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ЗАПОВЕДНЫЙ МИР БОРНЕО
КУАЛА ЛУМПУР + САНДАКАН + КОТА КИНАБАЛУ
8 Дней/ 7 Ночей
Куала
Лумпур

Сандакан

Борнео,
Карамбунай

Superior Package

SNGL
одноместное
размещение

1/2 DBL
двухместное
размещение

1/3 TRPL
трехместное
размещение

Группа 10-14
человек

1720$

1160$

1092$

1075$

*Цена в долларах США за человека за тур
*Руководитель группы (10-14 чел) путешествует бесплатно
*Действительно 01/06/17- 31/03/18
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ПРОГРАММА ТУРА:
День 1. Куала Лумпур
Прибытие в Куала Лумпур в аэропорт KLIA 1. Необходимо пройти имиграционный и
таможенный контроль, получить багаж. В зале прибытия Вас будет ожидать водитель с
табличкой с Вашей фамилией. Трансфер в отель. Заселение, свободное время.
День 2. Куала Лумпур
09:00ч

Встреча с гидом на лобби для отправления на обзорную экскурсию по Куала Лумпур , во
время которой Вы посетите важнейшие достопримечательности города, познакомитесь с
обычаями и традициями жителей, а также непременно сфотографируетесь на фоне башень
близнецов с лучшего ракурса!
*По окончании тура
Вы можете посетить знаменитые Petronas Twin Towers и
сфотографировать город с высоты птичьего полета, пройтись по мостику, соединяющему
Башни-Близнецыи продолжить день, занявшись шоппингом в крупнейших торговых
центрах столицы – Suria KLCC, Pavillion, Plaza Low Yat и многих других.

День 3. Куала Лумпур – Сандакан, штат Сабах острова Борнео
04:00ч
06:25ч
09:15ч

16:00ч

Выселение и трансфер в аэропорт.
Вылет в Сандакан рейсом АК 5198.
Прибытие в Сандакан, штат Сабах. Необходимо получить багаж. В зале прилета вас будет
ожидать водитель с табличкой с фамилией. Трансфер в центр Сепилок, где проходит
реабилитация осиротевших и раненых орангутанов, чтобы они были способны в будущем
самостоятельно жить в естественной окружайющей среде. Вы увидите кормление
орангутанов и узнаете о миссии рабилитационного центра и его достижениях. После чего
Вас ждет поездка по сельской местности, усеяной небольшими поселениями аборигенов
Борнео. Далее небольшой круиз по реке на лодке, которая доставит Вас в Borneo Nature
Lodge. У вас будет пару часов на отдых и обед.
Перед закатом вы отправитесь на круиз по самой длинной реке штата – Кинабатанган, где
можете увидеть диких животных и птиц – коренных обитателей девственных джунглей.
Среди них – обезьяны пробоскисы, устраивающиеся на ночлег на верхушках деревьев
вдоль реки, крокодилы, поджидающие неразумных кабанчиков у водопоя, длиннохвостые
макаки, собравшиеся на ужин перед сном, птицы-носороги – символ Малайзии и штата
Сабах – красочные величавые птицы, которые объединяются в пару на всю жизнь и
трогательно заботятся друг о друге, а особенной удачей будет повстречать семейство
карликовых слоников, пересекающих реку. И это лишь малая часть местных “диких
жителей”, которых вы можете повстречать. Обязательно сделайте фотографии на закате,
чтобы оставить этот яркий пейзаж на долгую память.
По окончании круиза возвращение в лодж, ужин

День 4. Сандакан, остров Селинган
После завтрака отправление в Сандакан на лодочную станцию, откуда на лодке вы
совершите поездку до Черепашьего острова – Селинган – истиное место поломничества
туристов со всего мира. Его популярность объясняется тем, что это место гнездования
зеленых морских черепах. Днем Вы будете предоставлены сами себе – можно отдыхать на
пляже и заняться снорклингом. А после ужина ждите сигнала рейнджера, чтобы
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отправиться наблюдать за черепахой, которая откладывает яйца. Вы узнаете о том, как
сохраняют этот вид черепах, станете свидетелем сбора яйц и укладки их в инкубатор, а
также увидите только что вылупившихся черепашат, спешащих в открытое море, где
начнется их самостоятельная жизнь.
День 5. Сандакан, остров Селинган – Кота Кинабалу
06:30ч

18:20ч
19:10ч

После завтрака выселение и трансфер на лодке в Сандакан, откуда вы отправитесь к
очередному чуду Борнео – пещерам Гоматонг, известным своими съедобными птичьими
гнездами, которые являются деликатесом во всех ресторанах мира. 15-минутная прогулка
по системе пещер Симуд Хитам познакомит вас с этим колоссальным творением природы.
Перерыв на обед и дальнейшее изучение Сандакана – посещение городского рынка,
деревни на воде Сим-Сим и буддийского храма Пух Джи Си на холме. Далее трансфер в
аэропорт.
Вылет в Кота Кинабалу рейсом АК 6449.
Прибытие в Кота Кинабалу. Необходимо получить багаж. В зале прилета Вас будет ожидать
водитель с табличкой с фамилией. Трансфер в отель Nexus Resort. Заселение, отдых.

День 6. Кота Кинабалу, Карамбунай
Завтрак в ресторане отеля.
*Рекомендуем отправиться в экскурсонный тур в культурную деревню Мари-Мари, где вы
сможете познакомиться с традициями народов и племен острова Борнео, посетите
жилища, поучаствуете в некоторых домашних обрядах, познакомитесь с местными
обычаями и отдохнете в демонстрационных хижинах. В одной из хижин племени Вас ждет
красочная приветственная церемония и специально подготовленное развлекательное
представление. После экскурсии вам будет предложен обед. По окончании тура
возвращение в отель. Отдых.
День 7. Кота Кинабалу, Карамбунай
Свободный день.
*Вечером мы рекомендуем устроить праздничный ужин – в приватной кабана на берегу
моря или насладиться тематическим буфетом, где можно поробовать многочисленные
блюда азиатской и европейской кухни. Самой важное – насладиться неповторимым
закатом и удивительной красотой вечернего неба, объятого причудливыми облачками.
День 8. Кота Кинабалу
Выселение и трансфер в аэропорт.

В программу включено:
-2 ночи размещение в Куала Лумпур в отеле Holiday Inn Express 3* (Standard Room, завтрак);
-1 ночь размещения на острове Селинган в Selingan Island Resort (Lodge, полный пансион);
-1 ночь размещения в заповеднике Сукау в Borneo Nature Lodge (Lodge, полный пансион);
-3 ночи размещение в Кота Кинабалу в отеле Nexus Resort 4* (ROH, завтрак);
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-Перелет Куала Лумпур – Сандакан – Кота Кинабалу;
-Обзорная экскурсия по Куала Лумпур в составе русскоговорящей группы;
-Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт в Куала Лумпур;
-Групповой трансфер аэропорт - центр реабилитации орангутанов Сепилок – заповедник Сукау –
черепаший остров Селинган - пешера Гомантог - аэропорт в Сандакане;
-Экскурсии в Сандакане по программе в составе англоговорящей группы;
-Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт в Кота Кинабалу;
-Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт в Куала Лумпур.
Примечание:
Максимальное размещение в номере 3 взр или 2 взр+2реб;
Ребенок в возрасте от 3 до 11 лет (включительно);
Все экскурсии в Сандакане проводятся в сопровождении АНГЛОГОВОРЯЩЕГО ГИДА! Возможно
бронирование РУССКОГОВОРЯЩЕГО ГИДА за дополнительную плату, уточнять с менеджером;
ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ПАКЕТА, В СЛУЧАЕ РЕЗКОГО РОСТА ИЛИ ПАДЕНИЯ КУРСА
ДОЛЛАРА ПО ОТНОШЕНИЮ К МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ;
ДЕЙСТВУЮТ ДОПЛАТЫ:
15/07/17-31/08/17, 01/10/17-07/10/17, 22/12/17-04/01/18 – 20$ за человека за ночь в Nexus Resort;
ЦЕНЫ НЕ ДЕЙСТВУЮТ НА 15/02/18-21/02/18;
Просьба – уточнять наличие мест и действие цены перед бронированием;
Возможно увеличение продолжительности тура, доплату уточняйте с менеджером;
ВНИМАНИЕ: Настоятельно рекомендуется брать в багаж только необходимую одежду,
минимум вещей, чтобы облегчить логистику на маршруте, особенно на трансферах в лоджи и
на лодках. Понадобится удобная обувь для ходьбы, репеллент от насекомых, фонарик, бинокль,
солнцезашитный крем, панамка/кепка, дождевик, ветровка, предметы личной гигиены.

Не включено:
-международный авиаперелет;
-медицинская страховка;
-личные и допоплнительные расходы.
-туры и экскурсии, обозначенные знаком звездочка “*”
Условия бронирования и аннуляции:
1. Черепаший остров Селинган
1.1. При бронировании взимается невозвратный депозит 90$:
В течение 6 дней с момента бронирования; либо
При бронировании менее, чем за 35 дней до заезда;
При датах поездки ,выпадающих на Июль, Август и Сентябрь месяц.

