святой Марии, в которой будет возможность
насладиться прохладой и отдохнуть от уличной жары. И в завершении тура
обязательно попросите благословения у богини Мариамман – «Мать Земля» в
самом старом индуистском храме КЛ, которая является покровительницей
путешественников и защищает от злых духов.



Рафтинг по реке Хулу

Начало тура: 09:00
Продолжительность: 6 часов.
Гид: Русскоговорящий.

Совершенно точно, это одна из лучших экскурсий в Куала Лумпуре для активных
туристов. Мы приглашаем вас совершить спуск по реке Хулу в сопровождении
русскоговорящего гида и компании других таких же активных гостей. На
протяжении всего сплава вы увидите дикие джунгли, водопады, скалы и возможно
диких животных. Эта активная экскурсия запомнится Вам надолго. Через час
сплава, мы сделаем остановку на водопаде где можно будет отдохнуть, перекусить
и напитаться сил для продолжения сплава. Примерно в 13.30 вы завершите сплав и
вам будет подан питательный обед.

Программа:

10.00 – Прибытие на место сплава.
10.15 – 15-минутный инструктаж
10.30 – начало сплава
11.30 – получасовой отдых на водопаде.
12.00 – продолжение сплава
13.15 – завершение сплава.
13.30 – обед.
14.30 – трансфер обратно в город.


