
 

 

Период действия программы: 01.09.2019 – 31.12.2020 

Даты заездов: 14.09, 12.10, 09.11, 14.12, 15.02, 14.03, 11.04, 16.05, 13.06, 11.07, 15.08, 

12.09, 17.10, 14.11, 12.12 

Номер тура: 

  

 

День/город Программа 

1 день 

Куала-

Лумпур 

Путраджайя 

Куала-

Лумпур 

Групповой экскурсионный тур в Малайзию 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. 

По дороге в отель Вы посетите 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. 

В Куала-Лумпур Вас ждет знакомство с его достопримечательностями. 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 
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распространенные в Китае религиозные течения – даосизм, буддизм и 

конфуцианство. С холма Робсон, на котором расположен храмовый 

комплекс, открывается красивый вид на мегаполис; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

Ночь в отеле. 

2 день 

Куала-

Лумпур 

Малакка 

Куала-

Лумпур 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет экскурсия в Малакку – первую столицу Малайзии, 

старейший колониальный город в Юго-Восточной Азии. Большая часть 

старой архитектуры была разрушена в результате многочисленных атак со 

стороны европейцев-захватчиков, но это не мешает оставаться Малакке 

одним из самых интересных мест Малайзии. 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. 

Возвращение в Куала-Лумпур. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Куала-

Лумпур 

Нагорье 

Камерон 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в Нагорье Камерон. 

По дороге, которая пролегает через живописные джунгли и горы, Вы увидите: 

- чайные плантации – зеленые холмы, созданные искусственно 

человеческим трудом; 

- жилище племени орангасли, которые проживают непосредственно в лесах 

и до сих пор отрицают все блага цивилизации; 

- клубничную ферму на высоте более 1500 метров, где сможете 

насладиться потрясающей клубникой. 

Обед в отеле «Lake House», который является памятником архитектуры, 

построенным Стэнли Джек Форстером, отставным офицером британской 

армии во времена колонизации Малайзии.  

Размещение в отеле. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

4 день 
Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите: 



 
Нагорье 

Камерон 

Букит Мера 

Куала-

Кангсар 

Белум 

- мховый лес, который растет на высоте более 1000 метров над уровнем 

моря, поэтому постоянно попадает в облака, влага оседает на стволы 

деревьев и они покрываются мхом. Такие джунгли уникальны даже для 

Малайзии. Мховый лес абсолютно нереалистичный, кажется что за углом 

прячутся причудливые животные или неподалеку живет Баба Яга. Все очень 

зелено, красиво и сказочно; 

- фруктовый рынок, чтобы еще раз полюбоваться обилием фруктов и при 

желании купить в дорогу; 

- Букит Мера – единственный центр восстановления орангутангов на 

полуостровной Малайзии. Несколько минут езды на катере – и Вы окажетесь 

на острове Оранг Утан, где орангутаны живут в естественных условиях 

обитания. Этот уникальный остров является одновременно и убежищем, и 

центром для изучения этого исчезающего вида млекопитающих на Земле. 

Обед в местном ресторане. 

После обеда Вы посетите королевский город Куала-Кангсар – резиденцию 

султана штата Перак. Город расположен на слиянии рек Перак и Кангсар 

на севере Малаккского полуострова. Этот город славится своим 

производством каучука. А все благодаря тому, что здесь растут 

множественные плантации каучуконосных деревьев. 

В Куала-Кангсар Вы увидите: 

- мечеть Убудия – одну из красивейших мечетей в Малайзии, сооружение 

потрясающей красоты в мавританском стиле, которое возвышается на 

холме Букит Чандан. Фасад мечети отделан белым мрамором, а венчают 

ее золотые минареты и купола; 

- Королевский дворец Истана Искандария – официальную резиденцию 

султана Перак с 1933 года.  

Переезд в Белум. 

По прибытии размещение в отеле. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

5 день 

Белум 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с природным заповедником Белум. 

Белум расположился на территории 130-миллионолетних девственных 

джунглей. Это один из крупнейших нетронутых лесных массивов 

полуостровной Малайзии. Природная среда представляет собой большое 

разнообразие видов растений и животных, среди которых много 

охраняемых видов. Это малайский тигр, азиатский слон, суматранский 

носорог, гиббон, малайский медведь, тапир, питоны, кобры, и более 3000 

видов растений и цветов, в том числе 3 вида раффлезии – крупнейшего 

цветка в мире. Большая часть территории парка пока не обследована и не 

освоена человеком. 

Сегодня у Вас будет возможность окунуться в один из старейших и 

нетронутых тропических лесов Малайзии. Гид-рейнджер обязательно 

покажет Вам цветок раффлезии в одной из стадий его цветения. В тени 

тропического леса для Вас будет организован легкий обед – пикник. Далее 

Вы отправитесь исследовать соляные отложения, полакомиться которыми 

любят слоны. Отличный шанс увидеть этих потрясающих животных в дикой 

природе! 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

6 день 

Белум 

Пенанг 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд на остров Пенанг, который находится на северо-

западе Малайзии, расположен в нескольких километрах от материка и 

соединен с ним двумя мостами. До 1786 года Пенанг принадлежал Султану 



 
Кедаху и был необитаемым, потом перешел к англичанам, которые 

обустроились на острове на многие годы. С 1963 года остров вошел в состав 

Малайзии. Сейчас Пенанг один из самых крупных островов Малайзии и один 

из самых густонаселенных районов страны. 

На Пенанге Вы посетите храм Кек-Лок-Си – крупнейший в этой части мира 

буддистский храм: огромные молитвенные залы, величественная 32-

метровая статуя Богини Милосердия и десятки тысяч изображений Будды 

вокруг. 

Размещение в отеле. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

7 день 

Пенанг 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями острова 

Пенанг. Вы увидите: 

- форт Корнуоллис – первое британское здание на острове, построенное в 

1786 году на месте первой высадки британского капитана Фрэнсиса Лайта, 

основателя британской колонии на острове. Здесь по-прежнему 

установлены несколько старинных пушек, находится небольшой музей, в 

котором собраны экспонаты, рассказывающие об истории форта и 

острова Пенанг. Форт включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; 

- Клан Джетти – самобытное деревянное поселение на воде, где уже 

больше века живут несколько старинных китайских кланов рыболовов, 

моряков и торговцев, получивших прозвище «клан джетти», что можно 

примерно перевести как «кланы пристани». Дома, храмы здесь построены 

на сваях над водой, над ней же расположены и деревянные улицы; 

- уличное искусство – занятную роспись, изображающую жизнь и быт 

Пенанга, известных персонажей, животных или просто забавные картинки, 

нарисованные на зданиях в исторической части Джорджтауна. Иногда 

изображения дополняются инсталляцией из реальных предметов, что делает 

их еще более интересными; 

- мечеть капитана Келинга, которая является памятником архитектуры и 

действующей центральной мечетью. Это одна из самых красивых мечетей 

города, по архитектуре немного напоминающая Тадж-Махал в Индии. 

Величественное здание было возведено в начале 19 века мусульманами – 

выходцами из Индии; 

- индуистский храм Шри Мариамман, построенный в 1883 году. Он знаменит 

многочисленными статуями индийских божеств. Храм легко узнать по его 

шикарному гопураму – надвратной башне, украшенной статуями, резьбой 

и росписями. 

Возвращение в отель. 

Трансфер в аэропорт. 

  

 

 

Тип размещения Стоимость, USD 

SNGL 1345 

DBL 1055 

  

 

 



 

 

Город Отели по маршруту 

Куала-Лумпур (2) Ibis KLCC Hotel 

Нагорье Камерон (1)  Strawberry Park Resort 

Белум (2) Belum Rainforest Resort 

Пенанг (1) Sunway Georgetown Hotel 

  

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в указанных отелях на 6 ночей базе ВВ 

- транспорт во время тура 

- все указанные в туре экскурсии 

- услуги русскоговорящего гида  

- входные билеты 

- указанные в программе обеды 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- внутренний авиаперелет (если нужен) 

- 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 

- обратите внимание, что визит на остров Оранг Утан не гарантируется из-за колебаний уровня 

воды на озере Мера 

 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры по Малайзии Вы можете по ссылке  
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