
Малайзия – удивительная, с богатым историческим 
наследием, интенсивно развивающаяся страна, где 
восторг тропического праздника сочетается с 
европейским комфортом. Пестрые краски джунглей 
и золотые песчаные пляжи с изумрудной водой, 
древние храмы и современные небоскребы, 
удивительные традиции и разнообразная кухня. 
Посетите Малайзию прямо сейчас вместе с KIPLING 
PRIVATE JOURNEYS! 

МАЛАЙЗИЯ - АЗИЯ В 
МИНИАТЮРЕ



1 День. Куала‐Лумпур, или КЛ, как называют его малайцы, ‐ 
финансовый и торговый центр Малайзии, современный 
мегаполис, в котором органично переплетаются 
ультрасовременные архитектурные технологии с древними 
традициями градостроения, ‐ по праву считается не только самым 
зеленым, но и самым спокойным из азиатских столиц.

После прибытия вы разместитесь в лучшем отеле города -  
Mandarin Oriental Kuala Lumpur,который  расположен в самом 
сердце Куала‐Лумпура, в знаменитом «золотом треугольнике», 
рядом с городским парком и комплексом башен‐близнецов. Из 

окон просторных, светлых номеров открывается панорамный вид 
на столицу. 

Во второй половине дня вас ожидает обзорный тур по городу. Вы 
узнаете историю страны и увидите: Площадь Независимости с 
резиденцией британского губернатора и 91‐метровым 
флагштоком, великолепный Китайский храм с источноком живой 
воды, Национальную мечеть, прекрасные образцы мавританского 
искусства – дворец Султана и Железнодорожный вокзал, 
сфотографируетесь с почетным караулом у Королевского 
дворца, а также посетите фабрику батика. Окончание тура у 
высочайших в мире башен‐близнецов Petronas Twin Towers.
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Малайзия разделена на 13 штатов 
и три федеральные территории. 
Раджи и султаны являются 
главами территорий, а их титул 
достается по наследству. 
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На территории страны 
растут так называемые 
«ходячие деревья». Их 
корни начинают расти с 
середины ствола и 
передвигаются в поисках 
воды под землей. За год 
они способны 
«проходить» до 
нескольких метров.

2 День. Любителям природы будет очень интересно посетить популярный парк Lake Gardens, который расположен практически в 
центре Куала-Лумпур недалеко от здания Парламента. Парк с его безукоризненными ландшафтами занимает площадь 91,6 гектар и 
объединяет несколько тематических садов и парков.  
Парк птиц. Этот самый большой крытый парк птиц в ЮВА был открыт Королевой Малайзии Tunku Bainun в 1991 году и стал домом для 
3000 птиц порядка 200 видов. Парк примечателен своей концепцией  "свободного полета", то есть большинство птиц находятся вне 
клеток и вольеров. Парк по всей территории накрыт сеткой, закрепленной на столбах. 2 раза в день проводятся представления. 
Парк бабочек и музей насекомых. Уникальный парк, где 6000 бабочек более 120 видов свободно порхают под высоко натянутой сеткой. 
Для них искусно имитированы естественные условия обитания. Атмосферу тропических  джунглей воссоздают произрастающие здесь 
более 15000 растений 100 видов. Бабочек можно кормить. 
Сад Орхидей, где произрастает более 800 видов этих экзотических цветов, включая весьма редкие.
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Дружелюбие – отличительная 
черта малазийской нации. Все 
побывавшие в стране туристы 
отмечают добродушность 
всех людей, с которыми им 
довелось столкнуться. 4

После обеда мы приглашаем вас познакомиться с вечерней 
жизнью города, в котором гармонично уживаются 
представители различных рас, культур и религий. 
Экскурсия начинается у храма Sri Mahamariamman -  
старейшей индуистской святыни. Приятный запах благовоний, 
непрекращающееся пение монахами мантр оставляют в памяти 
неизгладимые впечатления. Затем Вас ждет прогулка по 
ночному рынку в квартале Чайнатаун - незасыпающему центру 
торговли, где продавцы, совершенствуя свое и без того 
виртуозное умение торговаться, готовы предложить 
разнообразнейшие товары: от яркой национальной одежды и 
вкуснейших деликатесов до искусных копий изделий 
известных торговых марок. Вечер продолжится национальным 
ужином в местном ресторане Sri Melayu с красочным 
представлением и традиционными малайскими танцами.

Опция: Ужин на телебашне KL Tower. Это замечательный шанс 
увидеть Куала Лумпур с высоты птичьего полета. По вечерам 
здесь всегда играет живая музыка, чаще всего рояль или 
ансамбль. Прекрасный сервис, превосходный вкус 
и великолепная, изысканная атмосфера, а также 
незабываемый вид, — вот четыре туза, делающие это место 
обязательным для посещения.
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Популярным блюдом является 
«Nasi Lemak». Это рис, 
который готовится в 
кокосовом молоке с 
добавлением соуса, зелени, 
яиц и огурцов. 
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3 День. В 13 км к северу от Куала-Лумпур расположен комплекс сталактитовых пещер Бату 
(возраст пещер насчитывает 400 млн. лет), в которых находятся храмы, посвященные 
индуистским божествам. Вы посетите комплекс, который состоит из разветвляющейся сети 
пещер. Чтобы попасть в самую просторную Храмовую пещеру Тemple Cave, где высота свода - 
100м, нужно подняться по лестнице из 272 ступеней. В пещерах Art Gallery Cave и Museum 
Cave Вы увидите множество статуй и росписей, посвященных индуистской мифологии. Перед 
пещерами находится самая высокая в мире статуя бога Муругана (42,7 м), на строительство 
которой ушло 3 года, а также 15 метровая статуя бога Ханумана.
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В Малайзии спокойно уживаются 
много религий, но основной 
является ислам.
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Затем вы проедете через плантации каучука и масличных пальм, мимо малайских 
деревушек, осмотрите старинный голландский форт Альтингсбург на вершине 
холма Букит Мелавати, откуда открывается панорамный вид на дельту реки 
Селангор. Далее  небольшая лодочная прогулка, чтобы полюбоваться деревьями, 
усеянными тысячами мерцающих светлячков. В завершение экскурсии - чудесный 
ужин из морепродуктов. 

4 День. В 25 км к югу от Куала-Лумпур находится новая административная 
столица Малайзии - Путраджайя. Прославившаяся как образцовый «город-сад, 
город-интеллект», она была тщательно спланирована с использованием 
новаторских градостроительных приемов в сочетании с максимальной заботой об 
окружающей среде. Город утопает в зелени множества парков и садов, самым 
крупным из которых является Ботанический сад - здесь произрастает более, чем 
700 видов экзотических растений Азии и Африки. Архитекторы воплотили немало 
авангардных замыслов — серебряные конструкции величественных и грациозных 
мостов располагаются по соседству с древним мусульманским дизайном 
правительственной резиденции и розовыми куполами мечети Путра, которые 
напоминают дворец из сказок «1001 ночи». Прогулка на катере или 
традиционной лодке по озеру Путраджайя даст возможность насладиться 
изысканной архитектурой этих необычных мостов.
После обеда вы сможете порелаксировать в СПА или отправиться на шоппинг. 
Вечером мы забронируем для вас столик в в ресторане Lai Po Heen отеля 
Mandarin Oriental Kuala Lumpur.
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5 День. Сегодня вас ожидает путешествие на целый день в старинный город-порт Малакку  через масличные и каучуковые плантации и 
малайские деревни. Малакка – старая столица одноименной колонии, город с более чем 600-летней историей, переживший сменявших 
друг друга португальцев, голландцев, англичан. Здесь нет небоскребов и шумных толп и на  улицах можно ощутить дыхание прошлых 
времен.Экскурсия начинается с посещения церкви Святого Петра - старейшей католической церкви в Малайзии, возведенной в 1710 г. 
потомками португальских колонистов. Небольшая остановка у подножия холма возле Родника Султана, затем осмотр знаменитых 
ворот Порта-де-Сантьяго и руин церкви Святого Павла, окруженной надгробными плитами голландских колонистов XVII века. Затем 
"Красная площадь" - комплекс розово-красных голландских административных зданий, где сейчас находится музей Малакки и 
некоторые государственные службы. Также, Вы осмотрите храм "Обитель Милосердных Зеленых Облаков" (или храм Ченг Хун Тенг) 
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Только 50% населения 
страны является коренными 
малазийцами. Остальные 50% 
- эмигранты и просто другие 
национальности.
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6 День. Сегодня вы перелетите на остров Лангкави для дальнейшего отдыха. Лангкави – один из 
самых таинственных малайских островов, знаменит не только своими легендами и мифами, но и 
изумительными пейзажами: покрытыми дымкой горами и известковыми пещерами, сверкающими 
водопадами и живописными полями с разнообразной флорой и фауной, и, конечно же, 
великолепными пляжами, изумрудной морской водой и зрелищными закатами. Но, располагая 
практически нетронутой дикой природой, Лангкави обладает хорошо развитой инфраструктурой, чем 
и привлекает туристов со всего мира. 
Мы рекомендуем вам остановиться в лучшем отеле острова Four Seasons Langkawi. Отель 
представляет собой комплекс роскошных павильонов и вилл, разбросанных по обширной территории 
между садами с водоемами, фонтанами и разбегающимися в разные стороны дорожками. 
Открывающиеся из номеров виды на море и пляж удачно соотносятся с убранством интерьеров, 
построенным на тонком сочетании элементов традиционного местного дизайна и неотъемлемых 
атрибутов современного комфорта.
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Стоимость тура - под запрос

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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