
 
ЗАКАЗ ЭКСКУРСИЙ – ОНЛАЙН    ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 2022-2023  

(ЛУЧШИЕ РУССКОГОВОРЯЩИЕ ГИДЫ) 
 

МАЛАЙЗИЯ - КУАЛА-ЛУМПУР, МАЛАККА, ПУТРАДЖАЙЯ         Обновление 01-Ноября-2022 

 
ЗАКАЗ ЭКСКУРСИЙ - ОНЛАЙН 
 
KUL 01 / Обзорная экскурсия "Великолепная КЛ и Пещеры Бату"     - 4.0 часа 
Это увлекательное путешествие вглубь веков и захватывающее будущее познакомит Вас с одним из красивейших городов мира и одной из самых молодых столиц – 
«Великолепной Куала-Лумпур». Вы узнаете историю страны и увидите Площадь Независимости с резиденцией британского губернатора и 95-метровым флагштоком, 
великолепный Китайский храм с источником живой воды на самом высоком холме города, уникальную по архитектуре Национальную мечеть и сфотографируетесь с 
почётным караулом у Королевского дворца. Далее "пещеры Бату": посещение уникального индуистского храмового пещерного комплекса "Бату Кейвс", в 15-ти км. от 
столицы, с восхождением (...или без) по знаменитой лестнице с 272-мя ступенями. Окончание тура у высочайших в мире !зданий-близнецов! "Petronas Twin Towers". 
 

KUL 02/ Обзорная экскурсия "Великолепная КЛ "       - 3.0 часа  
Прекрасное знакомство с «Великолепной Куала-Лумпур», с одним из красивейших городов мира и одной из самых молодых столиц. Вы узнаете историю страны и увидите 
Площадь Независимости с резиденцией британского губернатора и 95-метровым флагштоком, великолепный Китайский храм с источником живой воды на самом высоком 
холме города, уникальную по архитектуре Национальную мечеть и сфотографируетесь с почётным караулом у Королевского дворца. 
Окончание тура у высочайших в мире! зданий-близнецов! "Petronas Twin Towers". 
 

KUL 03/ Древняя и Будущая столицы Малайзии "Малакка - Путраджайя"    - 10.0 часов 
Путешествие в древнюю столицу Малайзии - г. Малакка. История Малайзии началась именно здесь. Посещение португальской крепости и площади, копии корабля-музея 
на котором португальцы колонизировали Малакку, древнего китайского кладбища, улицы "Гармонии" с мечетью, китайским и индуистским храмами и других 
интересностей. Вы узнаете древние тайны Малайзии, в которых кроются секреты её процветания. Далее посещение новейшей административной столицы страны - 
Путраджайя – города будущего, с рукотворно созданной системой ландшафтов, озер и каналов. Дворец Парламента, красивейшие мосты, уникальные по своей 
конструкции городские мечети, и комплексы различных министерств, с неповторимой архитектурой зданий и панорама города с балкона Выставочного Центра. 
Входные билеты в музей включены. Обед оплачивается самостоятельно. 

 
KUL 04 / Экскурсия "Светлячки - Новогодние ёлки"       - 7.0 часов 
Вы познакомитесь с историей наиболее экономически развитого штата Малайзии - Селангор, посетите Форт 19-го века, где представится возможность подружиться с 
забавными и неугомонными экзотическими обезьянами Dusky Leaf и Silver Leaf Langur, поужинаете в местном ресторане, а после заката проследуете к небольшой реке, 
где в темноте все деревья превращаются, с помощью невероятно красивых светлячков-«фонариков», в «Новогодние ёлки». Это самый маленький вид светлячков в мире, 
однако светят они так ярко, что отчётливо видны на фоне деревьев и ночной реки как прекрасные созвездия …или гирлянды новогодних огоньков. Подарите себе 
Новогоднее настроение в любой день в году. (Ужин в деревенском стиле включен.) 
 

KUL 05/ Экскурсия "Парки и Сады" + Пещеры "Бату"                      - 4.0 часа 
Прекрасный комплекс парков, расположенный в историческом центре «Великолепной КЛ» познакомит Вас с экзотической флорой и фауной Юго-Восточной Азии, а также 
уникальными животными и растениями Малайзии. Мы посетим два основных: один из крупнейших в мире крытых "Паров Птиц" с коллекцией интереснейших пернатых, 
проживающих практически на воле и красочный парк "Мир бабочек”, где также имеется коллекция живых представителей наиболее необычных насекомых. 
Далее мы нанесём визит в уникальный храмовый пещерный комплекс "Бату Кейвс" с восхождением (...или без) по знаменитой лестнице с 272-мя ступенями. Перед 
входом на гигантскую лестницу установлена 40-ка метровая статуя бога Муругана, которая является самой высокой статуей данному божеству за пределами Индии. 
Наличие любопытных мартышек добавит забавных красок к палитре ваших впечатлений. 
 

KUL 06 / "Ужин в Облаках и Вечернее очарование столицы"     - 3.5 часа 
Ужин на высоте 280 метров во вращающемся ресторане Телевизионной башни Куала-Лумпур. Во время ужина – шведский стол - Вы сможете насладиться видом на 
вечернюю столицу Малайзии, которую называют «Город-Сад сверкающих огней». Наш гид доставит Вас к телебашне и встретит после Ужина, на который мы 
рекомендуем потратить не боле 2-х часов, чтобы перед возвращением в отель послушать легенды о столице и насладиться видами ярких ночных улиц и кварталов, 
которые Вы только что осматривали с высоты птичьего полёта. 
ВАЖНО: «Дресс-код» - в ресторан не пускают в сланцах и шортах. Ужин, чай и кофе включены в стоимость тура. Другие напитки оплачивается самостоятельно. 
 

KUL 07 / Куала-Лумпур Транзит-Лайт "Трансферы А/п-Отель-А/п и Сити-тур"   + 4.0 часа 
Транзитный пакет "Куала-Лумпур" с трансферами и туром: 
1. Два трансфера: "А/порт-отель" и "отель-А/порт" с англоговорящим водителем. 
2. Полная обзорная экскурсия по «Великолепной Куала-Лумпур». Вы узнаете историю страны и увидите Площадь Независимости с резиденцией британского губернатора 
и 95-метровым флагштоком, великолепный Китайский храм с источником живой воды, уникальную по архитектуре Национальную мечеть, сфотографируетесь с почётным 
караулом у Королевского дворца, а также посетите уникальный храмовый пещерный комплекс "Бату Кейвс" с восхождением (...или без) по знаменитой лестнице с 272-мя 
ступенями. Перед входом на гигантскую лестницу установлена 40-ка метровая статуя бога Муругана, которая является самой высокой статуей данному божеству за 
пределами Индии. Наличие любопытных мартышек добавит забавных красок к палитре ваших впечатлений. Окончание тура у высочайших в мире !зданий-близнецов! 
"Petronas Twin Towers". ВАЖНО: Цены НЕ действительны для рейсов, прибывающих после 22:00 и требующих выезда из отеля ранее 07:00 
 

KUL 08 / Куала-Лумпур Транзит-Премиум "Трансферы А/п-Отель-А/п и Сити-тур"   + 4.0 часа 
Транзитный пакет "Куала-Лумпур" с трансферами и туром: 
1. Два трансфера: "А/порт-отель" с русскоговорящим гидом и "отель-А/порт" с англоговорящим водителем. 
2. Полная обзорная экскурсия по «Великолепной Куала-Лумпур». Вы узнаете историю страны и увидите Площадь Независимости с резиденцией британского губернатора 
и 95-метровым флагштоком, великолепный Китайский храм с источником живой воды, уникальную по архитектуре Национальную мечеть, сфотографируетесь с почётным 
караулом у Королевского дворца, а также посетите уникальный храмовый пещерный комплекс "Бату Кейвс" с восхождением (...или без) по знаменитой лестнице с 272-мя 
ступенями. Перед входом на гигантскую лестницу установлена 40-ка метровая статуя бога Муругана, которая является самой высокой статуей данному божеству за 
пределами Индии. Наличие любопытных мартышек добавит забавных красок к палитре ваших впечатлений. Окончание тура у высочайших в мире !зданий-близнецов! 
"Petronas Twin Towers". ВАЖНО: Цены НЕ действительны для рейсов, прибывающих после 22:00 и требующих выезда из отеля ранее 07:00 
 

KUL 09 / Экскурсия "Аквапарк и Парк Развлечений Санвэй Лагун"      - 8.0 часов 120.00 USD 
Посещение на целый день Аквапарка и Парка Аттракционов с уникальными сооружениями: огромным подвесным мостом, сплавом-рафтингом по «настоящей» горной 
реке, «ковром-самолетом», бассейном для серфинга, где поднимается искусственная волна высотой 2,5 м и другими. Наш гид проводит Вас до парка, расскажет о 
комплексе “Sunway Lagoon”, включающем парки развлечений, шопинг-центры и отели, вручит входные билеты и объяснит правила пользования парками. 
Обратный трансфер до отеля будет с нашим англоговорящим водителем в 18:00 от центрального входа в Аквапарк, если не оговорено иного. 
ВАЖНО: Входные билеты во все парки включены. Аренда кругов и инвентаря оплачивается отдельно. Некоторые аттракционы могут быть закрыты. 
Оплачивается депозит за карту-пропуск!!!, который необходимо получить в кассе при возврате карты/браслета. Питание и напитки оплачиваются самостоятельно. 
 
 
Заказ экскурсий: Варианты выбора и стоимость указаны на сайте https://MalaysiaOnline.Travel (требуется пароль – запросить info@MalaysiaOnline.Travel) 
 
Mobile / WhatsApp : +6 (012) 50-414-00, +6 (019) 30-414-00           E-mail: info@MalaysiaOnline.Travel  
Адрес офиса : World Express (M) Sdn. Bhd.; Suite 1001; 10th Floor; Wisma Lim Foo Yong, 86, Jalan Raja Chulan; 50200 Kuala Lumpur; Malaysia 

…просто увидеть – мало,  
чтобы понять – надо узнать. 

https://malaysiaonline.travel/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b9/
https://malaysiaonline.travel/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b9/

