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ЭКСКУРСИИ В КУАЛА ЛУМПУРЕ 

 
01. ВИЗИТ В БЛИЗНЕЦЫ PETRONAS/ PETRONAS TWIN TOWERS 

В Куала-Лумпуре Вам представляется уникальная возможность ощутить величие 

близнецов Петронас, побывав на мостике между ними и смотровой площадке на 

86 этаже. 

В фильме «Западня» с участием Шона Коннери и Кэтрин Зета-Джонс  воры 

совершают компьютерную кражу восьми миллиардов долларов из крупнейшего 
банка в Петронасе (Малайзия) накануне Нового 2000-го года, а затем пытаются 

скрыться, перебираясь с одной башни на другую по подвешенной на мосту 

праздничной иллюминации.  

В фильме «Код Апокалипсиса» с Анастасией Заворотнюк, чемпионка России 

(дублерша героини Заворотнюк) по скайдайвингу совершает прыжок с моста 
башни между 41 и 42 этажом высота: 170 метров. Сцена снималась с восьми камер, одна из 

которых была установлена на вертолете.  

Обязательно возьмите с собой фотоаппарат и видеокамеру. 

Ниже указанна стоимость предлагаемых пакетов при условии самостоятельного 

приобретения билетов в кассе в PETRONAS Twin Towers. 

 
 

02. МЕГАПОЛИС/ CITY TOUR (CT) 
Продолжительность: 3.5-4 часа 

Эту, самую популярную среди гостей, экскурсию мы советуем сделать 

неотъемлемой частью Вашего визита в Малайзию. Это необходимо не 
только, чтобы узнать и увидеть Куала Лумпур, но и  открыть секрет 

финансового процветания, социальной и политической стабильности 

Малайзии, познакомиться с местными устоями, обычаями и 

привычками. Наши гиды, при наличии времени, будут рады 

провести с вами часик после тура и показать Вам что-то 

дополнительно. 
 

 

 

03. ПЕЩЕРА ОБЕЗЬЯН И ОЛОВЯННАЯ ИНДУСТРИЯ/ COUNTRYSIDE (COUNT) 
Продолжительность: 3.5-4 часа 
 

В Малайзии мирно живут множество народностей и рас. Если 

Вам интересно побольше узнать о них, то эта экскурсия для Вас! 

Вы посетите индуистский храм в пещере обезьян и откроете 

секреты оловянного производства на крупнейшей и старейшей 

оловянной плавильне, изделия которой продаются по всему миру, 
разрабатываются ведущими дизайнерами и что наверное самое 

главное, имеют ту теплоту и ласку, которой обладают только сделанные 

в ручную изделия! 

 

 
 

04. ОБЕД/УЖИН НА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ БАШНЕ КУАЛА ЛУМПУРА/ KL TOWER 

(KLTL & KLTD) 
Обед: 12:00-14:45 Ужин: 19:00-23:00 

Вращающаяся площадка ресторана покажет Вам город с высоты 282м. Ресторан 

Шери Ангкаса, расположенный там, позволит Вам  насладится замечательным 
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шведским столом, представляющем местные и интернациональные блюда. Широкий выбор 

десертов и фруктов удивит Вас своим разнообразием.  

 

 

05. ПУТРАДЖАЯ - ГОРОД БУДУЩЕГО/ PUTRAJAYA (PUT) 
Продолжительность: 3.5-4 часа 

Новый правительственный город Путраджая 

поражает своей красотой. Находится он на 

расстоянии 30км от Куала Лумпура и был построен, 

чтобы показать “виды” Малайзии на будущее. Смесь 

архитектурных стилей удивит здесь любого дизайнера 

ведь в строительстве были задействованы самые 
невероятные идеи ведущих мировых архитекторов! 

 

 

06. ГОРОД-САД ОГНЕЙ/ NIGHT TOUR (NT) 
Продолжительность: 3.5-4 часа 
 

Вечерний Куала Лумпур завораживает своей красотой. Закипает жизнь 

в китайском квартале Чайна Таун, расцветают районы развлечений и, 

закончив работу, малайзийцы проводят время в ресторанах и барах.  

Мы поможем Вам увидеть всё это в деталях. Вас радушно встретят в 

одном из самых красивых ресторанов города, где за ужином, Вам 
продемонстрируют красочные танцы различных национальностей 

проживающих в Малайзии.  

 

 

07. АЭРО ТУР/ AERO TOUR 
Общая продолжительность экскурсии: 3.5-4 часа 
Продолжительность полёта: 1 час 

 

Станьте одним из немногих гостей Куала Лумпура 

кто увидит его красоты с высоты птичьего полёта. 

Мы готовы предложить Вам незабываемое воздушное 
путешествие вокруг столицы. Оно оставит Вам не 

только множество фотографий, но и уникальные ощущения. Удачного полёта! 

 

08. РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН НА ЯХТЕ В ПУТРАДЖАЕ (ПО ПЯТНИЦАМ И СУББОТАМ) 

(PUT ROMANTIC DINNER) 
Продолжительность: 4-4.5 часа.  

 

 
 

Это путешествие на долго запоминается посетителям. Ведь понаблюдать всё величие нового 
правительственного города на закате выдаётся далеко не каждому. Роскошная, кондиционируемая 

яхта прокатит Вас по озеру Путраджаи и покажет Вам её и при дневном свете и с великолепной 

вечерней подсветкой. Все здания в этом городе-саду построены вдоль длинного озера и 

прокатившись по нему можно охватить взглядом всё величие новой правительственной столицы 

Малайзии. Счастливого плавания! 
 

 

09. ЧЁРНАЯ ПЕЩЕРА/ DARK CAVE (BATDARK) 
Продолжительность: 3.5-4 часа 



Вы любите экстрим? Если да, то эта экскурсия для вас! А  если не очень, 

тогда хождение в резиновых сапогах с фонариком по пещере, население 

которой состоит из сотен видов насекомых и других обитателей тьмы 

вряд-ли доставит Вам удовольствие. Но не волнуйтесь, не  всё так  

страшно, как мы здесь описываем, на самом деле 90% этого 

многообразного населения состоит из летучих мышей и 2х сантиметровых 
тараканов ползающих по полу. Ну а если отбросить шутки в сторону, то 

пещера действительно интересна и имеет свою биосреду, множество 

тысячелетних сталактитов и сталагмитов.  

Мы готовы! А Вы? 

. 

 
10. ТРОПИКИ - ТРОПИКИ/DEERLAND AND ELEPHANT SANCTUARY  
Продолжительность: 7-8 часов 

Ваше увлекательное путешествие начнется со знакомства с обитателями 

джунглей... и не только. Вы сможете покормить с рук дружелюбных 

пятнистых оленей войдя к ним в загон, поиграть и покормить мёдом 
медвежонка, подержать на руках 3х метрового питона, 

и получить истинное удовольствие от  живой природы 

вокруг Вас. После встречи с живой природой Вы 

отправитесь на  ферму слонов. Знакомство с этими 

«мудрыми великанами»  надолго запомниться и 

взрослым и детям. Для посетителей там приготовлено много интересных 
шоу, катание на слонах по джунглям, кормление слонят.... Честно говоря, не 

хочется раскрывать всех секретов, которые таит в себе эта поездка, но будет 

уместно сказать, что туристы, возвращающиеся с этой экскурсии,  просто в восторге!  

Наш совет: Для этой экскурсии одеть лёгкую обувь (кроссовки или шлепки), так как Вы немного 

прогуляетесь по джунглям в заповеднике. Желающие могут так-же помочь помыть слонов в реке, 
для этого советуем одеть шорты-плавки и взять запасной комплект одежды. 

 

 

 

11. ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕЛАККА/ MALAKKA TOUR (MKKA) 
Продолжительность: 7-8 часов. 
Откройте для себя историю Малайзии, увидев её самый 

старый город, - Мелакку. Он был своего рода средневековым 

Сингапуром – портом, в который съезжались торговые судна 

со всего мира для обмена товаром. Частые бои европейских 

колонизаторов за этот город оставили в нём множество 
крепостей, старых церквей, храмов и, конечно, тот 

неповторимый дух истории, которым прониклись все  здания. 

Обед тоже будет предоставлен в исторической атмосфере, в 

ресторане заполненном антикварной мебелью и блюдами, 

приготовленными по традиционным  китайско-малайским 

рецептам времён средневековья, но, конечно-же, из свежих 
продуктов :).  

 

 

12. ВЫСОКОГОРЬЯ КАМЕРУНА/ CAMEROON HIGHLAND (CAMER) 
Продолжительность: 11-12 часов. 
На высоте 1524 метров расположилось плато невероятной природной 

красоты. Чистейший горный воздух и мягкий, прохладный климат 

способствуют полному расслаблению и делают это место 

популярным. Племена Оранг Асли до сих пор 

проживают в низменных районах этих высокогорий. 

Вам выдастся редкая возможность посетить их семьи в 
домиках на сваях и пообщаться с этими удивительными 

людьми, которые считают, что городская жизнь не для 

них и предпочитают оставаться жить в джунглях. 

Поднимаясь выше Вы побываете на чайных плантациях 

и узнаете различные методы его производства, а так-же посетите 
пасеки местных пчеловодов. Плато на верху это единственное место в 



Малайзии, где круглый год растёт клубника, и если Вы захотите то 

Вас допустят собрать себе немного прямо с грядки. Любители 

природы по-настоящему оценят эту увлекательную экскурсию. 

 

 

 
13. ВЫСОКОГОРЬЕ ГЕНТИНГ/ GENTING HIGHLANDS (GENT) 
Продолжительность: 7-8 часов. 

Всего в 1.5 часа езды от динамичного Куала Лумпура находится 

город развлечений в горах. Прохлада воздуха (17-20) позволяет 

полностью расслабится, а многообразие аттракционов добавляет 

адреналина в кровь тем, кто его ищет. Самый быстрый фуникулёр 
в мире и самый длинный в Юго-Восточной Азии поднимет вас на 

высоту 2000 метров, на самую вершину горы, где расположены 

десятки отелей, множество казино и других развлечений. 

Испытайте себя на одном из немногочисленных в мире 

стимуляторов прыжка с парашютом, посетите самую страшную (по 
словам гостей) комнату страха и музей необыкновенных вещей, или 

просто прогуляйтесь по “первой мировой плазе”, где собраны 

макеты эйфелевой башни, статуи свободы, близнецов Петронас и 

других зданий высотой до 20 метров.  

 

 
14. ШОП-ТУР/ SHOP TOUR 
Продолжительность: 4 часа 

У Вас мало времени, но хочется многое успеть? В этой 

экскурсии наши гиды целенаправленно проведут вас по 

брендовым магазинам в которых Вы нуждаетесь, и даже если 
они в разных торг комплексах, машина будет с вами на всём 

протяжении тура. Наши гиды будут рады посодействовать в 

роли переводчиков, а в их списках брендовых бутиков Вы 

найдёте более 100 качественных магазинов и их расположение 

в торг комплексах. Удачных покупок! 

 
 

15. РЕКА СВЕТЛЯЧКОВ/ FIREFLIES (FIRE) 
Продолжительность: 5-6 часов 

Выезжая из отеля в 17:00-17:30 вы прибудете в Куала Селангор к закату (19:00) и проедете на лодке 

по реке, берега которой усеяны деревьями служащими средой обитания для множества светлячков. 
Ужин будет предоставлен в китайском ресторане по пути. 

 

 

16. МИР УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ/ WONDERWORLD (WOND) 
Продолжительность: 5-6 часов 

В этом увлекательном путешествии дети, тинейджеры и их родители 
узнают множество новых фактов из жизни животных, рыб и нашей 

планеты в целом. Участники экскурсии могут побывать удивительном 

царстве морских обитателей в Куала Лумпурском океанариуме, а затем 

проедут в интерактивный музей Petrosains в близнецах Петронас, 

чтобы сделать для себя множество новых открытий. Музей 
запоминается взрослым и детям большим количеством головоломок и 

интересных эффектов физики. Там посетителей ждёт занимательное 

путешествие в мир физики, технологий, трёхмерных странствий и 

моря эмоций! 

Очень советуем посвятить этот день своим детям и тинейджерам. Они 

будут в полном восторге!  
 

 

17. ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ / SUNWAY LAGOON (SUNWAY) 
Продолжительность: 7-8 часов. 

Эта экскурсия в мир острых ощущений нравиться 
взрослым и детям. В ней вы посетите один из лучших 



аквапарков мира; экстремальный парк, где можно покататься на 

квадрациклах по джунглям; или "с головой погрузиться" в мир животных в 

интерактивном зоопарке (здесь можно прикасаться и ласкать каждого 

обитателя, - от чего дети остаються в абсолютном восторге). 

Обещаем Вам насыщенный и активный день полный веселья и новых незабываемых ощущений! :) 

 
 

18. ПО ДЖУНГЛЯМ НА КВАДРОЦИКЛАХ/ ATV TROUGH JUNGLE  
Продолжительность: 4-8 часов. 

 

Любите природу и острые 

ощущения? Вот идеальный 
вариант совместить эти 

увлечения вместе! Эта 

незабываемая поездка на 

квадроциклах по диким 

джунглям не оставит 
равнодушными ни парней ни 

девушек. Для безопасной 

поездки здесь можно выбрать 

между автоматическим и 

мануальным переключением 

передач. Потрясающие 
панорамные виды горных 

вершин и завораживающие водопады. Нетронутая человеком природа и рев мотора. Вперед...жми 

на газ! 

Время заездов: 9:00, 12:00, 15:00, 17:30 

 
 

 

19. ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР A-FAMOSA / A-FAMOSA TOUR 
Продолжительность: 4-8 часов. 

 

Всего в 1.5 часах езды от центра Куала 
Лумпура расположился уникальный 

развлекательный комплекс А-Фамоса, 

состоящий из: зоопарка-сафари, 

аквапарка, кинотеатра 4D, гольф-поля 

для начинающих, аэродрома 
микросамолётов, картодрома, 

ландшафта для квадроциклов и 

многого другого! И, что самое 

интересное всё это можно опробовать 

самому! Именно в этом комплексе 

ежедневно проводятся лучшие шоу 
птиц, слонов и смешанные шоу 

животных. В А-Фамосе ежедневно 

можно увидеть уникальный карнавал с участием более 20 видов 

животных, а также множества акробатов, клоунов, глотателей огня и различной невиданной 

техники. А фантастическое действо каждого дня завершает красочный салют. Не пропустите, 
порадуйте себя и Ваших детей. 

Внимание: Заказ экскурсии принимается не менее чем за 2 и более дней до даты 

проведения экскурсии. 

 

 

 
 

 

 

 


