
 

КОЛОНИАЛЬНАЯ МАЛАЙЯ «Эконом» 
МАЛАКСКИЙ ПОЛУОСТРОВ + СИНГАПУР = ЗА 14 ДНЕЙ/13 НОЧЕЙ 

КУАЛА ЛУМПУР   – НАГОРЬЕ КАМЕРОН – о.ПЕНАНГ – о.ЛАНГКАВИ – СИНГАПУР 
4 дня  / 3 ночи 2 дня  / 1 ночь 2 дня  / 1 ночь    7 дней  / 6 ночей    3 дня / 2 ночи 

 

Наш тур – это захватывающая история «Королевства пряностей», заболевшего «оловянной лихо-

радкой». Колониальные архитектура и история, шикарные отели, построенные в конце 19в, начале 

20в., высокогорные чайные плантации Камерона, английский «послеполуденный чай», сингапур-

ский «слинг». Площадь Независимости в Куала-Лумпур с крупнейшим комплексом зданий колони-

альной архитектуры, мечети, церкви и храмы Малакки, девственные леса Малаккского полуострова 

и финансовый тигр Азии - остров «Морского Льва» - Сингапур. Постколониальное взрывное разви-

тие, которое привело к возникновению новой «Силиконовой долины» мира и крупнейшего порта по 

обслуживанию контейнерных перевозок… – невероятно, НО это лишь немногое из того, что Вы 

сможете узнать, увидеть и попробовать во время нашего тура 

 

День 1  КУАЛА-ЛУМПУР 
Прибытие в столицу Малайзии, встреча в аэропорту и трансфер в 

отель. (Русскоговорящий гид) Размещение в отеле «ANGGUN 

BOUTIQUE HOTEL», 3***+  на базе завтраков. Отдых. Свобод-

ное время. 

Основатель клана Чунг – бедный китаец из Гуандуна ( Китай) Чунг Хин Сон приехал 

в Малайю в начале 20-го века в надежде разбогатеть на добыче олова, а в начале 

30-х годов 20-го века клан Чунг выкупил два дома колониальной постройки с номера-

ми 7 и 9 по улице Тенгкат Тонг Шин для 

«семейного гнезда». Позднее, в 1974 годы у дома были проданы, а в 2008-ом двери 

открыл уникальный отель «Anggun Boutique Hotel» в аутентичных домах колониаль-

но эпохи, в самом сердце «Золотого Треуголника» столицы Малайзии, рядом со зна-

менитыми улицами Bukit Bintang и «Обжорным рядом» - Jalan Alor и множеством 

других достопримечательностей… 

 

День  2 КУАЛА-ЛУМПУР 
07:00 – 09:00    Завтрак в отеле. 
09:15 – 12:15     Экскурсия по столице Малайзии: "Великолепная Куала-Лумпур". 3 часа (Русскоговоря-
щий гид) 

Во время этого интересного знакомства с одним из красивейших городов мира и од-

ной из самых молодых столиц Вы узнаете историю страны и увидите: Площадь Не-

зависимости с бывшей резиденцией британского губернатора и 95-метровым флаг-

штоком, великолепный Китайский храм с источником живой воды, Национальную 

мечеть, Национальный монумент, сфотографируетесь с почетным караулом у Ко-

ролевского дворца и подниметесь на высоту 270-метров - на смотровую площадку 7-

ой по высоте в мире телебашни. Окончание тура у высочайших в мире !зданий- близ-

нецов! "Petronas Twin Towers" (без подъёма на «Небесный мост»). 
 
12:15 – 13:15       Обед в отеле 5*. (Напитки оплачиваются дополнительно) 
 
13:15 – 16:15      Экскурсия «Культурное наследие + Пещеры Бату», 3 часа (Русскоговорящий гид) 

Визит в уникальный индуистский храмовый пещерный комплекс "Бату Кейвс", рас-

положенный в 15 километрах от столицы, с восхождением по знаменитой лестнице 

с 272-мя ступенями. Далее, посещение всемирно известной фабрики-музея по произ-

водству оловянных изделий «Royal Selangor», на которой Вы не только увидите изде-

лия из знаменитого олова, благодаря которому некоторые из султанов Малайи ста-

ли очень богаты в 19в., но и узнаете об истоках становления промышленности 

страны. 
16:15 Возвращение в отель. Свободное время. 

 

 

107031, г.Москва, Столешников пер., д.11 

Тел. (495) 22 33 235 доб.105 

e-mail: tz@midas-tour.ru  

www.midas-tour.ru, www.2233235.ru  

mailto:tz@midas-tour.ru
http://www.midas-tour.ru/
http://www.2233235.ru/


День 3 КУАЛА-ЛУМПУР 
07:00 – 09:00    Завтрак в отеле. 
09:15 – 15:15      Экскурсия «Древняя и будущая столицы - Малакка и Путраджайя». (7,5-8) часов, обед. 

(Русскоговорящий гид) 

Это путешествие в средние века, когда древняя столица Малайзии - г.Малакка, была 

колонизирована португальцами, а затем, пришедшими им на смену голландцами. Ис-

тория современной Малайзии началась именно здесь. Мы посетим португальскую 

крепость A’Famosa, португальскую площадь, увидим полноразмерную копию кораб-

ля-музея, на котором пришли первые португальские завоеватели, пройдёмся по улице 

"Гармонии" с расположенными рядом мечетью, китайским и индуистским храмами, 

…и узнаем невероятную историю о том, как город получил своё имя. 

Далее, мы нанесём визит в новейшую административную столицу Малайзии с руко-

творно созданной системой озер и каналов, остановимся у резиденции Премьер-

министра, на обзорной площадке выставочного комплекса, а также осмотрим зда-

ния различных министерств и красивой городской мечети. 

15:15 – 15:30       Возвращение в отель. Свободное время 

День 4  

КУАЛА-ЛУМПУР - НАГОРЬЕ КАМЕРОН (ЧАЙНЫЕ ПЛАНТАЦИИ) 

 
07:00 – 09:00    Завтрак в отеле.Check-out из отеля. 
09:00 Переезд ~220 км (3-3,5 часа) на нагорье Камерон. (Англоговорящий водитель/гид). 
Питание не включено. 

По дороге экскурсия с посещением водопада, рынков аборигенов, чайных плантаций 

и фабрики чая (кроме пн.). Вы увидите чайные плантации, основанные британцем 

Дж.Ф. Расселом в 1929г. на основе лучших сортов чая из Кении и острова Цейлон, 

которые стали крупнейшими в стране. Проедетесь по местам, где проживал, а потом 

таинственно исчез во время воскресной прогулки 26 Марта 1967 года «Король Тай-

ского шёлка», агент ЦРУ, американец Джим Томпсон, приехавший сюда. 

15:00 Заселение в отель «STRAWBERRY RESORT», 4**** или «De La Fern», 

4**** Отдых. Свободное время. 

Отель построен в традиционном для горных курортов колониальном стиле и пре-

красно расположен среди холмов и лесов нагорья Камерон. В ночное время темпера-

тура воздуха опускается до +14С, поэтому рекомендуем взять с собой теплую курт-

ку или свитер. 

 

 

День 5   

НАГОРЬЕ КАМЕРОН - О.ПЕНАНГ 

 
07:00 – 09:00    Завтрак в отеле.Check-out из отеля. 

Переезд с нагорья Камерон на остров Пенанг ~280 км (4-4,5 часа) (Англо-

говорящий водитель/гид). По дороге 1 остановка с посещением китайско-

го пещерного храма и других достопримечательностей; 

Переезд через грандиозный «Второй Пенангский мост», открытый 02 Марта 2014 

года. Длина 24 км. (15миль); длина над морем 16.9км (10.5миль) (самый длинный 

морской мост в ЮВА и 23-й по длине среди всех мостов в мире). 
 
15:00 Заселение в отель «HOTEL PENAGA», 4****.  
 
Свободное время. 
Построенные 1915-1920г.г. три ряда двух-этажных жилых и торговых домов были 

перестроены в 2008-ом году в прекрасный отель отражающий дух колониальной 

эпохи, культурного обмена и экономического развития Малайи. Во время ремонта 

отеля была использована плитка из Индонезии, которая до сих пор производится на 

одном из заводов вековой давности по технологии начала прошлого века. 

В номерах, ресторане и лобби отеля Вы, несомненно, услышите «шорох истории» и 

почувствуете дух ушедшей эпохи великих открытий и великих творений. 

 

День 6 О.ПЕНАНГ – О.ЛАНГКАВИ 

 
07:00 – 09:00    Завтрак в отеле. 
09:30 – 14:30    Экскурсия «История Пенанга, Храмы и Холм» 4 часа (Англоговорящий  

водитель/гид) 

- дополнительные входные билеты в храмы не включены. 



Знакомство с островом и одноименным штатом Пенанг – колыбелью Британской 
колонизации в ЮВА, который носил первоначальное название как 
«остров Принца Уэльского». Вы узнаете, как с помощью серебряных монет и пушки 

была очищена территория острова для первоначального строительства города 

Джорджтаун (названного в честь короля Георга) и его исторических зданий. Услы-

шите историю создания форта 

«Корнуоллис», предназначенного для защиты колониальных владений от местных 

жителей и пиратов. Первоначально заложенный в 1786г капитаном Френсисом 

Лайтом и достроенный Британским губернатором Индии в 1810г. он сохранил боль-

шую часть построек по наши дни. Далее Вы посетите два необычных буддистских 

храма 19 века(30 Мая 1845г.) – Тайский с лежащим Буддой длиной 33 метра и един-

ственный за пределами Мьянмы Бирманский храм (1805г.) со стоящим Буддой, вы-

сотой 20 метров. А в заключении осмотрите самый большой в Юго-Восточной Азии 

и необычайно красивый буддистский храмовый комплекс – Кек Лок Си. 
14:30 Прибытие в аэропорт. 
16:00 Вылет на о.Лангкави 

16:30 Прибытие на о.Лангкави и трансфер в отель. 

Мы рады предложить провести следующие несколько ночей Вашего драгоценного 

отдыха в отеле «Holiday Villa Langkawi», 3***+ на о.Лангкави: Отель, стоящий на 

красивом берегу и представляющий из себя вытянутое вдоль одного из самых знаме-

нитых пляжей острова здание, с красивым бассейном и большой территорией. В не-

далёком окружении есть ночной клуб и множество ресторанчиков и кафе. Отель 

очень хорош по расположению, инфраструктуре, количеству ресторанов и предо-

ставлению необходимых дополнительных услуг. 

 

День 7-

11 

О.ЛАНГКАВИ 
06:30 – 10:30    Завтрак в отеле. Свободное время 

 

День 

12  

О.ЛАНГКАВИ – СИНГАПУР 

 
06:30-07:00 Завтрак.Check-out  

07:00 Трансфер в аэропорт. 
08:55 Вылет рейса Лангкави – Сингапур. 

12:40 Прибытие в столицу государства Сингапур – город Сингапур, располо-

женный на одноимённом острове, который пересекает одноимённая река. Иммигра-

ционные и таможенные формальности, трансфер в отель. (Англоговорящий води-

тель/гид). Размещение в отеле «HOTEL 1929», 4**** на базе завтраков. Отдых. 

Свободное время. 

Неповторимый по своему шарму отель Сингапура, расположенный в знаменитом 

«Китайском Квартале», сочетает живописный колорит фасада классического коло-

ниального британского здания начала 20го века и совершенно шикарного интерьера 

эпохи модерн. 
19:00-22:00 Обзорная экскурсия «Секреты Морского Льва», 3 часа (Русскоговорящий гид) 
Современная колониальная история Сингапура началась, когда в 1819 году Томас 

Стэмфорд Раффлз подписал договор с Султаном Джохора, Хусейн Шахом от имени 

Британской Ост-Индской компании, для развития южной части Сингапура в каче-

стве британского торгового поста. А независимость страна обрела всего 50 лет 

назад. 09 Августа 2015г Сингапур отпраздновал своё 50-ти летие. 

Вы увидите вечерний Сингапур, окутанный мисткой огней и их переливами на воде, 

узнаете многие секреты его становления и современной жизни, а также получите 

уникальную возможность зайти в знаменитый «Long Bar» в ещё более знаменитом 

отеле «Raffles Singapore» и отведать ещё и ещё более знаменитый, а можно даже 

сказать легендарный коктейль «Singapore Sling», созданный в этом самом баре в 

1915г. барменом китайского происхождения – Тонг Бун Нгиам (Ngiam Tong Boon). 
ВАЖНО: коктейль за доп.плату. Требуется соответствующий стиль одежда – брю-
ки, мокасины/туфли; не допускаются шлёпки, шорты и т.д. 

 

День 

13 

 
СИНГАПУР 

07:00 – 10:30 Завтрак в отеле. Свободное время. Самостоятельные прогулки. До-

полнительные экскурсии. 

 

День 

14 

 
СИНГАПУР 



07:00 – 10:30    Завтрак в отеле. 
??:?? Трансфер в аэропорт. 

Вылет по дальнейшей программе 

 

 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА ПО ЗАПРОСУ. 


