
Среди стран Юго-Восточной Азии Малайзия 
занимает совершенно особое место. Где еще в 
одной стране вы сможете прикоснуться к такому 
множеству культур и верований, традиций и 
обычаев? Независимо от того, насколько 
продолжительным будет ваш визит и какой регион 
Малайзии вы выберете, мы можем гарантировать, 
что вы обязательно повстречаете интересных людей 
и откроете множество интересных мест.

РОСКОШНАЯ МАЛАЙЗИЯ
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1 День.  Куала-Лумпур, прибытие        
Ваш личный гид и водитель радушно встретят вас и отвезут в отель. Вы можете выбрать поездку на элитном автомобиле. В гостинице 
вам будет предоставлено свободное время.
Вечером мы предлагаем вам увлекательную прогулку в один из самых популярных районов Куала-Лумпур, где вы можете насладиться 
великолепием местной уличной кухни (еда и напитки оплачиваются отдельно). Наш гид расскажет вам о всё том разнообразии блюд, 
которые предлагают уличные торговцы, и поможет выбрать оптимальный для вас вариант. Это один из лучших способов 
познакомиться с городом и познать его кулинарные изыски.
После фотосессии возле башен Петронас – жемчужины архитектуры города, которая приобретает особый шарм именно вечером – мы 
вернемся в отель, где вы сможете отдохнуть и подготовиться к следующему дню.
Ночевка в Куала-Лумпур.
Расстояние и время в пути: От международного аэропорта Куала-Лумпур до отеля (136 км): 2 часа

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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2 День.  Культурное наследие и гастрономический тур                
Куала-Лумпур или, как его называют местные, КЛ – это 
гармоничная смесь культуры и истории с современностью. В 
этом городе бок о бок живут малайцы, индусы и китайцы, и на 
сегодняшней экскурсии мы с вами познакомимся с местными 
архитектурой, кухней и людьми, чтобы в полной мере 
проникнуться духом космополитизма, царящим в КЛ.

Мы советуем начать прогулку рано утром, чтобы успеть как 
можно больше. Начнем с похода на местный утренний рынок – 
настоящий праздник цветов, запахов и звуков! Экскурсовод 
расскажет нам о различных видах специй, фруктов, овощей и 
других продуктов, которые вы можете приобрести на рынке. В 
местном кафе под названием C=coffee мы попробуем одно из 
самых популярных блюд в этом районе – суп лакса с карри! 
Этому рецепту уже более 65 лет, при этом на вкус он так же 
изящен и приятен, как и на вид.
Затем мы отправимся в старый центр КЛ, где вы сможете 
познакомиться с местной архитектурой и культурой и отведать 
традиционные яства разных кухонь мира. После прогулки по 
дорожкам, усыпанным разноцветными бархатцами и вьюнами, 
мы сделаем ещё одну остановку, чтобы насладиться сладким 
чаем «тех тарик», за которым лучше всего идти в район 
индийской мечети. К чаю подаются легкие закуски.

Теперь пришло время осмотреть сердце колониального Куала-
Лумпур, узнать, какие страны оказали влияние на малазийскую 
культуру, и какой была судьба этих величественных зданий, 
построенных в конце 19-го века.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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Наша гастрономическая прогулка завершиться в ярком и никогда не спящем районе Чайнатаун – на родине тех блюд, которые 
обязательно стоит попробовать. Предлагаем начать с аутентичной лапши хоккиен-ми в местном ресторанчике, не менявшем рецептуру 
на протяжении более чем 100 лет. Здесь нам также расскажут о преимуществах китайского чая представители магазинов, работающих 
в Куала-Лумпур ещё с середины двадцатого века.
Ночевка в Куала-Лумпур.

3 День. Куала-Лумпур – Пещеры Бату – Фрейзер-Хилл - Рауб      
Утром мы покинем столицу, чтобы отправиться в чарующий Пенанг, который раньше называли «Жемчужиной Востока». По пути мы 
заедем в пещеры Бату, расположенные на окраине города. Приверженцы индуизма со всего мира приезжают сюда, чтобы поклониться 
местным святыням в этом уникальном храме, представляющим собой три большие пещеры. 

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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Насладиться изящными рисунками и видом на 42-метровую золотую 
статую Лорда Муруган можно после восхождения по лестнице с 272 
ступеньками. Вход в две другие пещеры расположен у подножья 
статуи.

После поездки по горам Титивангса мы попадем в штат Паханг, 
который славится своими непроходимыми джунглями, роскошными 
водопадами и богатыми флорой и фауной. Мы сделаем небольшую 
остановку на нагорье, более известном как Фрейзер-Хилл, которое 
во времена колониалистов было популярным местом отдыха. 
Сейчас здесь находится небольшая аутентичная деревушка.

В ближайшие два дня вы будете жить на роскошной вилле, 
наслаждаясь уютом в самом сердце тропического леса. Гостям 
предоставляются дополнительные услуги, начиная от прогулок по 
окрестностям и расслабляющих процедур и заканчивая сплавами по 
бурной реке.
Вечером – свободное время.
Ночевка в Рауб

Расстояние и время в пути: 
Куала-Лумпур – Пещеры Бату (15 км): 40 минут
Пещеры Бату – Фрейзер-Хилл (89 км): 2 часа, извилистая дорога
Фрейзер-Хилл – Рауб (45 км): 1,5 часа, извилистая дорога

4 День. Рауб         
После завтрака вы можете воспользоваться любыми доступными на 
месте развлечениями: прогулками по джунглям (в зависимости от 
сезона, вам может посчастливиться увидеть раффлезию – самый 
большой цветок в мире), сплавом на плотах, поездками на 
внедорожниках и пр. Для тех, кто хочет просто расслабиться и 
отдохнуть, в отеле работает спа-салон.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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5 День.  Рауб – Нагорье Камерон – Горячие источники Банджар  
После завтрака мы отправимся в путь по самой красивой дороге Малайзии, окруженной густыми джунглями и зелеными плантациями. 
После здорового обеда на Нагорье Камерон мы продолжим путь через перевал в штат Перак, где располагается наше следующее 
пристанище – шикарный курорт Banjarin Hot Springs Retreat. Вы будете жить на вилле с отдельным садом, небольшим озером и 
персональным лакеем.
За время проживания на курорте гостям будет предложен комплекс дополнительных услуг.
Ночевка на курорте Banjarin Hot Springs Retreat.

Расстояние и время в пути 
От Рауб до Нагорья Камерон (145 км): 2 часа 30 минут
От Нагорья Камерон до Ипох (94 км): 2 часа

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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6 День. Горячие источники Банджар       
В этот день вы можете позволить себе всё, что захотите! Дополнительные 
занятия йогой по утрам, процедуры в спа, поход в паровую пещеру, пещеру 
медитация или горячий бассейн, - вот неполный набор услуг, которые мы готовы 
вам предоставить.
Ночевка на курорте Banjarin Hot Springs Retreat.

7 День. Ипох - Пенанг      

Ипох – столица штата Перак, город, обязанный своим развитием процветающей 
индустрии добычи олова и притоку людей, которые приезжали сюда в поисках 
лучшей доли. Расположенный на берегу реки Кинта и окруженный 
известняковыми пещерами, этот город – идеальное место для неспешных 
прогулок. Динамичный экономический рост в начале 20 века дал городу 
возможность похвастаться пышными муниципальными зданиями и роскошными 
частными домами, многие из которых дошли до наших дней и которые мы 
обязательно увидим во время прогулки. А благодаря тому, что в городе бок о бок 
живут представители разных национальностей, кухня в Ипохе не оставит вас 
равнодушными. 

Наш путь начнется с удивительного места, о котором, к сожалению, знают не 
многие туристы: наскальные рисунки, которым более 3000 лет, изображающие 
животных и бытовые сцены. Для этого нам придется подняться по крутому холму, 
но, поверьте, результат того стоит! 

Затем мы отправимся в одну из старейших кофеен города, основанную в 1937 
году двумя братьями с острова Хайнань. Здесь подают горький белый кофе, 
которым славится Ипох, вместе с «кава» (кокосовым джемом), призванным 
изящно дополнить вкус бодрящего напитка. 

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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Следующий пункт нашей программы – бывший вокзал, построенный в 1914-1917 годах знаменитым английским архитектором АБ 
Хуббаком, который также приложил руку ко многим колониальным постройкам в Куала-Лумпур. Экскурсовод расскажет несколько 
интересных историй о самом известном здании города, начиная с тех времен, когда город процветал благодаря развитию 
оловодобывающей отрасли. Во время пешей прогулки вы насладитесь уникальной смесью истории и современности на улицах города, 
любуясь стрит-артом литовского художника Эрнеста Захаревича, проживающего в Малайзии.

После прогулки мы зайдем на Аллею Конкубин, где магазины раньше служили прикрытием для нелегального игорного бизнеса, 
продажи опиума и проституции. Эта печальная страница истории уже в далеком прошлом, и сейчас обилие стильных кафе и магазинов 
ремесел делает этот район популярным среди туристов и фотографов.

Здесь же ремесленники продают свои творения, что придает городу дополнительный шарм. Плетение корзин, гравировка, паяние – всё 
это можно увидеть на узких улочках Ипоха.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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После прогулки мы вернемся на вокзал, и наш водитель отвезет вас на дегустацию одного из лучших блюд города – цыпленка с 
ростками фасоли. Поговаривают, что обилие известняка в этом регионе позволяет выращивать очень сочную и хрустящую фасоль, в то 
время как цыплят выращивают в естественных условиях. Все это позволило сохранить древний рецепт сего прекрасного блюда. Для 
полного погружения в жизнь местных мы предлагаем отведать цыпленка с ростками фасоли в местном заведении за общим столом.
Следующий пункт нашей программы – пещерный храм Перак Тонг, основанный в 1926 году семьей из Китая и известный благодаря 
своим ярким фрескам и огромной статуе стоящего Будды.

После двухчасового переезда мы доберемся до Джорджтауна, столицы штата Пенанг.
Вечером вы можете насладиться свободным временем в бутик-отеле.
Ночевка в Пенанге

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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8 День.  Пенанг – Урок перанаканской кухни – Пешая 
экскурсия               
Утром мы заедем за вами в отель и отвезем вас на 
продуктовый рынок, где местный повар расскажет вам о 
разнообразии фруктов, овощей и других продуктов, которые 
продаются на рынке и которые являются частью кухни 
Пенанга. Во время экскурсии вы также сможете попробовать 
сезонные фрукты и отведать легких закусок. В частном 
ботаническом саду мы узнаем о том, какие травы и растения 
используются при приготовлении некоторых блюд. В рамках 
этого тура собирается группа до 8 человек. Частные туры 
могут быть организованы за дополнительную плату. 

На уроке кулинарии мы с вами приготовим три излюбленных 
блюда жителей Пенанга, которые нужно непременно 
попробовать!

После обеда вы сможете немного отдохнуть в отеле перед 
трехчасовой пешей экскурсией по Джорджтауну, во время 
которой мы не только «растрясем» плотный обед, но и 
ознакомимся с ярчайшими достопримечательностями города, 
сочетающего в себе колониальное наследие и современную 
архитектуру. Мы пройдемся по эклектичным улочкам в 
китайском, индийском и малайском стилях и узнаем о том, как 
Пенангу удается сочетать в себе такое национальное 
разнообразие.

Вы вернетесь в отель ближе к вечеру, после чего можете 
насладиться свободным временем.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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9 День. Свободное время – Холм Пенанга и храм Кек Лок Си, ночной рынок  
Утром вы можете выспаться и отдохнуть или сходить на дополнительную экскурсию в самый маленький национальный парк мира, 
расположенный в 45 минутах езды от Джорджтауна. В парке вы можете прогуляться по любому удобному для вас маршруту, а также 
насладиться частными пляжами.
Днем наш водитель и гид отвезут вас на Холм Пенанга, где вы встретите закат с изумительным видом на остров. Мы поднимемся на 
фуникулере на вершину холма, где вы можете вдоволь надышаться горным воздухом. Затем мы отправимся на прогулку в 
близлежащий субтропический сад и заглянем к обитателям местного птичника. Желающие могут вернуться к подножью холма, чтобы 
посетить основанный в 1883 году храм Кек Лок Си. «Пагода 10 000 Будд», которую лучше всего наблюдать в темное время суток, 
служит символом общности буддизма в таких странах, как Китай, Мьянма и Таиланд.
 Примерно в 30 минутах езды от Кек Лок Си находится ночной рынок Пенанга. Наш экскурсовод расскажет о богатстве и разнообразии 
кухонь Пенанга, после чего гости смогут поужинать под открытым небом за общим столом, насладившись огромным выбором 
всевозможных яств. Ночевка в Пенанге.
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10 День. Перелет из Пенанга на Лангкави, свободное время 
Утром мы выезжаем из отеля и отправляемся в международный 
аэропорт Пенанга. После небольшого перелета мы окажемся на 
Лангкави – удивительном острове роскошных отелей, белых 
песчаных пляжей и густых джунглей.

Во время отдыха на Лангкави вы можете заниматься всем, что 
душе угодно! Пожалуйста, обратитесь к вашим консультантам 
за дополнительной информацией о мероприятиях, доступных на 
острове. В частности, мы предлагаем вам прогулку по холму, с 
которого открывается захватывающий вид на остров. Вы 
можете посетить Озеро Беременной Девы, отправиться в тур по 
близлежащим островкам, а также полюбоваться закатами на 
берегу моря и совершить покупки на местных рынках.
Ночевка на Лангкави.
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11 День. Лангкави, 
свободное время  
      
Воспользуйтесь 
развлечениями, 
предлагаемыми в 
гостиничном комплексе, или 
поваляйтесь на одном из 
песчаных пляжей острова.
 Ночевка на Лангкави.

12 День. Лангкави, 
отправление   
     

Утром вы можете отдохнуть 
и насладиться свободным 
временем, после чего мы 
отвезем вас в аэропорт.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



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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