
Сабах на Борнео, второй по величине штат 
Малайзии, познакомит вас со всеми природными 
зонами Юго-Восточной Азии, от коралловых рифов и 
влажных тропических лесов до безжизненных 
гранитных склонов Кинабалу. Прибывающие в Сабах 
туристы имеют возможность не только увидеть 
живописные природные красоты, но и познакомиться 
с жизнью и бытом многочисленных местных племен. 
Отправляйтесь на эту «землю священной горы» 
вместе с KIPLING PRIVATE JOURNEYS.

НАТУРАЛИСТ НА БОРНЕО
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1 День. Сандакан, прибытие        
В аэропорту Сандакан вас встретит личный гид и водитель и проводят вас в отель. В зависимости от времени прибытия, вы можете на 
свое усмотрение выбрать дополнительные развлечения.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ: ДЕРЕВНЯ НА СВАЯХ И НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СВЕТЛЯЧКАМИ
Во второй половине дня мы организуем поездку на скоростном катере на остров Танджунг Ару, во время которой вы будете 
проплывать вдоль симпатичных домиков на сваях. По прибытии на остров мы прогуляемся по деревне и насладимся чайной 
церемонией в гостях у местных жителей. Во время 15-минутной прогулки по реке вам, возможно, посчастливится увидеть таких 
обитателей дикой природы, как носачи, выдры и зимородки. После того, как мы полюбуемся закатом, мы отправимся в обратную 
дорогу, наблюдая за тем, как светлячки украшают все деревья в округе. По возвращении в Сандакан мы поужинаем в местном рыбном 
ресторане, ведь недаром этот город известен своими морепродуктами!

Расстояние и время в пути: Из аэропорта Сандакан в отель (25 км): 25 минут

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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2 День. Сандакан – Сепилок                      
После раннего завтрака в отеле мы отправимся на 
Центральный Рынок, где гости могут позже приобрести 
предметы местного промысла и свежие морепродукты. По 
утрам этот рынок являет собой целый калейдоскоп цветов, 
узоров и криков, ведь местные любят поторговаться! Затем мы 
отправимся в заповедник орангутанов, где нам покажут 
интереснейшую видеопрезентацию о том, какие цели ставит 
перед собой этот центр реабилитации и каковы его 
достижения. Обитатели заповедника завтракают в 10 утра, но 
мы советуем занять удобное местечко пораньше, ведь 
желающих понаблюдать за кормлением будет немало! После 
столь занимательного зрелища мы приглашаем вас посетить 
близлежащий заповедник малайских медведей, основанный в 
2008 году с целью восстановить популяцию спасенных 
бируангов и рассказать миру о том, в какой опасности 
находятся эти замечательные создания.
Вы можете организовать свой досуг в заповеднике 
самостоятельно, поскольку центр предоставляет подробную 
информацию о своем проекте. По окончании визита вы можете 
отдохнуть в отеле и пообедать, после чего мы отправимся в 
Центр изучения тропических лесов – одно из интереснейших 
мест в Сепилоке. Помимо экскурсии, во время которой вы 
узнаете о лечебных свойствах трав и листьев местных 
растений, мы предлагаем вам прогуляться по аллее, 
расположенной на высоте 87 метров. Длина аллеи – 347 
метров, при этом по всему пути установлены навесы, которые 
защитят вас от непогоды. Отсюда открываются удивительные 
виды на джунгли. Более того, отсюда вы сможете наблюдать 
за 250-300 видами птиц и, возможно, даже увидеть дикого 
орангутана!

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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Днем вы можете либо вернуться в отель, либо отправиться в заповедник орангутанов, где в 15:00 организовано ещё одно кормление.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ: НОЧНАЯ ПРОГУЛКА (18:00-20:00, с отдельной группой)
Вечером джунгли оживают, и эта прогулка – прекрасная возможность увидеть тех обитателей местных лесов, кто ведет ночной образ 
жизни. Профессиональный экскурсовод расскажет вам о множестве видов насекомых и диких животных, которые скрываются под 
покровом ночи, а затем ненадолго показываются гостям джунглей.
Свободное время для ужина. Ночевка в гостинице Sepilok Nature Resort
Расстояние и время в пути: Из Сандакана в Сепилок (27 км): 40 минут

3 День. Из Сепилока к реке Кинабатанган
Утром вы можете расслабиться и хорошенько выспаться, после чего мы посетим Мемориальный парк Сандакан по дороге в город. 
Этот парк, расположенный неподалеку от изначального места базирования лагеря для военнопленных Сандакан, был разбит в память 
о тех австралийских и британских солдатах, которые попали в плен к японским войскам между 1942 и 1945 годами.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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По прибытии в Сандакан мы посетим буддистский храм Пу Джи Ши, находящийся 
на самой вершине крутого холма, с которого открывается изумительный вид на 
залив Сандакан и на центр города. Эти места воспела Агнес Кит в своих книгах 
«Земля ниже ветра», «Трое вернулись домой» и «Возвращение белого 
человека», где она частично описала свою жизнь на Борнео в середине 20 века. 
Её муж Гарри был первым служащим Отдела по охране лесов в Сабахе. По пути 
мы зайдем в чайный домик, где сможем насладиться ещё более захватывающими 
видами Сандакана, выпить чашечку английского чая, а также пообедать. (Гости 
оплачивают обед отдельно).

Затем мы прибудем на пирс Сандакана, с которого начнется наш 2,5-часовой 
круиз вдоль самой длинной реки Борнео и второй по величине реки Малайзии. 
Долина Кинабатанган славится восемью видами носорогов, слонами-пигмеями, 
более 300 видами птиц и 10 видами приматов, и такого разнообразия видов вы не 
сможете наблюдать ни в одной другой стране мира! После прибытия к месту 
назначения мы предлагаем гостям заселиться в гостинице, выполненной в 
швейцарском стиле.
Вечером вы можете насладиться прогулкой вдоль реки в сопровождении 
местного гида, который расскажет вам о том, как наблюдать за жизнью местных 
представителей фауны в темное время суток. После ужина в гостинице наш 
специалист по охране природы расскажет о долине реки Кинабатанган и о том, 
какие удивительные создания населяют ее.
Ночевка в отеле Sukau Rainforest Lodge.

Расстояние и время в пути:Из Сепилока к пирсу Сандакан (27 км): 40 минут
На катере до Сукау: 2 часа 30 минут

4 День. Кинабатанган
В этот день вам придется рано встать, чтобы отправиться в незабываемый круиз 
к озеру Келенанап. Умиротворенная атмосфера озера и его удаленность от 
людских поселений позволили создать истинный рай для животных и растений, 
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которые не встречаются в экосистеме самой реки.

После прогулки мы позавтракаем в отеле, а затем – отправимся в 
образовательный тур по «дороге носорогов», где местный 
природовед расскажет нам секреты использования растений 
джунглей в медицине и других сферах.

После небольшого перерыва ближе к вечеру мы планируем 
наблюдать за поведением приматов возле реки. Освещение в это 
время дня идеально для фотолюбителей. Ужин подается в отеле, 
вечером предоставляется свободное время. Ночевка в отеле 
Sukau Rainforest Lodge.

5 День. Кинабатанган – Долина Данум 

После завтрака мы выезжаем из отеля и отправляемся в 
увлекательное 50-минутное путешествие к системе пещер 
Гомантонг. Всего 10 минут ходьбы – и вы окажетесь возле двух 
открытых для посещения пещер, Черной и Белой. Здесь до сих 
пор существует древняя традиция собирания засохшей слюны 
саланганы для приготовления супа «птичье гнездо», правда, в 
современном мире для этого рода деятельности требуется 
получение лицензии и соблюдение требований охраны 
окружающей среды. Пещеры окружены густыми зарослями 
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джунглей, где время от времени туристам показываются дикие 
орангутаны. В этой местности также обитают порядка двух 
миллионов летучих мышей и неуловимый и коварный 
широкоротый коршун.
На обед мы отправимся в город Лахад Дату, расположенный в 
110 километрах от пещер. После этого нас ждет гвоздь 
программы: густые девственные леса долины Данум, одной из 
самых причудливых экосистем в мире. Примерно 30 из 85 
километров нашего пути пролегает по асфальтированным 
дорогам, а вот последние два часа придется потерпеть поездку 
по гравийной дорожке. Но, поверьте, это того стоит!

По прибытии нам нужно заселиться в отель Borneo Rainforest 
Lodge, после чего мы сможем насладиться дневной прогулкой по 
тропкам, пролегающим на высоте в 130 метров над тропическим 
лесом, которому уже порядка 130 миллионов лет. Если вы давно 
хотели послушать звуки джунглей, ни в коем случае не 
пропустите это мероприятие!

Поужинав, мы отправимся в увлекательный ночной тур на 
внедорожниках с открытым верхом. Наш гид покажет жизнь 
ночных обитателей джунглей, давай гостям возможность воочию 
лицезреть некоторых представителей местной фауны, начиная от 
оленя самбар и заканчивая африканской циветой, леопардами и 
несколькими видами насекомых и лягушек.
Возвращение в отель и ночевка в Borneo Rainforest Lodge.

Расстояние и время в пути 
От Сукау до пещер Гомантонг (105 км) 2 часа
От пещер Гомантонг до Лахад Дату (111 км)  2 часа
От Лахад Дату до долины Данум (100 км)  3 часа (по 
неасфальтированной дороге)

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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6 День. Долина Данум
Поутру звуки джунглей сливаются в какофонию из криков птиц и приматов, в особенности гиббонов. После завтрака мы двинемся к 
200-летнему месту захоронений Кадазан-Дусун, также известному как «гробовая скала». Для этого нам нужно будет преодолеть тропу 
длиной в 2.6 километра. В конце пути нам откроется превосходный вид на гигантские джунгли, которым уже не один миллион лет. На 
обратном пути мы заглянем на водопады, где вы можете искупаться в бассейне с джакузи и заказать педикюр рыбками!
Обед в отеле.
Во второй половине дня вам будет предоставлено свободное время. Для желающих мы предлагаем множество интересных 
развлечений, в том числе походы в горы, прогулки по реке Данум и туры с профессиональными гидами. Вы также можете выбрать 
любой доступный пешеходный маршрут долины.
Ужин в свободное время.
Вечером мы приглашаем вас на пешую экскурсию по джунглям, где вы сможете приоткрыть завесу тайной жизни диких животных и 
насекомых.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



7 День. Долина Данум – Лахад Дату – Кота-Кинабалу

Утром мы можем за дополнительную плату организовать для вас 
ещё одну прогулку по лесным тропам. После обеда мы 
отправляемся в аэропорт Лахад Дату для перелета в Кота-
Кинабалу. Гостям, которые не захотят отправиться на утреннюю 
прогулку, мы предлагаем возможность пообедать в Лахад Дату и 
улететь в Кота-Кинабалу более ранним рейсом.

По прибытии в Кота-Кинабалу или, как его ласково называют 
местные, КК, вас встретит местный гид и водитель, 
ответственные за трансфер в отель. Днем вы можете отдохнуть в 
спокойной обстановке на роскошном прибрежном курорте. 
Ночевка в Кота-Кинабалу.

Расстояние и время в пути Из долины Данум до аэропорта Лахад 
Дату (96 километров) – 3 часа

Перелет Лахад Дату – Кота-Кинабалу - 55 минут

Трансфер из аэропорта Кота-Кинабалу в отель (10 километров) – 
20 минут

8 День. Кота-Кинабалу – Отель Bunga Raya Resort

Мы договорились о позднем выезде из отеля, чтобы наши гости 
могли потратить утренние часы на что-нибудь интересное: 
прогулку по достопримечательностям Кота-Кинабалу, уроки 
местной кухни, расслабляющие процедуры в спа-зоне отеля или 
любые другие развлечения, которые предлагаются на курорте.

Днем от пирса Джесселтон отправляется наш скоростной катер 
на остров Гайя.

Ночевка в отеле Bunga Raya Resort

9 День. Побережье, свободное время     
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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!

Copyright © 2016 KIPLING PRIVATE JOURNEYS, All rights reserved
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