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САБАХ И САРАВАК: ТАЙНЫ ПРИРОДЫ И
ТРАДИЦИИ ЭТНОСА
КУЧИНГ + МУЛУ + КОТА КИНАБАЛУ + САНДАКАН

11 Дней/ 10 Ночей
Кучинг +
Батанг Ай

Пещеры
Мулу

Кота
Кинабалу

Superior Package

Сандакан

1/2 DBL
двухместное
размещение

1/3 TRPL
трехместное
размещение

Группа 10-14
человек

2257$

2172$

2074$

*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. Кучинг – Батанг Ай, штат Саравак, Борнео
Прибытие в Кучинг. Необходимо пройти имиграционный и таможенный контроль,
получить багаж. В зале прибытия Вас будет ожидать гид для отправления в поселение
Батанг Ай – одно из нетронутых мест Саравака. По пути (5 часов) Вы будете проезжать
крупные города и маленькие деревушки, каучуковые платнации, сады специй, рисовые
поля, реки и девственные джунгли. На маршруте предусмотрена остановка в небольшой
деревушке, где Вы сможете попробовать местные экзотические фрукты и овощи. А в
городке Лачау после обеда можно будет приобрести ремесленные изделия племени Ибан.
По прибытии в Батанг Ай Вы пересечете озеро и причалите к отелю Aiman Batang Ai.
Заселение в отель. Отдых.
День 2. Батанг Ай, штат Саравак, Борнео
После завтрака на лобби Вас будет ожидать гид для круиза на традиционной лодке по реке
Энгкари к длинным домам племени Ибан – это самая многочисленная народность
Сарвака. Менее 100 лет назад ибанцы были известны тем, что практиковали охоту за
головами и территориальную экспансию. Это и привило к ним репутацию сильного и
успешного воюющего племени. С момента прибытия европейцев и последующей
колонизации практика охоты за головами постепенно исчезла, хотя многие другие
племенные обычаи продолжают процветать. В настоящее время они становятся более
урбанизированными и большинство домов имеют современное бытовое оснащение.
Сегодня они занимаются фермерством и слывут дружелюбным народом. Они традиционно
живут в длинных домах, которые называют румах панджа, обшитых железным деревом.
Дом поделен на примыкающие отсеки-комнаты, выходящие в длинный общий зал для
совместного времяпрепровождения за резьбой по дереву и плетением корзин. Знакомство
с жителями длинного дома с последующим обедом. Вы увидите как устроен быт этого
племени, попробуете традиционную еду во время обеда, станете свидетелем ритуальных
танцев и постреляете из воздушной трубки отравлеными стрелами, почувствовав себя
настоящим охотником. По окончании тура возвращение в отель. Отдых.
День 3. Батанг Ай - Кучинг, штат Саравак, Борнео
08:00ч
14:00ч

После завтрака на лобби Вас будет ожидать гид для отправления в Кучинг.
По прибытии заселение в отель.
Вас будет ждать гид для отправления на обзорную экскурсию по городу, которая начнется с
осмотра статуи гигантского кота, который является символом Кучинга. Далее направитесь в
Китайский квартал и буддийский храм Туа Пек Конг, основанный в 1876 году. После чего
посетите 2 музея – Кошек и Культуры штата Саравак, признанный одним из лучших в мире.
Вы также проедете мимо традиционной малайской деревни, жилища которой возведены
на сваях, и государственной мечети. А в заключении насладитесь прекрасным видом на
здания колониальной постройки, открывающимся с городской набережной.
По окончании тура возвращение в отель, отдых.

День 4. Кучинг - Мулу, штат Саравак, Борнео
После завтрака выселение. На лобби Вас будет ожидать водитель.
Трансфер в аэропорт (20 мин).
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12:50ч

Вылет в Мулу.

14:25ч

По прибытии необходимо получить багаж. Трансфер в Национальный парк Мулу (5 мин) –
природное наследние ЮНЕСКО.
Заселение в отель Mulu Park Head Quarters.
После обеда Вы отправитесь по дощатой дороге, проложенной через джунгли и реки, к
крупнейшей в мире системе пещер, связанной единым коридором. Первая остановка в
Оленьей пещере у русла древней реки, с ревом пробившей себе путь много сот лет назад, о
чем свидетельствуют огромные валуны на пути и изрезанные стены пещеры. Со сводов и
потолка потоки воды стремятся соединиться с руслом реки, которое прокладывает свой
путь через горы и постоянно расширяет пещеру и меняет ее очертания. Услышав
нарастающий писк над головой, Вы поймете, что приблизились к 3 миллионной колонии
морщеносых летучих мышей, которые возбуждены ночи, когда они отправятся охотиться на
насекомых. Птичьи стаи, рассекающие сумречное небо, - салаганы, которые возвращаюся в
свои гнезда на ночлег. Тропа ведет Вас дальше в темноту пещеры, но внезапно видится
Райский сад – зеленый оазис, сияющий солнечным светом, где будто Адам и Ева
проливают с небес 30-метровые колонны воды, наполняя русло пещерной реки. Оленья
пешера огромная и очень глубокая по сравнению с небольшой и очень уютной пещерой
Лангс, стены которой украшены слоями каменных налетов, дно усеяно ступенчатыми
бассейнами с прозрачной водой, а сталактиты и сталагниты впечатляют формами и
размерами. В маленькой пещере можно рассмотреть летучих мышей поближе, увидеть
белых пещерных креветок, а мерцание под крышей – это сети паутины, сплетенные
личинками червей. Дождавшись отправления летучих мышей на ночную охоту, Вы
закончите прогулку и отправитесь в отель.

День 5. Мулу, штат Саравак, Борнео
После завтрака Вы отправитесь в тур на весь день с насыщенной программой.
Спуститесь вниз по течению реки Мелинау на длинной традиционной лодке к пещере
Ветров, остановившись в одном из длинных домов (лонгхауз) Пенан, и побываете на
местном рынке. После прохладных коридоров пещеры Ветров Вы направитесь к соседней
пещере Чистой воды, где бурлящая под ногами вода прошла подземный путь в 170
километров. Огромные бревна, выброшенные на берега или вклинившиеся в каменные
валуны – свидетельство могущества этой подземной реки. После выхода из пещеры можно
будет искупаться в водах реки, которая выходит из скалы и усмиряет свой нрав. Поплавайте
с рыбками и насладитесь видами тропического леса вокруг.
День 6. Мулу – Кота Кинабалу, остров Борнео
12:00ч
14:45ч
15:35ч

После завтрака свободное время.
Выселение и трансфер в аэропорт.
Вылет в Кота Кинабалу.
Прибытие в Кота Кинабалу. Необходимо получить багаж. В зале прилета Вас будет ожидать
водитель с табличкой с фамилией. Трансфер в отель. Заселение, отдых.

День 7. Кота Кинабалу, Карамбунай
Свободный день на море.
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*После обеда предлагаем отправиться на речной круиз в национальный парк, где Вы
повстречаете уникальных приматов, обитающих только на территории острова Борнео –
Proboscis ( обезьяны-носачи). Во время тура гид расскажет и невероятных повадках

День 8. 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.
*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 9. Кота Кинабалу – Сандакан, остров Селинган, штат Сабах, Борнео
04:00ч
06:35ч
07:20ч

Выселение и трансфер в аэропорт.
Вылет в Сандакан рейсом АК 6492.
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 10. Остров Селинган – Сандакан, заповедник Сукау, штат Сабах, остров Борнео

16:00ч

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. 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
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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.
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 11. Сандакан, штат Сабах, остров Борнео
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. – может быть
исключено из программы ввиду времени отправления рейса из Сандакана.
Далее трансфер в аэропорт.

В программу включено:
-2 ночи размещение в Батанг Ай в отеле Aiman Batang Ai (ROH, завтрак);
-1 ночь размещения в Кучинге в отеле Hilton Kuching 4* (Standard, завтрак);
-2 ночи размещения в Национальном парке Мулу в Mulu Park Head Quarter (Rainforest Lodge, завтрак);
-3 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);
-1 ночь размещения в заповеднике Сукау в Borneo Nature Lodge (Lodge, полный пансион);
-Перелет Кучинг – Мулу – Кота Кинабалу – Сандакан;
-Групповой трансферпо программе: аэропорт Кучинга – отель в Батанг Ай – отель в Кучинге – аэропорт
Кучинга – аэропорт Мулу – отель в Парке Мулу – аэропорт Мулу – аэропорт Кота Кинабалу – отел –
аэропорт Кота Кинабалу – аэропорт Сандакана - черепаший остров Селинган – центр реабилитации
орангутанов Сепилок – лодж на реке Кинабатанган – аэропорт Сандакана;
-Обзорный тур по Кучингу в составе англоговорящей группы;
-Экскурсии в Батанг Ай, Мулу и Сандакане по программе в составе англоговорящей группы.
Примечание:
Максимальное размещение в номере 3 взр или 2 взр+2реб;
Ребенок в возрасте от 3 до 11 лет (включительно);
Все экскурсии в Сандакане, Кучинге, Мулу и 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:
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-

01/07/17 – 31/08/17 – 5$ за человека за ночь в Кучинге/Батанг Ай;
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;
Возможно незначительное изменение маршрута по причине погодных условий;
Возможно изменение последовательности программы ввиду расписания внутренних перелетов;

-

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.

