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НЕИЗВЕДАННЫЙ БОРНЕО 

КОТА КИНАБАЛУ + САНДАКАН + ЛАХАТ ДАТУ + ОСТРОВ МАБУЛ 

8 Дней/ 7 Ночей 

Кота 
Кинабалу, 

Карамбунай 
Сандакан Лахат Дату 

Остров 
Мабул 

1/2 DBL 
двухместное 
размещение 

1/3 TRPL 
трехместное 
размещение 

Группа 10-14 
человек 

Superior Package 2100$ 2015$ 1952$ 

*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. Кота Кинабалу, штат Сабах, Борнео  
 

 Прибытие в Кота Кинабалу.  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. Кота Кинабалу, Карамбунай 
 

09:00ч После завтрака на лобби Вас будет ожидать англоговорящий гид для отправления 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 3. Кота Кинабалу – Сандакан – остров Селинган, штат Сабах, остров Борнео 
 

04:00ч  Выселение и трансфер в аэропорт. 
06:35ч  Вылет в Сандакан рейсом АК 6492. 
07:20ч Прибытие в Сандакан, штат Сабах. Необходимо получить багаж. В зале прилета вас будет 

ожидать водитель с табличкой с фамилией. Отправление в Сандакан на лодочную станцию, 
откуда вы совершите поездку (1,5 часа) 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 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 4. Остров Селинган – Сандакан – Лахат Дату, штат Сабах, остров Борнео 
 

06:30ч  После завтрака выселение и трансфер на лодке в Сандакан. 
Трансфер в центр Сепилок (30 мин), 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. Далее трансфер по проселочной местности, 
усеянной деревеньками аборигенов Борнео в поселение Лахат Дату в долине Данум (3 
часа). 
Долина Данум – это уникальный заповедник с одной из самых сложных экосистем мира. 
438 кв.км. девственных джунглей, возраст которых составляет 130 милллионов лет,  
являются домом для древнейших диптерокарповых деревьев, многие из которых 
достигают 70 метров в высоту. 
По прибытии заселение в Danum Valley Field Centre – настоящий исследоваельский центр 
на территории заповедника. Обед. Свободное время. 
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Для знакомства с местностью вы отправитесь на послеобеденную прогулку по территории 
центра. И уже тут вам могут повстречаться многочисленные обитатели джунглей – 
орангутаны, красные лангуры, олени-замбары, дикие кабанчики, птицы-носороги и многие 
другие. Перед самым закатом возвращение в отель и ужин. 
С приходом темноты вы отправитесь на вечернюю прогулку для наблюдения за 
обитателями джунглей, которые активны ночью. Также можно отправиться на ночной 
сафари на джипе. 
 

День 5. Лахат Дату, штат Сабах, остров Борнео 
 

06:00ч Ранний подъем для наблюдения за флорой и фауной с платформы на вершине дерева, 
откуда открывается захватывающий вид на утреннее очарование многомиллионного 
тропического леса либо можно отправиться на джипе на вершину холма Атур и встретить 
первые лучи солнца раньше всех. После чего завтрак и дальнейшее исследование 
заповедных троп парка – вы можете выбрать трек по интересам. А для послеобеденной и 
вечерней экспедиции можно заранее обговорить маршрут с гидом-проводником, чтобы 
всецело насладиться пребываением в этом эко-рае! 

 
День 6. Лахат Дату – Семпорна, остров Мабул, штат Сабах  
 

06:00ч Ранний подъем для наблюдения за флорой и фауной  - еще один шанс запечатлеть 
уникальную природу долины Данум в памяти и на камеры. 

08:30ч После завтрака выселение и трансфер на станцию Семпорна (2 часа), откуда вы отправитесь 
к очередному чуду Борнео – острову Мабул, который славится своими белоснежными 
пляжами, изумительным подводным миром и тенистыми пальмовыми зарослями. Куда бы 
вы ни бросили свой взгляд – повсюду бескрайние морские просторы и, кажется, вы 
находитесь на краю света и самое время насладиться безмятежным отдыхом на 
экзотическом острове. 

 Заселение в отель Sipadan-Mabul Resort. Отдых. 
 
День 7. Остров Мабул, штат Сабах   
 

 Помимо “ленивого” отдыха на пляже вы можете отправиться на морскую прогулку, где 
поплаваете с маской или погрузитесь с аквалангом. Сложно перечислить всех подводных 
обитателей этого морского парка – морские черепахи трех видов, мурены, рыбы-клоуны  и 
рыбы-попугай, стаи баракуд, рифовые акулы, бесконечные сады кораллов и многообразие 
морских звезд и многое другое. 

 
День 8. Остров Мабул – Тавау, Семпорна, штат Сабах   
 

  Выселение и трансфер в аэропорт. 
 
В программу включено:  
-2 ночи размещение в Кота Кинабалу в отеле Nexus Resort Karambunai 4* (ROH, завтрак); 
-1 ночь размещения на острове Селинган в Selingan Island Resort  (Lodge, полный пансион); 
-2 ночи размещения в Лахат Дату в Danum Valley Field Centre  (Rest House, полный пансион); 
-2 ночи размещение на острове Мабул в отеле Sipadan Mabul Resort 4* (Standard Chalet, полный пансион);  
-Перелет Кота Кинабалу – Сандакан; 
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-Групповой трансфер аэропорт Сандакана – черепаший остров Селинган – центр реабилитации 
орангутанов Сепилок – заповедник в Лахат Дату  – лодочная станция Семпорна – остров Мабул - 
аэропорт Тавау; 
-Экскурсии в Кота Кинабалу в культурную деревню Мари Мари в составе англоговорящей группы; 
-Экскурсии в Сандакане и Лахат Дату по программе в составе англоговорящей группы; 
-Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт в Кота Кинабалу. 
 
Примечание: 

- Максимальное размещение в номере 3 взр или 2 взр+2реб; 
-  Ребенок в возрасте  от 3 до 11 лет (включительно); 
- Все экскурсии в Сандакане и Лахат Дату  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  – 15$ 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 “*” 
1. Условия бронирования. 

1.1.Черепаший остров Селинган 
1.10. При бронировании взимается невозвратный депозит 90$: 
- В течение 6 дней с момента бронирования; либо 
- При бронировании менее, чем за 35 дней до заезда - немедленно; 
- При датах поездки ,выпадающих на Июль, Август и Сентябрь месяц. 
1.2. Sipadan Mabul Resort на острове Мабул 
- Для подтверждения бронирования необходимо оплатить депозит 30% от инвойса; 
- Депозит является невозвратным и не переносится на другие даты поездки или другие заявки. 

2. Аннуляция и ноу-шоу. 
2.1.Черепаший остров Селинган 

2.10. Тур на остров считается 100% подтвержденным только после полной оплаты; 
2.11. При аннуляции за 35 дней и менее взиматеся 100% за этот сегмент тура; 
2.12. Если даты поездки выпадают на Июль, Август, Сентябрь, то при аннуляции более, чем за 
35 дней взиматеся штраф 50% за этот сегмент тура; 
2.13. Аннуляция менее, чем за 6 дней и ноу-шоц подлежат 100% штрафу. 
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