
 
14Д13Н Турпакет Куала Лумпур-Сабах 

День 1: Прибытие в Куала-Лумпур (-) 
Добро пожаловать в чарующую Малайзию! По прибытию в 
международный аэропорт Куала Лумпура Вас встретит наш  
представитель и доставит на частном трансфере в отель для заселения. 
Отдых и свободное время на оставшийся день.  

День 2: Обзорная экскурсия по городу (З) 
Это будет увлекательная прогулка по столице, которая позволит Вам 
познакомиться с самыми главными достопримечательностями города, 
среди которых деловой центр города «Золотой треугольник», площадь 
Независимости, Королевский дворец, Дом Парламента и другие.  
Изюминкой экскурсии станет посещение неповторимых Башен-
близнецов Петронас, где с моста на 41-этаже открываются 
восхитительные панорамные виды города.  
Сразу же после обеда мы отправимся осматривать пригород, чтобы 
познакомится с укладом и традициями местных жителей, а также 
посетить оловянную фабрику и знаменитые сталактитовые пещеры Бату.   

День 3: Путешествие в высокогорье Камерун  (З) 
Сегодня мы отправимся в место удивительной красоты, находящееся на 
высоте более чем 1500 метров над уровнем моря – высокогорье 
Камерун. Насладитесь несвойственной жарким тропикам прохладой 
чистейшего горного воздуха, потрясающими пейзажами горных вершин и 
вечно-зелеными долинами чайных плантаций. 
В рамках тура мы посетим водопады, клубничную и кактусовую фермы, 
местную деревню, где при желании Вы сможете приобрести уникальные 
самодельные сувениры. 

День 4: Путешествие в Малакку (З,О) 
Малакку называют историческим центром Малайзии, ведь этот город 
обладает великим культурным и историческим наследием. Будучи по 
очереди колонией Дании, Англии и Португалии, Малакка обладает 
неповторимой и чарующей смесью архитектурных стилей.  
В программе тура наш опытный экскурсовод подробно расскажет об 
истории города и проведет Вас по самым знаменитым 
достопримечательностям и колоритным старинным кварталам города.  

День 5: Экскурсия в Путра Джая с круизом по озеру (З) 
Путра Джая часто называют городом будущего, и это неудивительно, ведь он 
поражает своим авангардным дизайном. Архитекторы создали 
современный город в стиле фьюжн, где серебряные металлические 
конструкции грациозных мостов соседствуют с древним мусульманским 
дизайном резиденции правительства, а дивные парки и сады 
являются чудесным дополнением к экстравагантному замыслу мастеров. В 
рамках экскурсии Вы познакомитесь с главными достопримечательностями 
города, а также отправитесь в незабываемый круиз по озеру.  

День 6: Свободный день в Куала Лумпуре для Шоппинга (З) 
Шоппинг в Куала-Лумпуре – один из лучших в Азии и, несомненно, является еще одной 
достопримечательностью города. Насладитесь разнообразием товаров и совершите необходимые 
покупки перед Вашим отправлением в Сабах. 

 

 

 

 

 

 



День 7: Отправление в Сабах (З) 
Свободное время до отправления в аэропорт на Ваш рейс и добро 
пожаловать в экзотичный Сабах! По прибытию в международный 
аэропорт Вас встретит наш  представитель и доставит на частном 
трансфере в отель для заселения. Отдых и свободное время на 
оставшийся день.  

День 8: Обзор Кота Кинабалу с посещением зоопарка (З,О) 
В рамках обзорной экскурсии Вы познакомитесь с наиболее 
интересными достопримечательностями столицы, среди которых 
архитектурное и техническое чудо – башня  Sabah Foundation Building, 
городская Мечеть Кота-Кинабалу, являющаяся образом Исламской 
современной архитектуры.  
Далее Вы отправитесь в Заповедник Локк Кави понаблюдать за 
диковинными животными, такими как обезьяны носачи, азиатские слоны, 
носороги, орангутанги и другие. После изысканного обеда Вы отправитесь 
в одно из лучших мест для осмотра Кота-Кинабалу с высоты птичьего 
полета - Сигнал-Хилл (Signal Hill). Завершением тура станет посещение 
Ремесленного Рынка, где в изобилии продаются уникальные сувениры 
ручной работы и другие эксклюзивные товары.  
 
День 8: Посещение культурной деревни Монсопьяд (З) 
Сегодня Вы посетите традиционное жилище племени, где у Вас будет 
уникальная возможность познакомиться с некоторыми причудливыми 
обрядами и играми тех времен. Изюминкой тура станет зрелищное шоу с 
традиционными танцами. 
Немного позже Вы сможете отдохнуть на веранде с видом на реку и 
подвесной мост. У Вас также будет немного свободного времени, чтобы 
сделать покупки, сфотографироваться или просто расслабиться, 
наслаждаясь красотами окружающей природы.  

День 9: Посещение парка Кинабалу и Бамбуковых Горячих Источников (З,О) 
Насладитесь бодрящей прохладой горного воздуха и величественными 
видами Горы Кинабалу, самой высокой горы в Юго-Восточной Азии. Это 
будет удивительная прогулка по природным тропам в сопровождении 
компетентного сотрудника парка. Вы будете зачарованы таинственными 
звуками джунглей, красотой и разнообразием растений, деревьев, орхидей 
и бабочек. 
Сразу после сытного обеда Вы посетите еще одно чудо природы - 
Бамбуковый Горячий Источник. Название этого сокровища из недр земли, 
обусловлено обильным произрастанием в этой местности бамбуковых 
растений. Здесь имеются японские купальни, если Вы пожелаете окунуться и 
впитать бодрящую серную воду, стимулирующую все функции организма.  

День 10-13: Свободная программа  
Проведите незабываемый безмятежный отдых, нежась на белоснежных 
пляжах под лучами ласкового солнца. Свободная программа на 
оставшиеся дни.  

День 14: Отправление 
После завтрака представитель будет ждать Вас в лобби отеля для Вашего 
отправления в аэропорт.  

 

 

 

 

 

 



 

Турпакет Стандарт для Двоих за USD 4 740 

Турпакет включает:  
- 6Н проживание в Furama  Bukit Bintang Kuala Lumpur 4*, категория номера  Superior Room 

DBL или TWN, завтрак включен.  
- 7Н проживание в Beringgis Beach Resort & Spa 3*, категория номера Deluxe Room DBL или 

TWN, завтрак включен. 
- Дополнительное питание согласно программе тура. 
- Экскурсионная программа с русско-говорящим гидом согласно программе тура. 
- Индивидуальные трансферы согласно программе тура. 

 
Турпакет не включает: 

- Международный и внутренний авиаперелеты. 
- Изготовление визы (если требуется). 
- Дополнительные экскурсии, не входящие в программу тура. 
- Туристическое страхование. 
- Любые дополнительные услуги: напитки, услуги прачечной, любые дополнительные 

услуги в номер и т.д. 
 
Правила и Условия: 

- Стоимость тура представлена в валюте Доллар США, является нетто (все налоги учтены) 
и рассчитана на 2 взрослых при проживании в одном номере Double или Twin. 

- Стоимость тура действительна на даты бронирования с 01 Февраля по 31 Марта 2014г.  
- Стоимость турпакета может измениться без предварительного уведомления, 

пожалуйста, перепроверяйте перед бронированием тура. 
- Обед в рамках экскурсионных туров исключает любые напитки.  
- Стоимость трансфера рассчитана при путешествии с 07:01 до 21:59. 
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Турпакет Премиум для Двоих за USD 5 555 
Турпакет включает:  

- 6Н проживание в Renaissance Kuala Lumpur Hotel 5*, категория номера East Wing Superior 
Room DBL, завтрак включен.  

- 7Н проживание в Nexus Resort & Spa Karambunai 5*, категория номера Ocean Panorama 
Room DBL или TWN, завтрак включен.  

- Дополнительное питание согласно программе тура. 
- Экскурсионная программа с русско-говорящим гидом согласно программе тура. 
- Индивидуальные трансферы согласно программе тура. 

 
Турпакет не включает: 

- Международный и внутренний авиаперелеты. 
- Изготовление визы (если требуется). 
- Дополнительные экскурсии, не входящие в программу тура. 
- Туристическое страхование. 
- Любые дополнительные услуги: напитки, услуги прачечной, любые дополнительные 

услуги в номер и т.д. 
 
Правила и Условия: 

- Стоимость тура представлена в валюте Доллар США, является нетто (все налоги учтены) 
и рассчитана на 2 взрослых при проживании в одном номере Double или Twin. 

- Стоимость тура действительна на даты бронирования с 01 Февраля по 31 Марта 2014г.  
- Стоимость турпакета может измениться без предварительного уведомления, 

пожалуйста, перепроверяйте перед бронированием тура. 
- Обед в рамках экскурсионных туров исключает любые напитки.  
- Стоимость трансфера рассчитана при путешествии с 07:01 до 21:59. 
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Турпакет Гранд Премиум для Двоих за USD 7 190  
Турпакет включает:  

- 6Н проживание в Grand Hyatt 5* Luxury, категория номера Grand Room DBL или TWN, 
завтрак включен.  

- 7Н проживание в Shangri-La's Rasa Ria Resort 5* Luxury, категория номера Superior 
Rainforest View Room DBL или TWN, завтрак включен.  

- Дополнительное питание согласно программе тура. 
- Экскурсионная программа с русско-говорящим гидом согласно программе тура. 
- Индивидуальные трансферы согласно программе тура. 

 
Турпакет не включает: 

- Международный и внутренний авиаперелеты. 
- Изготовление визы (если требуется). 
- Дополнительные экскурсии, не входящие в программу тура. 
- Туристическое страхование. 
- Любые дополнительные услуги: напитки, услуги прачечной, любые дополнительные 

услуги в номер и т.д. 
 
Правила и Условия: 

- Стоимость тура представлена в валюте Доллар США, является нетто (все налоги учтены) 
и рассчитана на 2 взрослых при проживании в одном номере Double или Twin. 

- Стоимость тура действительна на даты бронирования с 01 Февраля по 31 Марта 2014г.  
- Стоимость турпакета может измениться без предварительного уведомления, 

пожалуйста, перепроверяйте перед бронированием тура. 
- Обед в рамках экскурсионных туров исключает любые напитки.  
- Стоимость трансфера рассчитана при путешествии с 07:01 до 21:59. 

 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

Пожалуйста, отправляйте свои заявки на maх@season.com.Ua
обращайтесь к нам по телефону +380443606121.  
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