
 

 

Период действия программы: 01.10.2019 – 31.03.2020 

Даты заездов: ежедневно 

Номер тура: 

  

 

День/город Программа 

1 день 

Куала-

Лумпур 

Индивидуальный экскурсионный тур в Малайзию и Индонезию начинается с 

прибытия 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. 

Свободное время. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): ужин в ресторане 

на телебашне Менара Куала-Лумпур высотой 421 м, которая входит в 

десять самых высоких телекоммуникационных зданий мира. В ясную, 

солнечную погоду с телебашни открывается замечательнейший вид 

панорамы города с высоты птичьего полета. В ресторане Вы сможете 

насладиться широким выбором местных и интернациональных блюд. 

Ночь в отеле. 

2 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; 
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- 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. 

3 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. 

4 день 

Куала-

Лумпур 

Джокьякарта 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт и перелет в Джокьякарту. 

Джокьякарта – интеллектуальная столица Индонезии. Город расположен в 

центре острова Ява, у подножия действующего величественного вулкана 

Мерапи. Если Джакарта считается финансовым и производственным 

центром Индонезии, то Джокьякарта – это душа страны. Здесь смешались 

старые традиции жизни яванцев с новейшими технологиями. Город стал 

пристанищем для многих талантливых людей искусства страны, и 

благодаря этому в выставочных холлах, в парках и на улицах города 

устраиваются выставки живописи, кинематографии, фотографии и других 

видов искусства. 

Встреча в аэропорту. 



 
Сегодня Вас ждет экскурсия в храмовый комплекс Прамбанан – самый 

большой в Индонезии комплекс раннесредневековых буддистских и 

индуистских храмов, являющийся памятником Всемирного Наследия 

ЮНЕСКО. Построенный в 9 веке за одну ночь (так гласит легенда) во имя 

любви к прекрасной принцессе, этот храмовый комплекс поражает 

своими грациозными пропорциями и богатством резьбы по камню. На 

каменных барельефах храма изображены сцены из индийского эпоса 

«Рамаяна». 

Ночь в отеле. 

5 день 

Джокьякарта 

Бали 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите: 

- водный дворец Таман Сари, представляющий собой сложный комплекс 

сообщающихся между собой дворцовых построек, бассейнов и каналов. 

Он был построен в 1758 году португальским архитектором и 

предназначался для отдыха султана и его семьи; 

- храмовый комплекс Борободур – восьмое чудо света, самый большой в 

мире и наиболее известный буддистский храмовый комплекс, место 

паломничества не только монахов, но и тысяч туристов со всего мира. 

Храм был построен в промежутке между 750 и 850 годами н. э. и 

представляет собой симметричную квадратную ступу размером 118 м на 

118 м. Борободур украшают пять километров подробных каменных 

барельефов, в которых отражена история и суть учения буддизма; 

- Котагеде – старинную часть Джокьякарты, известную своими серебряных 

дел мастерами; 

- Султанский Дворец, где до сих пор живет вся семья султана. Вы 

прогуляетесь по внутренней территории дворца и посетите музей, в 

котором собрана коллекция различных изделий из керамики, стекла, 

батика, личных фотографий султанской семьи; 

- фабрику батика, где Вы сможете понаблюдать за работой местных 

мастеров и увидеть весь процесс создания знаменитой индонезийской 

ручной росписи по ткани своими глазами. Также к Вашим услугам 

магазин при мастерской, где можно приобрести качественную одежду из 

настоящего батика.  

Трансфер в аэропорт. 

Вечерний перелет на Бали. 

Бали – это без преувеличения самый великолепный бриллиант в короне 

Индонезийского архипелага. Вы можете провести хоть весь отпуск на 

пляже или в красивейших парках отелей, открыть для себя мир балийской 

культуры и восточной философии. Можете подняться на вершину вулкана, 

или прогуляться по джунглям, или заняться серфингом. Вы даже можете 

стать участником красочных балийских церемоний, которые проводятся в 

дни полнолуния и в дни новой луны. Ярко-зеленые рисовые поля, 

поднимающиеся уступами по склонам гор, живописные вулканы, 

девственные джунгли, кокосовые пальмы, белые песчаные пляжи и 

кристальные воды океана – все это Бали – находка для тех, кому нужен 

роскошный отдых и неповторимые впечатления.  

Встреча в аэропорту и трансфер в отель.  

Ночь в отеле. 

6 день 

Бали 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Отдых на море. 

Ночь в отеле. 

7 день Завтрак в отеле. 



 
Бали После завтрака Вас ждет обзорная экскурсия по острову Бали. 

Экскурсионный маршрут этого тура проходит через весь остров. Вашей 

конечной целью в этот день будет  Глобальный геопарк ЮНЕСКО в районе 

Кинтамани – одном из самых красивых районов острова, что расположен в 

кальдере древнего вулкана Батур. Основной конус вулкана венчают 3 

кратера, а наивысшая точка достигает 1717 метров над уровнем моря. 

В одном из кратеров вулкана образовалось озеро Батур, которое является 

крупнейшим на Бали. Это озеро имеет одну интересную особенность: в 

течение всего года его глубина остается постоянной – как во время сухого 

сезона, так и во время сезона дождей. Этот район также известен своими 

горячими источниками. 

По пути на вулкан и обратно Вы посетите деревни в районе Убуд с 

традиционными видами ремесел, где мастерство изготовления резьбы по 

дереву, ювелирных изделий из золота, жемчуга и серебра, а также 

росписи батика передается из поколения в поколение. 

Затем Вас ждет остановка в древнем индуистском храме, Вы побываете в 

доме местного деревенского жителя и сделаете остановку у рисовых 

террас, вид которых завораживает каждого. Рисовые террасы – зрелище 

не такое уж и редкое: они есть во многих странах, но балийцы сумели 

превратить их в настоящий шедевр. Каждый свободный клочок земли на 

Бали используют для посадки риса, поэтому балийцы засеяли даже овраги 

и горные склоны, превратив пейзаж в настоящее произведение искусства. 

Также сегодня Вы посетите фруктовый сад, где выращивают кофе, какао, 

ваниль, ананасы и другие экзотические растения. Здесь Вы сможете 

продегустировать различные сорта свежеподжаренного и приготовленного 

кофе или какао и при желании купить упаковку-другую. 

Ночь в отеле. 

8 день 

Бали 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Отдых на море. 

Ночь в отеле. 

9 день 

Бали 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Отдых на море. 

Ночь в отеле. 

10 день 

Бали 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Отдых на море. 

После обеда Вас ждет экскурсия к древнему храму Улувату, 

расположенному на самой вершине скалы, возвышающейся на сотню 

метров над Индийским океаном. Храм является домом для племени 

любопытных обезьян, свободно гуляющих по территории. 

По дороге в Улувату Вы остановитесь в культурном парке «Гаруда Вишну 

Кенчана», который находится на самой высокой точке полуострова Букит, 

расположенном в южной части Бали. Бог Вишну, восседающий верхом на 

птице Гаруда, увековечен в виде большой статуи, которая по праву 

считается главной достопримечательностью этого парка. 

По приезду на территорию храма Улувату у Вас будет возможность 

сделать фотографии бескрайнего океана, волны которого разбиваются 

пенным фейерверком о прибрежные скалы. Считается, что именно здесь 

можно наблюдать самый красивый закат на Бали. И во время того, как 

рыжий диск солнца будет лениво опускаться в океан, Вы увидите 

традиционный танец огня Кечак, исполняемый несколькими десятками 



 
мужчин. 

На обратном пути Вас ждет ужин в ресторане на берегу океана, где Вам 

подадут вкуснейшие и свежие морепродукты (в меню креветки, рыба, 

кальмары, мидии – все подается с рисом, овощами и соусами, а в конце 

свежие фрукты). 

Ночь в отеле. 

11 день 

Бали 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Отдых на море. 

Ночь в отеле. 

12 день 

Бали 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет домой. 

  

 

 

Категория отелей 
Количество человек 

2 чел 4 чел 6 чел 8 чел 10 чел 

Отели 3* 1177 979 952 910 895 

Отели 4* 1339 1142 1113 1072 1057 

Отели 5* 1492 1295 1267 1225 1210 

      

 

 

 

Город Отели 3* Отели 4* Отели 5* 

Куала-Лумпур (3) Ibis City Center 
Corus Kuala 

Lumpur 
Grand Millenium 

Джокьякарта (1) Ibis Styles 
Novotel 

Yogyakarta 
The Phoenix 

Бали (7) Grand Whiz Nusa Dua 
Novotel Bali Nusa 

Dua 
Ayodya Resort Bali 

    

 

 

В стоимость включено: 

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

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

- групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт на Бали 

- индивидуальные экскурсии в Куала-Лумпур и Джокьякарте с русскоговорящим гидом 

- групповые экскурсии на Бали с русскоговорящим гидом 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- внутренний авиаперелет 

- медицинская страховка 



 
- факультативные экскурсии 

- 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 Малайзии Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры по Индонезии Вы можете по ссылке  
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