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ЭКСКУРСИИ В КУЧИНГЕ 

 
01.Обзорная экскурсия + Круиз по реке Саравак. 

Продолжительность экскурсии: 4 часа. 
 
Обзорная экскурсия по Кучингу позволит  Вам 
познакомиться по ближе с культурой и историей этого  
удивительного города. Вместе с нашим 
русскоговорящим гидом на Кучинге Вы посетите 
исторической центр города, погуляете по набережной, 
посмотрите дворец «Астана», официальную 
резиденцию правительства Саравака, исторический 
форт «Margherita» а так же осмотрите здание суда. На 
выбор посетите главные музеи Кучинга 
(этнографический музей, музей кошек и музей 
текстиля). По желанию можно заехать в сад орхидей или ботанический сад. В заключении  
экскурсии по Кучингу, речной круиз по реке Саравак. 

 
Скидка на детей (3-12) 6% от стоимости тура. 
Включено: русскоговорящий гид, транспорт. 
 
 
02.Посещение этнографической деревни. 
     Продолжительность экскурсии: 
 
С колоритной культурой и своеобразны бытом 
местных жителей Кучинга,  Вы познакомитесь в этой 
экскурсии. На территории этнографического деревни 
под открытым небом представлены, дома лонгхаусы 
пяти племен: Бидаюх, Ибан, Оранг Улу, Мелана и 
Пенан. Наш русскоговорящий гид на Кучинге 
расскажет Вам все тонкости строительства 
национальных домов, особенностях ведении 
хозяйства и местных ритуалах. А так же посмотрите 
красочное представление с национальными танцами, 
которое проходит дважды в день в концертном зале: в 11.30 и в 16.00. 

 
Скидка на детей (6-12) 6% от стоимости тура. 
 Включено: Русскоговорящий гид, транспорт. 
 
 
03.Поездка в живописный заповедник БАКО парк  
    Продолжительность экскурсии: 6-7 часов. 
 
Одна из самых живописных и впечатляющих 
экскурсий на Кучинге - это экскурсия в БАКО парк. 
Моторная лодка умчит Вас к берегам, на которых Вас 
ждут джунгли в первозданном виде, которым 
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насчитываются сотни лет. Вместе с нашим русскоязычным гидом вы пройдете через дикие 
джунгли и мангровые заросли. На Вашем пути встретятся Диптеракарповые леса (деревья 
достигающие в высоту 40-70 метров), обезьяны Пробоскис, которые обитают только в этой 
местности, большое разнообразие животного и растительного мира. Пройдя через джунгли 
Вы выйдите к чудесному пляжу, здесь будет возможность немного отдохнуть и поплавать в 
море. В заключении экскурсии вы сможете перекусить в небольшом кафе при Бако парке.  
 
Включено: Русскоговорящий гид, транспорт 
 
 

04. Центр реабилитации орангутангов Семенгох + пещеры «Wind»  и «Fairy». 
       Продолжительность экскурсии: 4 часа. 
 
Экскурсия на Кучинге которая продемонстрируют Вам 
не только всю силу природы и ее таинственную 
красоту, но  и то как человек заботиться об обитателях 
живой природы.  Экскурсия начнется с посещения 
двух пещер в городе Кучинг, наш русскоговорящий 
гид проведет Вас по пещерам, которая создала сама 
природа. Вы увидите сталактиты и сталагмиты 
причудливых форм.  Так же  посетите центр 
реабилитации Орангутангов. Здесь содержатся около 
36 особей которые лишились родительской опеки. 
Парк занимает 40 гектаров тропических лесов и 
служит домом для орангутангов. Только в этом центре можно понаблюдать за кормление 
орангутангов с близкого расстояния 
 
 

Стоимость за ребенка 
Включено: Русскоговорящий гид, транспорт 
 
 
05. Речной круиз на лодке в национальный парк Ветлендс. 
      Продолжительность экскурсии: 3 часа. 

Эта речная экскурсия была удостоена оценки «одна из 
лучших экскурсий» на Кучинге. Уникальная 
экосистема, мангровые заросли,  лабиринт протоков, 
соединяющих устья двух рек Сибу Лаут и Салак. В 
устье реки Салак вас ждет встреча с дельфинами, 
далее путь лежит по нешироким речным притокам, 
обрамленными манграми, которые являются домом 
для носатых обезьян пробоскис. С наступлением 
сумерек появляется возможность встретить 
крокодилов (наш русскоговорящий гид   будет 
освещать фонарем укромные уголки мангровых 
зарослей Кучинга, чтобы вы могли увидеть горящие глаза гигантских рептилий) и 
светлячков. 
Включено: Русскоговорящий гид, транспорт, моторная лодка. 
 
 
 
06. Центр дикой природы Матанг 1(Зоопарк). 
       Продолжительность экскурсии: 4 часа. 
 
Экскурсия в национальный зоопарк в Кучинге 
который рассположен на склоне горы посреди 
джунглей. Здесь Вы увидите редких животных, 



которых вы даже почти не увидите в дикой природе (кошачий медведь,свинохвостые 
макаки, малайский медведь и другие виды животных). Пройдете пешком от штаба парка до 
водопадов, где сможите искупаться. Во время прогулки может посчастливиться увидить 
черного хорнбила. 
 
  
Скидка на детей (3-12) 3% от стоимости тура. 
 Включено: Русскоговорящий гид, транспорт. 
 В стоимость не включено: входные билеты. 
 
 
07. Поездка в Борнео Хайлэндс. 
      Продолжительность экскурсии: 6-7 часов. 
 
Экскурсия по праву считается одной из самых 
живописных экскурсий на Кучинге. Красота 
окружающей природы, напоминающей безупречную 
красавицу Швейцарию, потрясет вас! Вы посетите 
смотровую площадку с видом на Калимантан. Сама 
площадка находится на территории отеля, который 
располагается на границе Саравака и Индонезии на 
высоте 600 - 1000 метров над уровнем моря. Путь до 
смотровой площадки не близкий, поэтому вы можете 
проехать верхом на лошади или сесть в мини поезд, 
чтобы добраться до вершины. Дальше Вы проедите к удивительной красоты водопадам. 
Здесь будет возможность искупаться, а так же устроить барбекю на природе. 

 Включено: Русскоговорящий гид, транспорт. 
В стоимость не включено: продукты для барбекю, прогулка на лошади. 
 
08. Заповедник Гунунг Гадинг. 
       Продолжительность экскурсии: 6-7 часов. 

Экскурсия к редчайшему цветку - Раффлезии. Пик 
цветения этого раритетного растения в Кучиинге 
приходится с ноября по декабрь. В другие месяцы 
вероятность увидеть цветущее растение сокращается. 
Диаметр раскрывшегося цветка достигает одного 
метра. Готовится Раффлезия к цветению 9 месяцев, а 
цветет всего 5 дней.  
После посещения парка можно искупаться на 
живописнейших пляжах Пандан и Сиар или 
пообедать в местном рыбном ресторане, в меню 
которого суп из морского огурца, креветки в 
сливочном соусе, тушеные ростки молодого папоротника и многое другое. 
 

 Включено: Русскоговорящий гид, транспорт. 
     
 
09. Рафтинг. 
      Продолжительность экскурсии: 6 – 7 часов. 
 
 В последнее время рафтинг становится все популярнее 
и        популярнее как активный вид отдыха. Маршрут 
этой экскурсия по живописной реке Кучинга  
разработан специально для любителей рафтинга. 



Сложность прохождения первая, поэтому маршрут безопасен даже для детей. 
Продолжительность самого сплава около 3х часов с двумя остановками для купания. А на 
обед вы заедите в колоритное деревенское кафе. 
 
 
Включено: Русскоговорящий гид, транспорт, обед. 

 
 
 
10.Рыбалка на шхуне 
      Продолжительность экскурсии: 2-3 дня. 
   

Кучинг богат не только на экскурсии, но и на хорошую 
рыбалку. Вместе с нашим русскоязычным гидом Вы 
отправитесь на рыбалку в открытое море. Достаточно 
экстримальное путешествие для подготовленных рыбаков. 
Условия проживания спартанские – зато оно стоит того, 
практически гарантированный результат – крупная 
макрель, групперы, снэппиры, скаты и другие 
экзотические рыбы. Основное время для рыбалки с марта по сентябрь. 

 
Включено: Русскоговорящий гид, транспорт 

 
11. Рыбалка на моторной лодке. 
       Продолжительность экскурсии: 6-8 часов. 
 
Такой вид отдыха на Кучинге доступен каждому. Для тех кто не 
желает проводить 3 дня в открытом море, мы предлагаем 
рыбалку на 1 день. Проходить она будет не далеко от берега, 
этот тур вам может принести не только очередные трафеи в 
виде экзотических рыб  но и массу удовольствий и впечатлений.  
А так же будет возможность увидеть дельфинов.  После 
плодотворной рыбалки можно высадиться на берег  и 
приготовить свой улов. Удачной рыбалки! 
 
Включено: Русскоговорящий гид, транспорт. 

 

  


