
У берегов Юго-Восточной Азии виднеется суровый 
гигант – остров Борнео. И очень скоро вы поймете, 
что это место, с неповторимыми тропическими 
лесами, населенными редкими видами животных, не 
похоже ни на одну страну мира. Познакомьтесь с 
впечатляющими окрестностями Брикфилдс, одного 
из самых старых индийских поселений на острове. 
Насладитесь неспешным спуском по течению в лучах 
заходящего солнца, чтобы погрузиться в атмосферу 
быта местных жителей, обосновавшихся по обеим 
сторонам реки. Прогуляйтесь в тени здешних лесов 
в поисках редких видов гигантских орангутангов. 
Откройте для себя удивительные уголки этого 
острова. 

В ДЕБРЯХ БОРНЕО
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1 День. Прибытие в Куала-Лумпур, Малайзия
Добро пожаловать в Малайзию. Ответственный персонал встретит вас по прилету в Куала-Лумпур, где предусмотрен трансфер до 
роскошного отеля, в котором вы сможете отдохнуть в спокойной обстановке. 

2 День. Обзорная экскурсия по Куала-Лумпур
Целый день посвящен частному туру по столице Малайзии. Мы начнем путешествие с посещения Масджид Негара, которая является не 
только Национальной мечетью, но и одним из самых известных храмов города. Затем осмотрим Тугу Негара (Военный мемориал) и 
отправимся изучать здание Федерального суда, выполненного в так называемом мавританском стиле. Кроме того, в нашей программе 
не обошлось и без прекрасных примеров мусульманской архитектуры: здания старого железнодорожного вокзала; постройки в 
тюдоровском стиле, принадлежащей Клубу крикета; а также королевского дворца. Затем мы заглянем в Робсон Хейтс в один из 
крупнейших китайских храмов в Юго-Восточной Азии - удивительный шестиуровневый Тхен Ху, построенный в честь богини-
покровительницы хайнаньского сообщества. 
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К этому времени вас уже ждет обед в лучших традициях 
международного гостеприимства, сервированный в башне 
Куала-Лумпур, в ресторане, известном благодаря своей 
конструкции, вращающейся на 360 градусов. 
 
После обеда в нашей программе – знаменитые пещеры Бату, 
пройдя по известняковым лабиринтам которых, вы сможете 
преодолеть 272 заветных ступени, ведущих к гробнице 
индуистского божества Господина Субраманиама. Также мы 
проведем краткую экскурсию по оловянной фабрике Royal 
Selangor, мастерство граверов которой никого не оставит 
равнодушным. 
 
А теперь возвращаемся в город, проезжая пестрый 
Брикфилдс, одно из самых старых индийских поселений 
страны. Отличным завершением дня станет прогулка в 
китайском квартале, где вы просто обязаны поторговаться с 
продавцами на Ночном рынке. Также вы увидите храм Шри 
Махамариамман – одну из самых искусно украшенных 
индийский святынь. 

3 День. Из Куала-Лумпур в Саравак
Утром предусмотрен трансфер до аэропорта, откуда вы 
вылетаете в Саравак, на остров Борнео. По прибытию в 
аэропорт Кучинг, вы познакомитесь с личным гидом, а затем 
отправитесь в отель. Следующий пункт нашей программы – 
послеобеденная экскурсия по исторической столице Саравака. 
Вы изучите китайский квартал с установленным в нем 
знаменитым памятником котам, после чего окунетесь в 
атмосферу живописного китайского храма Туа-Пек-Конг, куда 
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куда многие приезжают за благословением, чтобы начать новую, счастливую, страницу в своей жизни. 
Двигаемся дальше по направлению к смотровой площадке Civic Centre и известному во всем мире музею Саравака. Рассмотрев 
поближе все великолепие Мечети штата и дворца Астана, бывшей резиденции Белого раджи, мы переправимся через реку, чтобы 
посетить уникальный Музей кошек. Во второй половине дня, в очередной раз поприветствовав манящую золотыми куполами Мечеть 
штата и прогулявшись по Старому Кучингу, вы сможете насладиться широким ассортиментом ярких Центральных рынков, в 
окрестностях которых выстроились целые вереницы продавцов пряностей и текстиля. И снова к наследию эпохи Белого раджи: перед 
вами Павильон, Скуэр Тауэр, здание суда, памятник Чарльзу Бруку и Почта.

Вечером покидаете отель, чтобы спуститься вниз по течению реки в лучах заходящего солнца на небольшой лодке. Мелькают чудесные 
пейзажи, а вы тем временем погружаетесь в атмосферу быта местных жителей, обосновавшихся в этой уютной долине.  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Вдалеке остаются самобытные малайские деревушки, 
рассыпанные вдоль набережной Кучинга. На вашем пути то и 
дело встречаются яркие, переполненные пассажирами 
тамбанги, спешащие по своим привычным делам жители 
здешних деревень и множество рыбацких лодок. А, завидев 
разноцветные огни набережной Кучинга, которые все сильнее 
привлекают ваше внимание по мере приближения к пристани, 
вы понимаете - замечательное речное путешествие подошло к 
концу. 

4 День. Из Кучинга в Батанг Ай
После завтрака направляемся в Батанг Ай, расположенный в 4 
часах езды от центра Кучинга. Наш маршрут пролегает через 
изумительные сельские пейзажи, радующие глаз 
причудливыми маленькими городками, деревнями, рисовыми 
полями, плантациями перца и маслин. 
 
На обед мы остановимся в Лахау, небольшом городе как раз 
по пути в Батанг Ай. Пункт нашего назначения – озеро Гидро, а 
точнее, причал Лубок-Анту, откуда мы отправимся вплавь 
непосредственно, в курортный поселок, стоящий на южном 
берегу реки. По прибытию вы можете провести вечер в 
спокойной обстановке гостиничного номера или же 
прогуляться на свежем воздухе рядом с отелем. 

5 День. На экскурсию в лонгхаус
Сегодня путешествуем на местных моторных баркасах, 
которые в считанные минуты домчат вас до логнхауса Менгкак. 
Всего полчаса на озере – и мы у реки Енгкари, одного из его 
притоков
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Здесь вы узнаете много нового об особенностях здешней архитектуры и быта жителей деревни. Резиденты лонгхауса подготовят для 
вас небольшое представление, посвященное местной культуре. До начала презентации работ выдающихся стеклодувов деревни у вас 
будет возможность, при желании, приобрести тематические сувениры. Обед подготовлен заранее, поэтому ничто не помешает вам 
вдоволь пообщаться с местными жителями. 
Во второй половине дня вас снова ждут баркасы - пора возвращаться в гавань Лубок-Анту, откуда мы опять едем в Кучинг. Вечером 
предусмотрено свободное время. 

6 День. Семенггохский реабилитационый центр для орангутангов 
Утром готовимся к отправлению в реабилитационный центр Семенггох – одно из лучших мест в Сараваке для тех, кто мечтает 
понаблюдать за спасенными полудикими орангутангами, которых приучают к жизни в заповеднике. 
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Животных, успешно прошедших реабилитацию, выпускают в тропические леса, 
откуда они с радостью возвращаются в Центр подкрепиться. (Если за особями 
нет тщательного наблюдения, посетителям разрешается прийти в Центр как раз к 
кормлению питомцев во второй половине дня).
 
Вечером вы встретитесь с гидом, который поделится секретами малайской кухни, 
а заодно и расскажет, куда стоит заглянуть, чтобы отведать самые вкусные 
традиционные блюда. Пока вы дегустируете местные деликатесы, гид также 
напомнит о специфике здешних видов рыб, соусов и, в целом, проведет экскурс 
по всевозможным кулинарным технологиям, известным в Сараваке.

7 День. Из Кучинга в Сепилок
С утра предусмотрен трансфер из отеля до аэропорта, где вас ожидает рейс до 
Сандакана (через Кота Кинабалу). 
По прибытию в аэропорт Сандакана вас встретит личный гид, с которым вы 
отправитесь выпить чашечку ароматного чая в English Tea House. Из окон 
прохладного чайного дома, построенного на месте бывшего поместья Агнес Кейт, 
открывается замечательный вид на пышные тропические леса, город и залив. 
После завершения чайной церемонии вас доставят в отель в Сепилоке, где вы 
сможете провести тихий вечер в спокойной обстановке.

8 День.  Из Сепилока в Сукау
Утром выезжаем в Сепилокский реабилитационный центр для орангутангов, 
сотрудники которого расскажут о весьма непростых судьбах питомцев и 
попытках подарить им новый шанс на выживание в джунглях. Мы также 
обязательно прогуляемся по дощатым тропинкам прямо в тропическом лесу, 
чтобы понаблюдать, как кормят орангутангов, а затем заглянем в загон для 
молодняка, где обитают самые юные питомцы центра. Ближе к обеду 
направляемся в Центр охраны малайских медведей в Борнео, где узнаем 
подробнее о защите самых маленьких медведей в мире. 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После обеда предусмотрена двухчасовая прогулка в джунглях, достойным завершением которой станет заселение в Sukau Rainforest 
Lodge. (Шале гармонично сочетает в себе удивительную красоту окружающих тропических лесов и джунглей, однако в нем 
отсутствуют кондиционеры). 
В поисках необычных птиц и других представителей местной дикой природы мы спустимся вниз по реке. После приятного плавания вас 
ждет ужин при свечах с чудесным видом на плещущиеся волны, во время которого будет организована тематическая презентация 
натуралиста.

9 День. Экскурсия по Сукау
Рано утром отправляемся в путешествие вверх по течению реки Кинабатанган, откуда рукой подать до озера Келенанап, где во всю 
кипит бурная жизнь здешних диких и пернатых обитателей. Затем возвращаемся в отель на завтрак, после чего нас ждет обучающая 
экскурсия по парку Hornbill Boardwalk в сопровождении натуралиста, который раскроет все тайны удивительных птиц-носорогов. 
После обеда предусмотрено свободное время, которое вы также можете провести с пользой, присоединившись к развлекательной 
программе с участием орангутангов, организованной нашей компанией. Во второй половине дня запланирован дополнительный сплав 
по реке: так вы узнаете, как представители местной фауны готовятся ко сну.  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10 День. Из Сукау в Кота Кинабалу
Утром выезжаем в аэропорт Сандакана, где вас ждет ранний рейс до Кота Кинабалу. По прилету вас встретит личный гид, вместе с 
которым вы отправитесь на обед в местный ресторан, а оттуда в Heritage Village. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу 
этнического многообразия штата Сабах, специфика которого улавливается во всем – от уникальных построек Северного Борнео в 
различных архитектурных стилях до ярких национальных костюмов жителей.  
Далее в программе – поездка по основным достопримечательностям города, среди которых Мечеть штата и города, пляж Танджунг 
Ару и самое высокое здание в Сабахе, башня Тун Мустафы. У вас будет свободное время, чтобы неспешно прогуляться по рынку 
сувениров ручной работы и пообщаться с местными ремесленниками, после чего мы остановимся в одной из деревушек на воде, чтобы 
получше познакомиться с бытом обитателей Кота Кинабалу. Вечером возвращаемся в отель, где вы сможете отдохнуть.

11 День. Вылет из Кота Кинабалу
Утром предусмотрен трансфер до аэропорта, из которого вы возвращаетесь домой или можете продолжить свое путешествие. 
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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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