
Мы приглашаем вас отправиться в красивейший 
город Куала-Лумпур, который поразит вас своей 
архитектурой. Здесь смешались стили, культуры, 
многовековые традиции разных народов и 
современные веяния. Индуистские храмы, древние 
мечети, дворцы — соседствуют с великолепными 
парками.

ДЛИННЫЙ УИК-ЭНД В 
КУАЛА-ЛУМПУРЕ
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1 День. Прилет в Куала-Лумпур. 
По прилёту в международный аэропорт, встреча и трансфер в отель, время для отдыха.
В18:00 Экскурсия «Ужин и знакомство с культурой» ( около 4 часов). 
Хотите открыть для себя культуру и вкус настоящей Малайзии? Во время экскурсии вы посетите индуистский храм Шри 
Махамариммана, украшенный драгоценными камнями и золотом, этнический квартал Чайнатауна, отправитесь на традиционный 
малайский ужин с культурной программой. 
Ночь в отеле в Куаала-Лумпуре.

2 День. Куала-Лумпур/Малакка (завтрак/обед)
Завтрак в отеле. Встреча в лобби отеля в 08:30 и начало экскурсии «Открытие Малакки» ( около 9 часов)

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



KIPLING PRIVATE JOURNEYS



Малакка считается местом рождения Малайзии. ее 
стратегическое расположение привело к большому 
экономическому перевороту. За 600 лет влияния разных 
европейских стран, чьей колонией она была, сложилась 
уникальная культура, признанная всемирным наследием 
ЮНЕСКО. Сегодня Малакка, пожалуй, самый красивый город 
страны. Многочисленные туристы стекаются сюда, чтобы 
побродить по музеям и отстроенным почти 400 лет назад 
улочкам, послушать рассказы потомков тех, благодаря кому 
Малакка обрела свою славу и, не в последнюю очередь, 
совершить интереснейший гастрономический экскурс в 
историю. 

Мы совершим экскурсию по церкви Святого Петра. Ее 
построили потомки португальских солдат в 1710 году. До сих 
пор в Страстную пятницу католики со всей страны приезжают 
сюда, чтобы принять участие в шествии. Затем мы увидем 
Порта де Саньяго и руины церкви Святого Павла. Посетим 
храм Чэнг Хун Тенг на Жонкер-стрит. Это старейший 
китайский храм Малайзии, также известный как «храм зелёных 
облаков». Внутри храма резные деревянные и множество 
лаковых картин. Края крыши украшают фигуры мифических 
животных, птицы и цветы из цветного стекла и фарфора. 

Ночь в отеле в Куаала- Лумпуре.

3 День. Куала-Лумпур / Путраджайя

Завтрак в отеле. В 09:00 выселение из отеля и экскурсия 
«Открытие Путраджайи» ( 3,5 часа).
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За пределами Куала-Лумпура находится Путраджайя, 
административная столица страны и город будущего, как его 
любят здесь называть. Над созданием Путраджайи трудились 
лучшие архитекторы и ландшафтные дезайнеры страны, перед 
которыми стояла задача создать идеальный город для жилья и 
работы. Город получился одновременно красивым, зелёным и 
функциональным. Сюда приезжают, чтобы погулять по паркам ( 
их в городе 12) и полюбоваться многочисленными городскими 
мостами, а также мечетью в персидском стиле. Закончится 
экскурсия круизом по озеру Путраджайя, уникальному 

искусственному озеру, охватывающему 650 гектаров воды и 
экзотических водных угодий. 

Дополнительно: мы рекомендуем посетить здесь крупнейший в 
Малайзии ботанический сад, где растут около 700 видов 
растений из разных уголков планеты.

После тура вас ожидает трансфер в аэропорт для вылета на 
отдых на Борнео или Лангкави.
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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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