
 

 

Период действия программы: 01.10.2019 – 31.03.2020 

Даты заездов: ежедневно 

Номер тура: 

  

 

День/город Программа 

1 день 

Сингапур 

Индивидуальный экскурсионный тур в Сингапур и Малайзию начинается с 

прибытия в Сингапур. 

Сингапур – удивительный город-государство, жемчужина Юго-Восточной 

Азии, органично совместившая в себе достижения 21 века с традиционным 

укладом жизни местного населения. Сотни небоскребов и роскошных 

современных отелей, этнические кварталы и сингапурская кухня, 

экзотическая культура и роскошные, утопающие в зелени, парки. Это одно 

из самых необычных мест на Земле, где один из самых высоких в мире 

уровней жизни, правительство не знает коррупции, где совершенно нет 

преступности и за нарушение законов и правил строго наказывают. 

Именно поэтому здесь безопасно, комфортно, интересно не только 

путешествовать, но и жить. 

Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

Вечером Вы посетите необыкновенное и дикое место – парк Ночное 

Сафари. Это первый в мире парк, специально созданный для наблюдения 

за животными ночью. Расположенное на 40 гектарах пышного леса, Ночное 

Сафари предлагает посетителям уникальную возможность исследовать 

заповедник ночью в тропических джунглях. Сквозь утонченный свет, гости 

Сафари смогут увидеть около 1000 ночных животных 100 различных видов в 

естественной среде обитания. 45-минутная поездка на трамвайчике 

позволит Вам совершить увлекательное путешествие по трем континентам 

нашей планеты – Азии, Африки и Южной Америки. Количество уникальных 

животных, которых Вы увидите, не пересчитать – золотой шакал, полосатая 

гиена, малайский тапир, красная дикая собака, капибара, гигантский 

муравьед, бонго, бабируса, целебесский карликовый буйвол и многое 

другое… А если Вы хотите посмотреть на животных с совсем близкого 

расстояния, пройдитесь по специальным тропам, проложенным через 
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тропические джунгли. Зоопарк Сингапура считается одним из лучших в 

мире. Натуральные барьеры с водой, утесы и множество растений 

отделяют животных от посетителей и создают таким образом впечатление 

дикой природы. 

Ночь в отеле. 

2 день 

Сингапур 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет обзорная экскурсия по Сингапуру, во время 

которой Вы сможете узнать все о Сингапуре – острове, государстве и 

городе, о его прошлом и настоящем. 

Вы посетите: 

- колониальное сердце Сингапура, где увидите архитектурные 

достопримечательности начала минувшего века – историческую площадь 

Паданг, парламент и Верховный суд, старинный театр королевы Виктории, 

кафедральный собор святого Андрея, самый старинный отель Raffles, 

узнаете много интересного об истории создания государства, 

познакомитесь с легендарным символом Сингапура Мерлионом; 

- бизнес центр Сингапура, где увидите архитектурные шедевры конца 20 и 

начала 21 веков: концертный зал Эспланада, небоскребы Raffles Place и 

изумительный комплекс Marina Bay Sands; 

- Чайнатаун, где Вы сможете насладиться атмосферой китайской 

культуры, красочными 2-3-х этажными шопхаузами, посетите один из 

самых старинных храмов, где Вас ждет невероятное разнообразие красок. 

Необыкновенное переплетение времен и народов отличает Чайнатаун от 

других уголков Сингапура; 

- Ботанический сад, где естественная красота тропических растений и 

экваториальной флоры очарует Вас. Вы увидите прекрасную коллекцию 

цветов в саду орхидей и сможете приобрести национальные сувениры и 

подарки для своих родных и друзей; 

- Orchard Road – центральную улицу города, улицу шоппинга и 

развлечений. Здесь Вы можете сделать необходимые Вам покупки, ведь 

Сингапур по праву считается раем для покупателей. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Сингапур 

Сентоза 

Сингапур 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

После обеда Вас ждет увлекательное путешествие на остров Сентоза. 

Трудно представить, что раньше Сентоза была обычной рыбацкой 

деревушкой. Сейчас это популярное место развлечений и отдыха. Сентоза 

соединена с Сингапуром канатной дорогой, по которой Вы и отправитесь 

в Ваше путешествие на сказочный остров, где у Вас будет отличная 

возможность увидеть панораму города, всемирно известный круизный 

центр, новый Resort World Sentosa, а также пляжи и Южные острова, 

принадлежащие Сингапуру. 

В рамках экскурсии Вы посетите: 

- S.E.A. Aquarium – один из самых больших в мире океанариумов, объем 

которого превышает 45 млн. литров воды. Он стал огромным домом для 

более, чем 800 видов морской фауны. Посетителей приглашают 

отправиться в увлекательную подводную Одиссею от Юго-Восточной Азии 

до Персидского залива, но самая интересная зона – это открытый океан. В 

захватывающем подводном путешествии Вас ожидает знакомство с 

огромными скатами, гигантскими акулами-молот, дельфинами и другими 

морскими жителями; 

- лазерное шоу «Wings of Time», которое проходит прямо на берегу моря в 



 
лучах заходящего солнца. Во время просмотра шоу у Вас будет 

возможность насладиться завораживающими эффектами игры воды, 

лазера и огня в сочетании с музыкой и потрясающим панорамным видом. 

Покидая остров, Вы проедете по единственному мосту, соединяющему два 

острова – остров Сентоза и остров Сингапур! 

Ночь в отеле. 

4 день 

Сингапур  

Куала-

Лумпур 

Путраджайя 

Куала-

Лумпур 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт и перелет в Куала-Лумпур. 

Куала-Лумпур – самая зеленая столица Азии, ультрасовременный 

мегаполис, азиатский промышленный и культурный центр, в котором 

гармонично соединились технологии стран Запада и таинственный 

мистический Восток, старинные строения и современные небоскребы, 

исламская архитектура и лучшие образцы европейского стиля, различные 

культуры, влияния и традиции. 

Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

Вечером Вас ждет экскурсия в город будущего Путраджайя. Это новая 

административная столица Малайзии. Трудно поверить, что этот 

величественный и красивый город был построен всего за 6 лет. Здесь Вы 

увидите тропические сады, ухоженные парки, голубые озера, мосты 

оригинальных дизайнов и мечети. Остановитесь у нового дворца короля и 

резиденции премьер-министра Малайзии, посмотрите необычной 

красоты городскую мечеть, здание министерств и выставочного центра. 

Вас ждут необыкновенные впечатления во время этого тура. 

Возвращение в Куала-Лумпур. 

Ночь в отеле. 

5 день 

Куала-

Лумпур 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями Куала-

Лумпур. Вы увидите: 

- Королевский дворец Истана Негара, который является резиденцией 

короля Малайзии. Здесь проводятся королевские церемонии и другие 

важные мероприятия. На территории расположен живописный парк, 

бассейн, поля для гольфа, теннисные корты и озеро; 

- храм Ван Тянь Хоу – самый большой китайский храм Куала-Лумпур, 

который посвящен богине милосердия и объединяет все самые 

распространенные в Китае религиозные течения – даосизм, буддизм и 

конфуцианство. С холма Робсон, на котором расположен храмовый 

комплекс, открывается красивый вид на мегаполис; 

- площадь Независимости (площадь Мердека) – символ независимости 

Малайзии, ибо именно здесь в 1957 году в небо устремился национальный 

малазийский флаг на 100-метровым флагштоке. К тому же, это последнее 

в городе место, где сохранились оставшиеся после британцев 

колониальные постройки; 

- дворец Султана Абдул-Самада, в котором сегодня помещается 

Верховный суд Малайзии. Над дворцом возвышается очень красивая 40-

метровая башня с часами, увенчанная позолоченным куполом; 

- Национальную мечеть Масджид Негара – символ ислама и духовный 

центр жителей Куала-Лумпура, вмещающий в себя до 8000 человек. Она 

была построена в середине 1960-х годов и объединила в себе элементы 

исламской и национальной символики; 

- Фабрику батика, где Вы сможете увидеть процесс ручного нанесения 

рисунка на ткань и познакомиться с этим традиционным национальным 

промыслом Малайзии. Расписанные вручную туники, шарфы, скатерти, 

салфетки и наволочки ценятся во всем мире за богатство узоров и высокое 



 
качество пошива и покраски; 

- Башни-близнецы Петронас – 88-этажные небоскребы высотой почти 452 

метра. В башнях расположены офисы, конференц-залы, выставочные 

помещения, художественная галерея. Интересно, что башни соединяются 

между собой крытым переходом в виде моста, обеспечивающим 

противопожарную безопасность здания. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

6 день 

Куала-

Лумпур 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с окрестностями Куала-Лумпур. Вы 

посетите: 

- индуистский храмовый пещерный комплекс Бату Кейвз – красочное 

святилище индуистского божества войны Муругана, грандиозная 

позолоченная статуя которого высотой 42,7 метра встречает паломников и 

туристов. В Храмовую пещеру ведет довольно крутая лестница, 272 ступени 

которой окружены изваяниями различных божеств; 

- Королевскую оловянную фабрику «Роял Селангор», которая является 

одним из самых крупных производителей оловянных изделий в мире. 

Фабрику основал китаец Юн Кун в конце 19 века. В музее олова на «Роял 

Селангор» можно увидеть множество интересных экспонатов, а экскурсия 

по заводу познакомит с производственным процессом литья оловянных 

фигур и их последующей обработкой. При фабрике работает магазинчик 

сувениров и изделий из олова. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

7 день 

Куала-

Лумпур 

Борнео 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт и перелет на Борнео. 

Борнео – третий по величине в мире остров с уникальной флорой и 

фауной. Его тропические леса, возраст которых превышает амазонские, 

являются одними из самых диких и нетронутых мест на Земле, а многие 

виды представлены только в пределах Борнео. Здесь Вы по-настоящему 

почувствуете первозданную красоту мира. Среди буйства экзотических 

трав и цветов, в числе которых и знаменитая раффлезия, обитают 

орангутанги, мышь-олени, гигантские черепахи и другие диковинные звери 

и птицы. Борнео привлекает туристов своими белоснежными пляжами, 

живописными островами и роскошными горными парками. 

Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

Свободное время.  

Ночь в отеле. 

8 день 

Борнео 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет увлекательное путешествие в Национальный парк 

Кинабалу. 

Ваш маршрут в парк Кинабалу – природное наследие Малайзии – будет 

проходить через множество деревень и рисовых полей по горным дорогам.  

Наслаждаясь прохладой парка, Вы прогуляетесь по тропинкам в джунглях и 

посетите горный сад, где произрастают более 4500 разновидностей 

растений, среди которых – множество орхидей. В парке также обитает 289 

разновидностей птиц, 290 различных видов бабочек и более 100 видов 

животных. 

После обеда в ресторанчике с видом на гору, торжественно 

возвышающуюся над джунглями, Вы отправитесь к горячим источникам с 

серной водой, бьющей из недр земли и известной своим целительным 

действием. 



 
А в заключение экскурсии Вас ждет прогулка по уникальной дорожке из 

деревянных помостов, выложенных на высоте 20 м над землей в джунглях. 

После прогулки по мостам Вы сможете освежиться в водах 10-метрового 

водопада. И если повезет, то сможете увидеть раффлезию – самый 

большой цветок в мире, достигающий диаметром одного метра. 

Ночь в отеле. 

9 день 

Борнео 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Отдых на море. 

Ночь в отеле. 

10 день 

Борнео 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Отдых на море. 

Ночь в отеле. 

11 день 

Борнео 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Отдых на море. 

После обеда Вас ждет экскурсия в самое сердце джунглей – речное 

сафари. После 2-х часового переезда к югу Сабаха, у Вас будет 

возможность исследовать мангровые леса Борнео с их неповторимой 

красотой в путешествии по речным поймам и заболоченным местам рек 

Герама или Клиас. Наслаждаясь уникальными пейзажами, Вы отправитесь 

в круиз вдоль замысловатой системы мангровых зарослей, придающих 

реке особое очарование. Во время речного сафари, если повезет, Вы 

увидите уникальных представителей живой природы – макак, редких 

серебряных лангуров и неуловимых, но очень известных носатых обезьян, 

обитающих только на Борнео. В сердце заболоченных мест высматривайте 

тропических птиц, а также крокодилов, скрывающихся на речных берегах. 

Круиз продолжится до заката. После ужина и барбекю безлунной ночью у 

Вас будет возможность оценить красоту сверкания светлячков, зажигающих 

мириады огней.  

Ночь в отеле. 

12 день 

Борнео 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Отдых на море. 

Ночь в отеле. 

13 день 

Борнео 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет экскурсия на остров Мантанани.  

Острова Мантанани – группа из трех отдельных островов, расположенных к 

северо-западу от Кота-Белуд, приблизительно в 1,5 часах езды от столицы 

штата Сабах Кота-Кинабалу. Здесь Вам представится возможность 

провести время среди первозданной природы, побывать в нетронутых 

цивилизацией местах. Вы можете насладиться красотой самого 

изолированного острова, расслабиться, отдохнуть и искупаться на 

мелководном уединенном пляже Дюгон, покрытом белым мелким песком 

под тенью кокосовых пальм. Это самое лучшее место, которое можно 

представить для купания, дайвинга, подводного плавания с маской и 

трубкой, катания на скутере, построения песочных замков или просто для 

отдыха и расслабления на солнце. 

Ночь в отеле. 

14 день 

Борнео 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 



 
Перелет домой. 

  

 

 

Категория отелей 
Количество человек 

2 чел 4 чел 6 чел 8 чел 10 чел 

Отели 3* 2428 1725 1500 1441 1365 

Отели 4* 2597 1893 1672 1610 1534 

Отели 5* 3015 2313 2092 2030 1954 

      

 

 

 

Город Отели 3* Отели 4* Отели 5* 

Сингапур (3) Boss Hotel Miramar Marina Mandarin 

Куала-Лумпур (3) Ibis City Center 
Corus Kuala 

Lumpur 
Grand Millenium 

Борнео (7) 
Beringgis Beach 

Resort 
Nexus Karambunai 

Shangri-La Rasa 

Ria 

    

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в двухместном номере в отелях выбранной категории на базе ВВ 

- индивидуальный трансфер аэропорт – отель – аэропорт в Сингапуре и Куала-Лумпур 

- индивидуальные экскурсии Сингапуре, Куала-Лумпур и на Борнео с русскоговорящим 

гидом 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- внутренний авиаперелет 

- медицинская страховка 

- виза в Сингапур 

- факультативные экскурсии 

- трансфер аэропорт – отель – аэропорт на Борнео 

- трансферы в ночное время 

- обеды и ужины 

- любые личные расходы 

- чаевые гидам и водителям 

- расходы в случае госпитализации или эвакуации 

- прочие услуги, не указанные выше 

 

Примечание: 

- уточняйте, пожалуйста, стоимость тура на момент бронирования 



 
- по запросу возможен пересчет программы под любые отели 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры по Сингапуру Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры по Малайзии Вы можете по ссылке  

 

 

 

+38 (093) 965-43-83 

+38 (050) 488-74-40 

natalia.avikotour@gmail.com 

natalia@aviko-tour.com.ua 

 

 

 

https://aviko-tour.com.ua/tours/singapur-malaysia-yarkie-kraski-azii/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Singapur-Malaysia-YarkieKraskiAzii
https://aviko-tour.com.ua/country/singapur/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Singapur-Tury
https://aviko-tour.com.ua/country/malaysia/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Malaysia-Tury
mailto:natalia.avikotour@gmail.com

