
 

МАЛАЙЗИЯ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ БОРНЕО» 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КЛ + МАЛАЗИЙСКОЕ БОРНЕО = ЗА 11 ДНЕЙ 

КУАЛА ЛУМПУР –  о. БОРНЕО (штат Саравак) – о. БОРНЕО (Сабах) 
3 дня  / 2 ночи 5 дней  / 4 ночи 5 дней  / 4 ночи 

 

 

 

День 1   
 

КУАЛА-ЛУМПУР 

Прибытие в столицу Малайзии, встреча в аэропорту и трансфер в отель. (Русского-

ворящий гид) Размещение в отеле «Double Tree by Hilton», 5* на базе завтраков. 

Отдых. Свободное время 

День  2 КУАЛА-ЛУМПУР 
07:00 – 09:00    Завтрак в отеле.09:15 – 12:15 Экскурсия по столице Малайзии: "Великолепная 

Куала-Лумпур". 3 часа (Русскоговорящий 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 Коро-

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

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

близнецов! "Petronas Twin Towers" (без подъёма на «Небесный мост»). 

День 3  
 

КУАЛА-ЛУМПУР- о.БОРНЕО, ШТАТСАРАВАК, КУЧИНГ 
 
06:30 – 07:00 Завтрак в отеле.Check-out из отеля.  
 
07:00 Трансфер в аэропорт. 
09:45 Вылет рейса Куала-Лумпур – Кучинг (Мала-

зийское Борнео, столица штат Саравак) 11:30 Прибытие 

в а/п г.Кучинг. 

12:00 Трансфер в отель. (Англоговорящий водитель/гид). Размещение в отеле 

«Riverside Magestic» 4* Свободное время. 14:30  Экскурсия «Sarawak 

Cultural Village».  (Англоговорящий водитель/гид).  Семь  «длинных  домов»,  по-

строенных  в стиле различных племён Саравака дадут Вам полное представление о 

культуре, обычаях и обрядах «охотников за головами», с древности населяющих  

эти земли. В 16:00 вашему вниманию будет предложено красочное и очень красивое 

шоу. 

17:30 Возвращение в отель. Свободное время 

День 4 10:00 Экскурсия  на  реку Леманак в  «Длинные дома»  племён  ибанов, 2 ДНЯ  

(Англогов. водитель/гид) По  пути     к месту проживания одного из племён (225км) 

Вы исследуете один из местных рынков в районе «Страны Ибанов», лежащем вдали 

от цивилизации, а также отобедаете в одном из местных «трактиров». Далее путе-

шествие вглубь джунглей на традиционной лодке-плоскодонке и прибытие в «длин-

ный дом «Серубах» или «Кесит»», в окрестностях которого Вас ожидает кроме 

неповторимого по своей аутентичности ужина также знакомство с повседневным 

укладом жизни племени традициями вечернего времяпрепровождения - танцы, игра 

на необычных музыкальных инструментах, традиционные игры – и всё это под ста-

канчик-другой необычного «туака», традиционного рисового вина . 

Ночлег в «длинном доме Серубах» - общая комната. Все базовые удобства – умы-

вальник и туалет Вы будете делить с местным населением, которое очень чисто-
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плотно и не чуждо элементарных мер гигиены. 

 

День 5  О.БОРНЕО, ШТАТ САРАВАК, ЛЕМАНАК – КУЧИНГ 
07:00 – 08:00    Завтрак «В ОТЕЛЕ». 

08:00 Продолжение экскурсии на реку Леманак в «Длинные дома», 2 ДНЯ 

(Англоговорящий водитель/гид) После завтрака Вы будете привлечены к прохож-

дению курса «молодого бойца» по выживанию в джунглях – стрельба из духовых 

трубок, использование различных растений и изучение неведомых для «белого че-

ловека» великих тайн джунглей. Далее… 
10:30 «Пора в обратный путь» - недолгое путешествие по реке и 225км до 
г.Кучинг до Вашего отеля. Обед по пути. 
18:00 Размещение в отеле «Riverside Magestic» 4* Свободное время 

 

 

День 6  
О.БОРНЕО, ШТАТ САРАВАК, ГОРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК МУЛУ 
 

 
08:00 Завтрак в отеле. Check-out из отеля. 
09:00 Трансфер в аэропорт. 

10:55 Вылет рейса Кучинг – Мулу (Малазийское Борнео, штат Саравак) 
12:30 Прибытие в Мулу и групповой трансфер в отель «Mulu Marriott 
Resort», 4*. (Англоговорящий водитель/гид). 
ВАЖНО: Поскольку время заселения в отель 15:00, первая экскурсия начинается 

уже в 14:00, то оставьте вещи на рецепции и, при наличии времени перекусите в ре-

сторане. 

14:00 Групповая экскурсия «Пещеры Мулу №1». Вы посетите пещеру Орлов 

(Lang Cave) и одну из самых знаменитых и больших пещер в мире - Оленью (Deer 

Cave). Обратите внимание на летучих мышей, вылетающих «противо-ястребиным» 

зигзагом на охоту «мелкими» стаями, в количестве 30-60 тысяч особей в каждой – в 

Оленьей пещере их живёт «всего лишь» около 3.000.000 (трёх миллионов особей) и 

за ночь  они съедают около 15 тонн насекомых!!! – Представляете, насколько богаты 

жизнью джунгли??? (Англоговорящий гид) 

17:00 Возвращение в отель. Ужин в отеле. Свободное время. 

 

День 7 О.БОРНЕО, ШТАТ САРАВАК, ГОРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК МУЛУ – ШТАТ СА-

БАХ, КОТА КИНАБАЛУ 
07:00 – 08:00       Завтрак в отеле. 

08:150 Check-out из отеля. Багаж оставляем на рецепции. 

08:30 Групповая экскурсия «Пещеры Мулу №2». Сегодня пред Вами откро-

ют свои тайные красоты пещеры Ветра (Wind Cave) и Чистой воды (Clear Water 

Cave). Вы также посетите один из старых «длинных домов» - Пенан (Penan Long 

House). Обратите внимание, что у некоторых пожилых жителей мочки ушей оттяну-

ты до самых плеч, в дань традициям древней моды «охотников за головами». По-

ходный обед будет предложен у одной из пешер. 
13:30 Трансфер в аэропорт. 
14:35 Вылет рейса Мулу – Кота Кинабалу  (Малазийское Борнео, столица шта-

та Сабах) 
16:20 Прибытие в столицу Кота Кинабалу и трансфер в отель. (Англоговоря-
щий водитель/гид). 
16:50 Трансфер в отель. (Англоговорящий водитель/гид). Размещение в отеле 
«Grandis», 4*. Свободное время. 
 

День 8   
О.БОРНЕО, ШТАТ САБАХ, КОТА КИНАБАЛУ 
07:00 – 08:00 Завтрак в отеле. 
08:15 – 17:15 Экскурсия в Национальный  горный  парк Кинабалу.  7-8  часов.  

Обед.  (Русскоговорящий гид). Номинированный ЮНЕСКО как природный памят-

ник Мирового Наследия, Парк Кинабалу - одна из наиболее биологически разнооб-

разных областей на нашей планете. Здесь находится гора Кинабалу, самая высокая 

гора в Юго-Восточной Азии, величественно возвышающаяся на 4095 м. (13431 фут). 

Гористые  склоны переходят к низменностям, с произрастающими на них самыми 

древними джунглями на Земле. Национальный горный ботанический сад и мини-

музей дикой природы раскроют перед Вам загадки множества редких, уникальных и 

даже опасных растений. Еще одна небольшая прогулка в джунгли позволит Вам по-



чувствовать красоту и величие этих древнейших лесов, а в качестве вознаграждения 

за подъем пройдите по висячим мостам (могут быть закрыты) на высоте более 50 

метров, чтобы проверить свою координацию и рассмотреть эпифиты, растущие на 

вершинах деревьев. В течение экскурсии есть очень большой шанс увидеть одного 

их представителей самого большого цветка в мире – Раффлезию (за посещение и 

осмотр может потребоваться доплата). (Что взять: Удобную обувь. Плащ, средство 

от насекомых, воду в бутылке. Для тех, кто желает искупаться в источниках, необ-

ходимо взять также туалетные принадлежности и полотенца. Обед и входные билеты 

включены). 

17:15 Возвращение в отель. Свободное время. 

 

День  9 О.БОРНЕО, ШТАТ САБАХ, КОТА КИНАБАЛУ – САНДАКАН - АБАЙ 

04:15 Подъём! 

04:45 Завтрак в отеле будет предложен на рецеп-

ции (box). Check-out из отеля. 05:00 Транс-

фер в аэропорт. 

07:05 Кота-Кинабалу – 

Сандакан  

07:50 Прибытие в а/п 

г.Сандакан. 
08:00 Экскурсия «Древнейшие джунгли, мангры, Орангутаны и Прбоскисы», 3 
ДНЯ (Англогов. водитель/гид). 

Выезд в «Центр реабилитации и изучения Орангутангов». В 10:00 начи-

нается кормление Орангутангов. Далее Вы узнаете об их жизни в «Центре изуче-

ния» (по возможности). Вы когда-нибудь видели «железное» дерево? - Прогулка по 

тропическим низменным диптерокарповым джунглям – древнейшим джунглям на 

нашей планете! 

11:00 Визит в «Центр сохранения Солнечных Медведей». Эти забавные 

мишки, с белым пятном на груди в виде солнца, находятся на грани исчезновения и 

учёные прилагают массу усилий к их адаптации и разведению. 

11:45 Трансфер на лодочную станцию и отправление на лодке до заповедника в 

нижнем течении реки Кинабатанган. Ваш путь лежит из моря Сулу до низовьев ре-

ки, через фантастические мангровые леса. 

13:00  Обед в ресторане «Абай» и размещение в Лодже «Абай», расположенном 

в самом сердце джунглей на берегу реки. 15:00 Продолжение приключения: поиск 

обитателей джунглей - знаменитых «Носатых» обезьян, которые водятся исклю-

чительно на острове Борнео, и в силу своего необычного рациона, связанного со 

строением их желудка, не могут быть увидены в зоопарках (кроме Сингапурского), 

других редких и необычных видов животных и птиц. 
17:00 На закате лодка с электрическим мотором пойдёт по Реке Светлячков, 
которые превращают тропические деревья в 
«новогодние ёлки». 
18:30 Ужин и Вечерняя «экстрим» прогулка с рейнджером по ночным джунглям. 

Наблюдение за жизнью ночных обитателей. 

 
 

День 10 О.БОРНЕО, ШТАТ САБАХ, АБАЙ – СУКАУ 
06:00 Отправление ранним утром в дебри джунглей. Послушайте голоса 

утренних птиц и насладитесь красотой рассвета на уникальном озере Питас. 

07:00 Завтрак. 

09:00 Посещение деревни Абай, изучение культуры и быта местных жителей, 

освоивших эти земли много столетий  назад, а также «помощь» им в посадке дере-

вьев. Далее обед в деревне Абай с местными жителями. 

13:00 Большой круиз по реке до деревни Сукау в поисках представителей мест-

ной фауны – орангутангов, карликовых слонов, серебристых макак и других… При-

бытие в «Прибрежный Лодж Кинабатанган».Заселение. 

16:30 Небольшой круиз на лодке по реке Менанггул. Наблюдение за жизнью 

«просыпающихся» джунглей. Именно «просыпающихся», т.к. в основном джунгли 

«живут и дышат» от заката до рассвета. 

18:00 Ужин. Свободное время 

 

 



День 11 О.БОРНЕО, ШТАТ САБАХ, СУКАУ – САНДАКАН – КОТА-КИНАБАЛУ 

 

08:00 Завтрак и Отправление лодки в Сандакан.  

10:15 – 11:00 Трансфер от причала в аэропорт 

12:50 и позднее  Вылет по дальнейшей программ 

 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА ПО ЗАПРОСУ. 


