Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
(групповая)

Начало тура: понедельник, четверг, суббота 09:30-10:00
Продолжительность: 3,5-4 часа
Питание: нет

Во время этой, пожалуй самой информативной и насыщенной экскурсии в Куала-Лумпуре, вы
сможете посетить палату короля, китайский храм с великолепным видом на центр города,
центральную площадь со зданием Султана Абдул самата, заехать в городские сады на выбор посетив
2 парка (парки на выбор: парк бабочек, птиц, гибискусов, орхидей, оленей), проехать по старым
кварталам города, посетить центральную мечеть, понаблюдать за производством батика или
шоколада и сфотографироваться на фоне "хрустальных" башен близнецов Petronas. Наши
профессиональные гиды в Куала-Лумпуре убедятся в том, чтобы Ваше путешествие было лёгким,
познавательным и весёлым.
Стоимость – 60 дол США с человека
Пригороды Куала-Лумпура
(индивидуальная)

Начало тура: 09:30-10:00
Продолжительность: 4 часа
Питание: нет

В нескольких минутах от Куала-Лумпура, в известняковых скалах, покрытых густой
тропической растительностью, спрятаны грандиозные пещеры. В течение миллионов лет вода точила
здесь камень не только для того, чтобы создать прекрасные и удивительные памятники природы, но
и – что поразительно – человеческой культуры тоже. Наш русскоязычный гид проведет Вас по
лестнице длинною в двести семьдесят две ступени ко входу в пещеры. Это уникальное
паломничество вверх, которое правоверные индийцы совершают регулярно. Здесь, внутри и снаружи
этих уникальных пещер, находятся одни из самых красивых индуистских храмов Малайзии. Так же в

этой увлекательной экскурсии вы заедите на королевскую плавильню, где вот уже более века из
олова выплавляют предметы утвари и сувениры.
Стоимость (в дол.США на 1 чел.), НЕТТО:
1 человек
2 человека
3-5 человек
130
90
85

6-9 человек
80

Экскурсия в Путраджаю
(индивидуальная)

Начало тура: 09:30-10:00, 13:30-14:00
Продолжительность: 4 часа
Питание: нет

На экскурсии в город Путраджая с нашим русскоговорящим гидом, своими глазами вы
увидите, как именно функционирует город будущего, какие конструктивные идеи применялись в его
строительстве. Наверняка, вы будете поражены тем, какие причудливые формы могут принимать
здания, как оригинально можно осветить улицы. Построенные на специально созданном
искусственном озере-водохранилище, разные части города соединены самыми красивыми мостами в
Малайзии. Наши русскоязычные гиды интересно расскажут о финансовом процветании страны,
правительственной системе и зданиях расположенных в этом вечно зелёном городе 21 века.
Стоимость (в дол.США на 1 чел.), НЕТТО:
1 человек
2 человека
3-5 человек
160
105
90

6-9 человек
72

Чудеса светлячков
(индивидуальная)

Начало тура: 16:30-17:00
Продолжительность: 8 часов
Питание: ужин

Угадайте, какими жучками при отсутствии электрической лампочки можно осветить дом?
Правда, люминесценция получится слабенькой, однако, индейцы некоторых диких племен и сегодня
еще привязывают к пальцам своих ног этих насекомых, чтобы в ночи видеть, куда идти. Да, эти
жучки – светлячки. И в их семействе светятся все: и самцы, и самочки, и личинки, и куколки, и даже
отложенные светлячками яички. Эта экскурсия так околдовывает своей красотой, что вам захочется
возвращаться сюда снова и снова. Она действительно одна из самых популярных экскурсий в КуалаЛумпуре и наши русскоязычные гиды, равно как и туристы, любят возвращаться сюда снова и снова.
В плане экскурсии вы заедете на холм дружелюбных серебристых обезьян, посетите дом малайзийца
живущего в деревне, который с энтузиазмом покажет Вам свой быт и пустит в дом, поужинаете
морепродуктами в китайском ресторане и когда стемнеет, проплывёте по реке на берегах которой и
обитают светлячки. И всё это, уже включено в стоимость экскурсии! Счастливого пути!
Стоимость (в дол.США на 1 чел.), НЕТТО:
1 человек
2 человека
3-5 человек
235
145
120

6-9 человек
98

Экскурсия в высокогорье Камерун
(индивидуальная)

Начало тура: 07:30-08:00
Продолжительность: 11-12 часов
Питание: обед
Возможно ли: в жаркой тропической стране – прохлада горного воздуха и свежая, спелая
клубника? Возможно, если вы решите подняться на высоту более, чем полторы тысячи метров над
уровнем моря, в удивительное по своей красоте место под названием высокогорье Камерун. Выбрав эту
экскурсию из списка экскурсий в Куала-Лумпуре, Вы сможете насладиться потрясающим пейзажем
горных вершин и зеленными долинами чайных плантаций. Посетите чайную фабрику, пасеку и дома
аборигенов, воочию увидев их самобытный образ жизни и при желании приобрести духовые ружья, луки
и другие сувениры, сделанные жителями этого племени.
Колонизаторы-англичане не с проста облюбовали эти вершины, уединяясь на склонах в своих
частных виллах. Здесь действительно необычайно хорошо, а в сравнении с влажным и жарким климатом
остальной Малайзии еще и свежо. Легкие дышат чистейшим горным воздухом, полным ароматов трав и
цветов.
Действительно, клубника растет здесь с удовольствием и круглый год, и вы при желании сможете
собрать ее прямиком с грядки. Также высокогорья Камеруна славятся своим отборным красным, или, как
привычнее для нас, черным чаем. Побывать на плантации по выращиванию чая, а после и на фабрике,
чтобы своими глазами увидеть все этапы его обработки, – неотъемлемая часть этой экскурсии.

Добраться до высокогорья Камерун из Куала-Лумпура можно всего за три часа по невообразимой
красоты серпантину, поросшему густыми зарослями диких джунглей. Десятки первоклассных отелей на
любой вкус позволят задержаться в неге Камеруна чуть дольше.

Стоимость (в дол.США на 1 чел.), НЕТТО:
1 человек
2 человека
3-5 человек
385
220
170

6-9 человек
135

