
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МАЛАЙЗИЮ

Состоящая из   13 штатов и 3 федеральных территорий. Раскинувшаяся на Малаккском
полуострове и на северной части острова Борнео, Малайзия являет собой пример
уникальнейшего государственного устройства – федеративную, выборную конституционную,
парламентскую монархию.

КУАЛА-ЛУМПУР – (KUALA LUMPUR) – Столица Малайзии.
Всего за какие-то 20 лет столица Малайзии превратилась в «Великолепную Куала-Лумпур» - один
из самых красивых и динамично развивающихся суперсовременных мегаполисов планеты,
прекрасный своей современнейшей архитектурой, бережным отношением к старому и
неповторимым множеством садов и парков. Это экзотический «перекресток» контрастов, тонко
сочетающий в себе истинно азиатский колорит прошлого на фоне технологий завтрашнего дня.
Познакомьтесь с неповторимой красотой и шармом Великолепной Кэ-Эл, побродите по ее паркам,
послушайте множество историй и легенд. Поднимитесь по 272 ступенькам в знаменитые пещеры
Бату, посетите уникальные архитектурные сооружения современности – Башни-близнецы
«Петронас» и побродите по "Times Square". Насладитесь королевской роскошью знаменитых на
весь мир отелей, окунитесь   в мир ночной жизни клубов Бангсара и Ампанга и посетите
близлежащие огромные парки развлечений и аттракционов – тематический парк "Санвей Лагун" и
высокогорный парк «Гентинг».
До момента признания Куала-Лумпур  самостоятельной федеральной территорией,  она являлась
столицей штата Селангор.

ПУТРА-ДЖАЙА - (PUTRA-JAYA).
Город 21 века. Чудо архитектуры. Символ Малайзии завтрашнего дня. Множество красочных и
ярких эпитетов все равно не в силах описать красоту и элегантность будущей столицы Малайзии,
а ныне самостоятельной федеральной территории, возведенной в невообразимо короткие сроки на
берегу искусственного озера. В переводе название города звучит как «Принц Успеха», что
символизирует стремление Малайзии войти в ряд самых развитых государств мира.
Дворец Премьер-Министра и его главная резиденция теперь находятся в Путра-Джайа.

Штат СЕЛАНГОР - (SELANGOR).
Королевский штат Селангор расположен на западном побережье полуостровной части Малайзии
и является наиболее процветающим и динамично развивающимся штатом.
Главные воздушные  ворота страны – один из крупнейших аэропортов   мира. Этот символ
искусства объединения новейших технологий с природой и экологией, награжденный призом за
уникальную концепцию «Джунгли внутри», признан красивейшим аэропотом мира.
С 1974 года столицей штата стал Шах Алам, расположенный в 30 км от Куала Лумпура - красивый
город с современными зданиями, прекрасным ландшафтным дизайном, парками и озерам.
Уникальной достопримечательностью является самая большая в Юго-Восточной Азии мечеть
Султана Салахутдина Абдула Азиза, называемая иначе «Голубая мечеть», имеющая четыре самых
высоких минарета в мире – 142.3 м.
Развлекательный комплекс мирового класса «Санвэй Лагун», объединяющий в себе аква-парк и
парк аттракционов, принимает до 70000 посетителей в день и является одним из наиболее
посещаемых туристами мест.
Бату Кейвс – знаменитейший индуистский храм, с более чем столетней историей, признанный
святыней и памятником культуры - расположен в красивейшей пещере, к которой ведут 272
ступени. Десятки тысяч верующих собираются здесь на свой главный праздник – Тайпусам.
Селангор – рай для шоппинга. Здесь расположены крупнейшие торговые комплексы: Sanway
Pyramid, The Mines Shopping Fair, One Utama, IKEA &Ikano Power Center.



Штат ПЕРАК - (PERAK).
В переводе с малайского «перак» означает «серебро». Получил он свое имя из-за серебряного
цвета олова, богатые месторождения которого находятся на территории штата. Этот металл
сыграл решающую роль в  развитие истории и  экономики штата. Рост основных городов и
появление большого числа богатых людей в 19 веке напрямую связано с добычей олова. Издавна,
столица штата - Ипо - считался городом самых богатых людей и самых красивых девушек. Здесь
же, в конце 19 века была посажена первая промышленная плантация каучуковых деревьев
позволившая Малайзию к настоящему времени выйти в лидеры по экспорту натурального каучука
на мировой рынок.
Одна из знаменитых достопримечательностей Перака – прекрасный храм Сам Пох Тонг,
расположенный в пещере одной из многочисленных мраморных скал, где статуи Будды
соседствуют с причудливыми сталактитами и сталагмитами, а в центральной части пещеры
находится символ долговечности – черепаховый пруд.
Штату принадлежат два необыкновенных по красоте острова – Пулау  Панкор и Панкор Лаут.
Золотые пляжи, кристально чистая вода – любимое место для занятий дайвингом, виндсерфингом,
рыбалкой. Панкор Лаут Ресорт , по данным журнала Condue Nast Traveller, в 2003 году по пяти
номинациям был признан лучшим курортом мира.

Штат КЕДАХ – (KEDAH).
Один из двух главных «рисовых» штатов страны. Столица штата – Алор Сетар – город с
множеством сохранившихся с прошлых эпох зданий.   Это родина всемирно известного и горячо
любимого не только в Малайзии, но и во многих странах, бывшего премьер-министра - Доктора
Мохатира Мохамада. Также штат снискал себе славу за счет легендарного архипелага Лангкави,
расположенного в его пределах. Одноименный главный остров – курорт мирового класса, широко
известный во всех частях земного шара. Эти 99 магических островов - древнейшая суша нашей
планеты – ей около 500 млн.лет.   Острова содержат уникальные формации скал, которые ставят в
тупик ученых, а многочисленные пещеры, с их ошеломляющими сталактитами  и сталагмитами,
насмехаются над теми, кто пришел, чтобы разгадать их древние тайны.
Это край изумительных по красоте закатов, уединенных пляжей для влюбленных, романтических
ресторанчиков и   маленьких сувенирных лавок. Идеальное место для семейного отдыха,
славящееся своей безопасностью и скромными нравами местного населения, обожающего детей.
Конечно же, это рай и для любителей изысканных коньяков и вин со всего света, продающихся
здесь в изобилии по неслыханно низким ценам, ведь остров - зона дьюти-фри.
Чистые изумрудные воды вокруг островов дают множество возможностей для  водных видов
спорта и прочих развлечений, а очаровывающий подводный мир ближайших островов зовет
энтузиастов дайвинга.
Океанариум,  Парк Птиц, Крокодиловая Ферма и «Небесная» дорога на вершину горы, Круиз на
яхте или путешествие по мангровым джунглям – вот лишь малая часть из огромного списка
развлечений и экскурсий, которые жду Вас в этом благословенном месте!

Штат ПЕНАНГ – (PENANG).
Пенанг - " Жемчжина Востока " находится на северо-западе побережья полуострова Малайзия.
Этот шумный столичный остров-город объединяет Восток и Запад и символизирует их единство.
Это легко можно заметить в его очаровательном собрании прекрасных зданий, каждое из которых
несет печать веяний и влияний различных   типов архитектуры и является отражением его
красочной истории. Один из крупнейших в мире буддистских храмов Кек Лок Си, редкостный по
экзотичности Храм Змей, единственный бирманский храм в  Малайзии, великолепно
сохранившийся английский форт и множество зданий колониальных времен различных стилей –
все это столица штата – Джорджтаун, предлагающий туристам богатый выбор национальных шоу
и ночных клубов.
Многое из его обаяния находится на известных золотых  берегах и в спокойных теплых водах.
Пенанг сегодня, это остров-курорт в полном расцвете - идиллическая площадка для поклонников
солнца и   моря. Его многонациональное население вносит вклад в   богатство культурных
праздников и национальных фестивалей, чтобы   туристы принесли домой   воспоминания о
счастливых временах, проведенных на Пинанге.



Штат ПЕРЛИС - (PERLIS).
Это самый маленький штат, находящийся на северо-западе полуостровной части страны между
штатом Кедах и Таиландом. Близость Таиланда отразилась на культурных традициях и языке
местного населения. Основа экономики штата - выращивание риса.
Отдых в таком месте особенно привлекателен   для тех, кто ищет покоя и безмятежности,
передышки от городской суеты,  а также  для любителей морской кухни, которые найдут здесь
ресторанчики на любой вкус.
Главная достопримечательность – пещера Гуа Келам - располагается в мраморной скале и имеет
протяженность 370 метров.

Штат КЕЛАНТАН - (KELANTAN).
Келантан расположен на северо-востоке полуостровной Малайзии и имеет общую северную
границу с   Таиландом. Рыбацкие деревни, бесконечные пляжи, сочные рисовые поля и
традиционное времяпрепровождение – запуск воздушных змеев и волчков – люди здесь делают
все для сохранения стародавних обычаев и традиций. Вот почему Келантан называют «колыбелью
Малайской культуры». Колоритная  и дружелюбная атмосфера городского рынка, где женщины-
торговки предлагают овощи, морепродукты, выпечку, батик, сувениры, располагает к созерцанию.
Столица штата – Кота Бару – место остановки многочисленных туристов, которые держат путь в
соседний Таиланд. В центре города проходят многочисленные национальные шоу. Пляжи в
Келантане прекрасны, как и их поэтические названия: Берег Лунного Света, Пляж Мелодии, Пляж
Шепчущего Бриза, Берег Семи Лагун.

Штат ТЕРЕНГГАНУ – (TERENGGANU).
Столица штата – Куала-Теренггану привлекает своими красивыми зданиями, плавающей мечетью
и «жаренным» мороженым. Здесь, на одном из крошечных островков до сих пор вручную делают
большие деревянные корабли по старинным технологиям.
Обращенный десяткими километров белоснежных пляжей к Южно-Китайскому  морю, этот штат
является прекрасным местом для пляжного отдыха в уютных прибрежных курортах, а знаменитые
острова Реданг и Перхентиан – привлекают как любителей морского отдыха, так и дайвингистов
со всего мира. Ведь именно в акватории острова Реданг находится самый большой одиночный
коралл мира.
Рукотворное  чудо – озеро Кенир – самое большое искусственное озеро в Юго-Восточной Азии,
является не только крупным хранилищем пресной воды, но и  местом излюбленного отдыха
туристов. Путешествия по многочисленным протокам среди лесов -  ровесников динозавров,
рыбалка в этих диких кущах, и гольф поля экстра-класса – отличный повод для визита.

Штат ПАХАНГ - (PAHANG).
Паханг – самый большой штат материковой части Малайзии. На его территории располагается
самый известный национальный парк страны – «Таман Негара» (Taman Negara) – ровесник
динозавров, возраст джунглей которого ученые определяют в 130 миллионов лет. Парк является
домом для бесчисленного количества видов флоры и фауны. Это исключительное место для
проведения экзотических каникул.
Гентинг Хайлэндс (Genting Highlands) – мечта, ставшая явью. На высоте более 1900 метров в горах
раскинулся грандиозный комплекс отелей с   огромным парком развлечений, гольф-полями
мирового класса и единственным в стране казино.
Камерон Хайлэндс (Cameron Highlands) – «гигантский зеленый ковер Малайзии» - располагается
на высоте более 1500 метров над уровнем моря и считается самым большим высокогорным
курортом страны. В прохладном климате прекрасно растет знаменитый горный чай, а также
цветы, фрукты и   овощи. Горы, покрытые чайными плантациями, отели, выстроенные в
швейцарском стиле, соседство пальм и кедров создают ощущение сказки.
Условия для пляжного  отдыха также великолепны – отели и курорты Чератинга  и Куантана, и
многокилиметровые золотые пляжи, омываемые кристально чистой водой Южно-Китайского
моря.
Особое внимание привлекает остров Пулау Тиоман, который вкупе с окружающими его восемью
небольшими островами является уникальным морским заповедником и, одновременно, одним из
известнейших дайв-сайтов в мире. Многие известные дайвингисты сделали Тиоман своим вторым
домом. На острове находится шикарный курорт Берджайя и Тиоман Гольф Клуб.



Штат НЕГЕРИ-СИМБИЛАН (NEGERI SEMBILAN).
В переводе с малайского название означает «девять штатов». И на самом деле этот штат состоял
из  девяти территорий, управляемых отдельными представителями, подчиняющимися султану
штата, из которых в настоящее время за счет некоторого объединения осталось только семь.
Традиции и ремесла суматранских народностей широко развиты в  штате, показывая истоки
появления рода султанов и части населения.
Несколько километров золотых пляжей, обращенный в сторону Малаккского пролива, в районе
города Порт Диксон с развитой сетью отелей привлекают туристов и  жителей столицы и
соседнего Сингапура.

Штат МАЛАККА - (MALACCA).
Официальная версия начала современной истории Малайзии – 1404 год, когда принц Суматры
Парамесвара бросил якорь  у берегов Малайзии и назвал это место по имени дерева «мелака»,
которое здесь произрастало. Малакка была идеальным местом для порта и торгового центра,
благодаря своему местонахождению в Малаккском проливе, где проходил великий восточно-
европейский морской торговый путь. Прекрасная бухта, свободная от мангровых болот была
достаточно глубока для кораблей, и в то же время, надежно укрыта от штормов.
Очень скоро Малакка стала крупнейшим  торговым центром между Китаем, Индией, Арабией и
Европой, но в 1511 году была колонизирована Португалией, потом, в 1641 году, пришли датчане,
которых в 1824 году сменила Британия.
С течением времени, все эти иностранные влияния слились воедино. Португальская община
существует в Малакке по сей день, храня верность своим корням, кровным связям и религии.
Потомки португальцев до сих пор продолжают говорить на Gustao – средневековом диалекте юго-
восточных португальцев, который больше нигде не сохранился.
Благодаря своему богатому историческому прошлому, Малакка была провозглашена
«историческим городом Малайзии». Знаменитые исторические места, популярные у туристов:
форт Фамоза, Стадхаус, церковь Святого Павла, форт Святого  Джона, а также мавзолеи Ханга
Туаха и Ханга Джебата. Джонкер Стрит порадует любителей старины обилием антикварных
магазинов, а «Улица Гармонии» со стоящими рядом мечетью  и двумя храмами – китайским и
индуистским - еще раз подтверждает один из важнейших принципов, провозглашенных в
Малайзии – равенство религий и рас.

Штат ДЖОХОР - (JOHOR).
Это третий по величине штат Малайзии после Саравака и Паханга. Название штата в переводе с
арабского – драгоценный камень, Джохор – южные ворота Малайзии, которые связаны с
Сингапуром железной и автомобильной дорогами. Это единственный штат, который может
похвастаться, что на его берегах соединяются Малаккский пролив и Южно-Китайское море.
Столица штата – Джохор Бару.
Интересные места для посещения: Королевский музей, Мечеть Султана Абу Вакар, Галерея
Искусств Джохора, Маварский Ремесленный центр.
Любителей приключений ждут джунгли национального парка Индау Ромпин, водопады Кота
Тингги и белоснежные пляжт Десару.

Штат САБАХ (SABAH) – остров БОРНЕО
Земля за пределом ветров – так издревле называли эти края, лежащие за поясом муссонов и
поэтому неподвластные штормам и сезонным ливням.
Столица штата – Кота-Кинабалу – предлагает несколько курортов мирового класса для
великолепного отдыха, а также большой и  разнообразный шоппинг. Еще несколько
пятизвездочных курортов, находятся менее чем в часе езды от столицы на прекрасных
многокилометровых пляжах.
Самая высокая вершина Юго-Восточной Азии – гора Кинабалу (4101м.), на которую, кстати, легко
совершить  восхождение, крупнейший в мире реабилитационный центр оранг-утанов, несколько
рек, предлагающих рафтинг среди  девственных джунглей, красивейший морской заповедник
Турку Абдул Рахман и один из лучших дайв-сайтов мира – остров Сипадан – все это
достопримечательности штата.



Остров ЛАБУАН (LABUAN).
Самостоятельная федеральная территория, остров Лабуан, расположенный всего в восьми
километрах от побережья Сабаха -  это, прежде всего очаровательный порт и  единственная в
Малайзии глубоководная якорная стоянка. Являясь зоной дьюти-фри и международным
оффшорным и финансовым центром,  Лабуан также предлагает великолепные возможности для
рек-давинга.

Штат – САРАВАК (SARAWAK) – остров БОРНЕО
Самый большой по площади и самый богатый штат Малайзии. Нефть и ценнейшие сорта
древесины – главные богатства края. Столица острова – Кучинг – в переводе означает «кошка».
Здесь находится единственный в  мире Музей Кошек, а главную площадь города украшает
памятник целой кошачьей семье. Дворец «Белого раджи» и несколько зданий 19 века,
красивейшая набережная, несколько очень интересных музеев и множество ресторанов с морской
кухней – главные достопримечательности Кучинга.
В штате находятся самые большие пещеры в мире, уникальный «Центр реабилитации диких
животных», множество национальных парков, где   можно увидеть уникальные растения и
животных – в том  числе птицу-носорога, сребристых макак и даже знаменитых Раффлезию и
Носатую   Обезьяну Борнео. Туристов привлекают также белые пляжи побережья Дамай у
подножья легендарной горы Сантубонг с качественными курортами, большой выбор экскурсий и
отличные возможности для активного отдыха.

Острова и побережья.
Буйные заросли тропических лесов, разделенные с изумрудной водой километровыми пляжами
золотого песка можно найти в любой части Малайзии: Лангкави (Кедах), Пенанг (Пенанг),
Пангкор (Перак), Куала-Теренггану, Реданг, Перхентиан (Теренггану), Куантан, Тиоман (Паханг),
Дамай (Саравак), Кота-Кинабалу, Сапи, Сандакан (Сабах), Десару (Джохор), Порт Диксон (Негери
Сембилан), Кота Бару (Келантан).

Дайвинг.
Необычайно разнообразный морской мир множества морей и океанов слился здесь воедино, а
прекрасные острова и атоллы, окруженные стенами кораллов, уходящих в неизведанные глубины
на многие сотни метров вошли в число лучших в мире: Сипадан, Мабул, Капалай, Лайанг-Лайанг,
Тунку  Абдул Рахман Парк – Сапи, Манукан, (Сабах); Лабуан  (рэк-дайв), Реданг (Теренггану),
Тиоман (Паханг), Пулау Пайар (Кедах).

Национальные парки.
Более 62% территории Малайзии занимают  национальные парки и заповедники, среди которых
самыми известными являются: Сепилок –  Центр реабилитации Ораг-Утангов (Сабах), Горный
парк Кинабалу (Сабах), Пещерный заповедник Гунунг-Мулу (Саравак), Национальный парк Бако
(Саравак), Семенгкок –  Центр реабилитации диких живитных (Саравак), Национальный парк
Таман-Негара (Паханг), Национальный парк Озеро Кенир (Теренггану)

WORLD EXPRESS (M) SDN BHD:
туристическая компания, созданная в 1969 году, с офисами в Куала-Лумпуре, на острове Пенанге и в Сингапуре. Основной вид деятельности –
прием и обслуживание туристов и бизнесменов в Малайзии и Сингапуре. Мы предлагаем полный диапазон туристических услуг:
 Наземный сервис;
 Прогрессивный и событийный туризм;
 Специальные программы, персональный и V.I.P. сервис;
 Организация Встреч, Семинаров, Конференций и Конгрессов;
 Круизы;
 Аренда  автомобилей;
 Бронирование и заказ отелей, авиа, ж/д и автобусных билетов.

WORLD EXPRESS (M) SDN BHD
(Русский отдел)

Level 6, Office Tower, No.1 Jalan Nagasari
50200, Kuala Lumpur, Malaysia
Tel:  (6) 0125041400, 0193041400, 0125041401
Fax: (6) 03 2142 1129
E-mail: worldexpress.rus@inbox.com
Website: worldexpress.hotmail.ru
MOCAT License: KKKP 3338


