
 

 

Даты заездов: 26.04.2020 – 08.05.2020 

Номер тура: 

  

 

День/город Программа 

1 день 

Сингапур 

Групповой экскурсионный тур в Сингапур, Индонезию 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. 

Свободное время. 

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, 
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узнаете много интересного об истории создания государства, 

познакомитесь с легендарным символом Сингапура Мерлионом; 

- 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; 

- парк на горе Фабер – один из старейших парков Сингапура, 

раскинувшийся на вершине холма Фабер, покрытого вторичным 

тропическим лесом. Расположенный высоко над городом, парк оснащен 

многочисленными смотровыми площадками, с которых открывается 

фантастический вид на город; 

- 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 

Джокьякарта 

Завтрак в отеле. 

После завтрака трансфер в аэропорт. 

Перелет в Джокьякарту. 

По прилету встреча в аэропорту. 

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. 

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». 

Размещение в отеле. 

Ночь в отеле. 

4 день 

Джокьякарта 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите 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. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

5 день 

Джокьякарта 

Куала-

Лумпур 

Путраджайя 

Завтрак в отеле. 

После завтрака трансфер в аэропорт. 

Перелет в Куала-Лумпур. 

Куала-Лумпур – самая зеленая столица Азии, ультрасовременный 

мегаполис, азиатский промышленный и культурный центр, в котором 



 
Куала-

Лумпур 

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. 

Размещение в отеле. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

6 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; 

- 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. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

7 день 

Куала-

Лумпур 

Малакка 

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 



 
Куала-

Лумпур 

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. 

8 день 

Куала-

Лумпур 

Лангкави 

Завтрак в отеле. 

После завтрака трансфер в аэропорт. 

Перелет на Лангкави. 

Лангкави – известный курорт, входящий в состав 104 островков, 

разбросанных вдоль северо-западного побережья Малайзии в 

Андаманском море. Это один из красивейших островов Юго-Восточной 

Азии. Ему более 5 миллионов лет, природа его сохранилась почти в 

первозданном виде. С 1987 года Лангкави объявлен зоной беспошлинной 

торговли, поэтому цены здесь в несколько раз ниже, чем в остальной 

Малайзии. 

Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

9 день 

Лангкави 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет обзорная экскурсия по Лангкави, во время которой 

Вы узнаете много нового о традициях и ремеслах малайского народа, 

национальных играх, хобби, забавах, оружии, обработке риса, 

животноводстве, рыбалке и других сферах жизни малайцев. Вы также 

увидите свадебные костюмы разных наций, живущих на территории 

Малайзии, а гид расскажет о самых интересных и необычных свадебных 

традициях. 

Далее Вас ждет небольшая остановка в храме альтернативных религий и 

посещение Площади Орла – одной из главных достопримечательностей 

острова, где расположен памятник красно-коричневому орлу, который 

встречается только на Лангкави. По окончании тура можно остаться в одном 

из торговых центров острова или вернуться обратно в отель. 

Ночь в отеле. 

10 день 

Лангкави 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет экскурсия на лодке по мангровым лесам с 

кормлением морских орлов, диких обезьян, посещением крокодиловой 

пещеры, пещер со сталактитами и живущими в них летучими мышами, 

морская прогулка вдоль побережья Лангкави, посещение рыбной фермы и 

обед в плавучем ресторане. Гид подробно расскажет Вам о 

функционировании мангровых экосистем, их роли в природе, а также обо 

всех обитателях мангровых лесов. Вы сможете покормить обезьян, увидеть 

процесс кормления диких орлов, потрогать огромных скатов и акулу-няньку 

на рыбной ферме, варанов, змей, крабов, рыб-прыгунов в дикой природе. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

11 день 

Лангкави 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Отдых на море. 

Ночь в отеле. 

12 день 

Лангкави 

Завтрак в отеле. 

После завтрака трансфер в аэропорт. 



 
Пенанг Перелет 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. 

Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

Свободное время. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): экскурсия по 

острову Пенанг, во время которой 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; 

- холм Пенанг – самую высокую точку острова, куда Вы подниметесь на 

фуникулере. Отсюда Вы увидите и заповедный Джорджтаун, и материк 

Малайзия, и два легендарных моста, которые соединяют остров с 

полуостровом; 

- индуистский храм Шри Арулоли Тирумуруган. 

Ночь в отеле. 

13 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. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет домой. 

  

 



 

 

Тип размещения Стоимость, USD 

SNGL 2865 

DBL 1999 

  

 

 

 

Город / Количество ночей Отели по маршруту 

Сингапур (2) Mercure Stevens 

Джокьякарта (2) Jambouluk Malioboro 

Куала-Лумпур (3) Melia  

Лангкави (4) Berjaya Langkawi 

Пенанг (1) Sunway Georgetown 

  

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в указанных отелях на 12 ночей на базе ВВ 

- авиаперелеты по маршруту Сингапур – Джокьякарта – Куала Лумпур – Лангкави – Пенанг 

- все трансферы по программе с англоговорящим водителем 

- все указанные в туре экскурсии 

- услуги русскоговорящего гида  

- входные билеты 

- туристические налоги 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный 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 

 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры по Сингапуру Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры по Индонезии Вы можете по ссылке 

https://aviko-tour.com.ua/tours/singapore-indonesia-malaysia-kray-vechnogo-leta/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Singapore-Indonesia-Malaysia-KrayVechnogoLeta
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/indonesia/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Indonesia-Tury


 

 

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/country/malaysia/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Malaysia-Tury
mailto:natalia.avikotour@gmail.com

