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14 дней/12 ночей 

День 1  

 

Вылет из Москвы  

 

День 2 

Куала 

Лумпур 

 

Прибытие в Куала Лумпур . 

Индивидуальный трансфер в отель  

Lexis Hibiscus Port Dickson 5*. 
Уникальный пятизвездочный отель Lexis Hibiscus состо-

ит из вилл, расположенными в море в виде цветка гибис-

куса и соединённых между собой мостиками. В каждом 

из номеров расположили небольшой бассейн, что позво-

ляет гостям наслаждаться уединённым отдыхом. не 

выходя из нового "дома". На территории отеля работа-

ют 2 ресторана, в которых подают блюда местной и европейской кухни, а неподалёку, на пляже 

целый ряд ресторанов со вкусной местной едой.  

 

Свободный вечер для отдыха. 
 

День 3 

Куала 

Лумпур 

Завтрак. 

Свободный день для отдыха. 

Самостоятельно предлагаем посетить Военный музей Порт-Диксон 

 

День 4 

 

Куала- 

Лумпур- 

Борнео 

Завтрак 

Индивидуальный трансфер в аэропорт,  

Перелет на о. Борнео . 

По прилету индивидуальный трансфер в отель Nexus 

Resort and Spa Karambunai 5* 

Отель занимает огромную территорию (3,335 акров), 

с живописными прудами и цветниками. С одной сто-

роны окружён влажными тропическими джунглями и 

изумрудными гольф-полями, а с другой белоснежным пляжем протяжённостью 6 км. 

 
Свободный день для отдыха 

День 5  

Борнео 

Завтрак. 

Свободный день для отдыха 

День 6 

Борнео 
Завтрак. 

Свободный день для отдыха 

День 7  

Борнео 

Завтрак 

Свободный день для отдыха 
Факультативно:18: 00 Экскурсия Mari Mari Cultural village, включая 

обед. 

Колоритная культурная деревня Mari Mari искусственно создана по образу 

и подобию традиционных жилищ аборигенов Борнео. По прибытии в де-

ревню вы почувствуют теплое гостеприимство и тепло этнических домов. 

Каждый отдельный дом был отстроен настоящим потомком племен Борнео 

и именно здесь вы испытаете истинное чувство возвращения на многие го-

ды в прошлое. Так же здесь можно познакомиться с архитектурой постро-

ек, жизненным укладом народов, их кухней, охотничьими навыками и раз-

влечениями на досуге – добыть огонь, пострелять из бамбуковой трубки 

стрелами с ядовитым наконечником, приготовить традиционную пищу, 

станцевать с представителями племен ритмичные танцы. В завершение  экскурсии вас ждет му-

зыкально-танцевальная шоу программа. 
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Нужно взять с собой : удобную обувь, легкую одежду, питьевую воду, фотоаппарат, местную ва-

люту, купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем 

День 8 

Борнео  
Завтрак 

Свободный день для отдыха 

День 9 

Борнео 

Завтрак 

Свободный день для отдыха 

Факультативно 09:30 Трансфер на острова Мамутик и Манукан   

Это увлекательное путешествие на целый день очень рекомендуется для людей, которые хотели 

бы поплавать в чистейших водах островов, расположившихся в 10 километрах от города Кота 

Кинабалу. Здесь Вам выдадут маски и ласты, чтобы Вы могли лицезреть всю богатейшую флору 

и фауну этих берегов своими глазами. Для этого не надо быть дайвером, кораллы здесь растут в 

50-ти метрах от берега, а многочисленные обитатели моря, раскрашенные во все цвета радуги, 

будут постоянно сопровождать Вас, а если Вы не забудете взять немного хлеба, то они будут есть 

его прямо из Ваших рук! Продолжительность экскурсии – 8 часов. Включен обед. 

 

День 10  

Борнео 
Завтрак 

Свободный день для отдыха 

День 11 

Борнео 
Завтрак 

Свободный день для отдыха 

День 12  

Борнео-

Куала -

Лумпур 

 

Завтрак 

Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. Перелет в Куала Лумпур . По прилету, трансфер 

в отель Doubletree by Hilton 5* 

Отель Doubletree сети Hilton находится в 15 минутах ходьбы от тор-

гового центра Suria KLCC и знаменитых башен-близнецов Петронас. 

Отель расположен в районе "Золотого Треугольника" города Куала-

Лумпур. Гостям предлагаются роскошные номера всего в 5 минутах 

ходьбы от станции скоростного легкого метро Ampang Park. В отеле 

есть современный тренажерный зал и открытый бассейн с соленой 

водой. 

 

Свободное время для отдыха. 

Факультативно : Ужин на телевизионной башне.  

Вечером Куала Лумпур загорается тысячей огней. Небоскрёбы, умело 

подсвечены и переливаются разными цветами. Тихо играет вечеряя му-

зыка и вращающаяся площадка медленно, как будто не хотя открывать тайны, показывает 

гостям вечерний Куала Лумпур. 

День 13  

Куала -

Лумпур 

Завтрак 

Свободный день для отдыха 

Факультативно: Обзорная экскурсия по столице Малайзии  

В экскурсию включены: 

ПАЛАТА КОРОЛЯ 

КИТАЙСКИЙ ХРАМ 

ПЛОЩАДЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 

ГОРОДСКИЕ САДЫ (билеты не включены) 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОНУМЕНТ  

ФАБРИКА БАТИКА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ 

БЛИЗНЕЦЫ  ПЕТРОНАС (фотосессия). За доп плату 

можно посетить знаменитые башни-близнецы. 

 

Свободный вечер для самостоятельных прогулок по городу. 

 

 День 14 

 

Завтрак.  

Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. 

СТОИМОСТЬ ТУРА ПО ЗАПРОСУ! 


