
Саравак, некогда известный как «земля охотников за 
головами», - самый большой и наименее изведанный 
штат Малайзии. Именно здесь, в пещерах Ниах, были 
найдены одни из самых древних свидетельств 
существования человека в этом регионе. Однако 
этот штат знаменит не только культурными 
ценностями. Сюда едут те, кого привлекает 
нетронутая тропическая природа, труднопроходимые 
джунгли, местные племена и народности, 
сохранившие свои традиции наперекор влиянию 
современной цивилизации.

САРАВАК - ДИКИЙ 
БОРНЕО
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День 1. Кучинг
По прилету в аэропорт Кучинга встреча и начало экскурсии РЕЧНОЙ КРУИЗ ПО САРАВАКУ (около 2.5 часов)
Самый лучший способ познакомиться и насладиться историческим Кучингом - это река Саравак, которая является главной артерией, 
вокруг которой вырос город. Наши круизы по реке Саравак дадут представление о городе и его окрестностях, которые просто 
невозможно испытать на суше. Из наших комфортных, специально построенных понтонных лодок вы сможете насладиться, увидев  
повседневную, традиционную жизнь на реке. В этом круизе вас ждет  множество увлекательных достопримечательностей, а также 
максимально полная картина жизни на реке и вокруг нее. Лодка скользит мимо красочных малайских деревень, красивой городской 
мечети, Астаны, Форт-Маргариты и набережной Кучинга. По пути вы увидите ярко окрашенные лодки, переправляющие пассажиров, а 
также местных жителей в ежедневных заботах, рыбацкие лодки и деревянные грузовые суда, курсирующие по реке.
Трансфер и заселение в отель. Ночь в отеле
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День 2. Кучинг

Завтрак в отеле.
В 09.00 начало экскурсии САФАРИ С РАФФЛЕЗИЕЙ (около 08 
часов)
Национальный парк Гунунг Гадинг, который находится в 2 
часах езды от Кучинга, является главным заповедником 
Саравака для раффлезии, крупнейшего в мире цветка, 
который может вырасти до одного метра в диаметре. В парке, 
во время экскурсии, также будет несколько трекков, 
проходящих  через первозданный  тропический лес до 
красивых водопадов в джунглях.
Примечания : 
Цветущие цветы раффлезии не гарантированы и могут 
находиться на достаточно далеком расстоянии от штаб-
квартиры парка, поэтому посетители должны быть готовы  к 
походу в жарких и влажных условиях
Ночь в отеле

День 3. Кучинг / Леманак
Завтрак в отеле.
В 225-километровом путешествии на автомобиле/
микроавтобусе   по пути вы увидите сельскую местность, 
усеянную рисовыми полями, цветущим перцем и плантациями 
каучуковых деревьев в окружении  гор с джунглями. По пути 
остановитесь на рынке фермеров Сериан(Serian), посетите сад 
с цветущим перцем и увидите “плотоядные кувшинки”. 
Остановитесь на обед , который пройдёт в придорожном 
базарчике в центре страны Ибан(Iban).
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Прибытие на причал  Леманак (Lemanak) в середине дня для 
поездки на лодке по реке Леманак, проходящей через типичную 
деревню Борнео с традиционными лонгхаузами, расположенными  
почти за каждым изгибом реки.

 Прибытие в Лонгхаус и посещение «всей деревни под одной 
крышей». Далее осмотр длинного дома и участие в стрельбе из  
духовых трубок во время демонстрации.

Возвращение вниз по реке до причала Батанг Ай(Batang Ai). 
После 20-минутного путешествия на лодке по 24-километровому 

озеру Батанг-Ай-Гидро, вы приплывёте в роскошный резорт 
Батанг Ай Лонгхауз (Batang Ai Longhouse). Ужин будет подан в 
отеле.

 Примечания: 

Гости могут попросить гида купить подарки для жителей в 
лонгхаусе, для каждой семьи в длинном доме, но это не является 
обязательным условием.

Ночь в Batang Ai Longhouse
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День 4. Батанг Ай.

Завтрак. Выезд в Лонгхаус на моторной лодке. Путешествие 
приведет вас через озеро в реку Энгкари(Engkari), которая 
является одним из многочисленных притоков, впадающих в 
озеро. Поездка займёт 30 минут,прежде чем добраться до 
Лонгхауса, который находится на холме, рядом с 
рекой.Насладитесь небольшой культурной программой жителей 
длинного дома, а затем последует демонстрация традиционной 
духовой трубки. Далее вас ждет обед. После обеда свободное 
время до вашего возвращения обратно в отель по тому же 
маршруту

День 5. Батанг Ай / Кучинг

После завтрака, вас ждёт небольшая прогулка на природе в 
окрестностях отеля, перед отъездом в Кучинг по тому же 
маршруту с остановкой в придорожном городе на обед.

 После обеда трансфер обратно в город Кучинг и вы отправитесь 
на ОБЗОРНУЮ ЭКСКУРСИЮ ПО КУЧИНГУ (03 часа) с ужином в 
местном ресторане.

Это интереснейшее знакомство с  историей столицы Саравака. В 
эту экскурсию войдут Чайна-таун Кучинга, статуя кошки (Кучинг 
означает «Кошка» на малайском языке), красочный китайский 
храм Туа-Пек-Конг(Tua Pek Kong) и всемирно известный музей 
Саравака. Возвращение мимо золотого купола  Городской 
мечети, через Старый Кучинг,  где вы увидите  торговцев 
пряностями и  текстилем. Далее путешествие мимо зданий 
наследия эпохи Белого Раджи, Павильона, Квадратной башни, 
Здания Суда, памятника Чарльза Брука и Почтового отделения.
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Мы увидим Астану, бывшую 
резиденцию белых раджей 
со всей реки на набережной 
Кучинга. Для информации : 
с 23 октября 2017 года 
здание старого здания 
(музей этнологии) музея 
Саравака будет закрыто на 
два с половиной года до 
начала 2020 года на ремонт 
и реставрацию в здании и 
вековых артефактах. 
Остальные отделы музея 
Саравака - Музей 
Естественной Истории и 
Художественный Музей по-
прежнему будут открыты 
для посетителей.
Ночь в Кучинге

День 6. Кучинг
Завтрак

Конец программы
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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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