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Малайзия. Лангкави + Куала Лумпур +
Борнео (Сабах)

Отдых на Лангкави (5 - 12 ночей) + Куала Лумпур (2 ночи) + Борнео (Сабах) (5 - 12 ночей)

ЛангкавиЛангкави
Лангкави – небольшой остров в Малайзии с живописной природой. Здесь можно посмотреть музеи, храмы, парки. На

острове есть канатная дорога и Скай Бридж (Небесный мост).

Жители острова добродушны, гостеприимны, ненавязчивы.

Достопримечательности ЛангкавиДостопримечательности Лангкави
На Лангкави можно посмотреть Национальный парк «Любок Семиланг», Геофорест-парк «Килим», океанариум

«Подводный мир Лангкави», «Парк дикой природы», крокодиловую и змеиную фермы, ферму буйволов и рыбную ферму,

ферму тропических фруктов и ферму орхидей, поле сожжённого риса, галерею Пердана, комплекс ремесел, древние

могилы Макам Пурба, Художественную галерея и Фонд культуры Ибрагима Хусейна, Музей риса и множество храмов.

Сокровища Лангкави

Природа – дикая, с неприкосновенным богатством национальных парков, или заботливо собранная в заповедниках,

созданных заботливыми человеческими руками – и есть те самые сокровища острова.

Национальный парк «Любок Семиланг» – это островок нетронутой природы на горе Райя. Все, что можно

сказать об этом месте: увидите – не забудете! Одна дорога к вершине чего стоит! Даже на байке или на машине
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Символ острова – орел, статуя которого установлена в столице Лангкави городе Куах. По одной из версий

название «Лангкави» в переводе означает «коричнево-красный орел», эти орлы на самом деле обитают на

острове.
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ехать удовольствие, а если вы на трекинговый маршрут выйдете и одолеете подъем в четыре тысячи и еще

почти три сотни ступенек, то вас ждет знакомство с сотнями видов здешней флоры и с десятками

представителей фауны. А взберётесь на самую «макушку», расположитесь в кафе или поднимитесь в тутошний

«тауэр» и наслаждайтесь невероятными видами!

Геофорест-парк «Килим» – удивительный тур по мангровым лесам на северо-восточном склоне горы Райя.

Загружаемся в лодки и двигаемся вдоль кромки деревьев, растущих прямо из воды, по великолепным бухтам и

по извилистой реке Килим – прямо к становищу символа Лангкави, красно-коричневого орла, хищной птицы,

весьма похожей на еще одного представителя своего же отряда, известного под названием «браминский

коршун». Но мы же не станем спорить и оставим прежнее название, раз орел звучит круче! Тем более, что мы

чуть не забыли об еще одной местной легенде, в которой повествуется о том, почему же эта птица стала

символом Лангкави.

Вскоре после казни Макам Махсури у островитян, как известно, начались неприятности, продлившиеся целых

двести лет, до самого восьмого колена потомков тогдашних жителей, и одной из первых и самых грозных стало

нападение Сиама на Лангкави. Местные жители, не подозревавшие о коварных планах соседей, этим утром, как

и обычно, занимались хозяйством, готовили пищу, трудились на рисовых полях и во фруктовых садах. Вдруг все

они разом вскинули головы на шум взлетевшей стаи орлов, и тут же все поняли – пришла беда. Мужчины наскоро

вооружились, побежали по направлению, указанному птицами, и дали такой отпор недругу, что тот бежал с

острова сломя голову.

Вот с тех пор и почитают тут красно-коричневого орла пуще других обитателей острова! И пусть другая легенда,

бытующая на Бугенвиле, одном из Соломоновых островов, приписывает себе право первородства браминского

коршуна, в которого превратился ребенок, оставленный матерью под банановым деревом, пусть индусы и

почитают его за одно из воплощений Гаруды, ездовой птицы бога Вишну, а столица Индонезии Джакарта

вообще водрузила изображение красно-коричневой птицы на свой герб – тут, в Малайзии, целый архипелаг из

сотни с лишним островов назван в честь этого грациозного создания.

Этот четырехчасовой тур – по реке Килим, чудесным бухтам вдоль побережья, с заходом в узкие рукава прямо в

гуще мангрового леса, кормление обезьян, таких же наглых, как и повсюду в регионе, старательно разрушающих

всякую веру в теорию Дарвина, и символических птиц, одетых в красно-коричневое оперение, пешие экскурсии в

пещеру летучих мышей Гуа-Келавар и крокодиловую пещеру – удивителен и незабываем!

«Подводный мир Лангкави» – океанариум, имеющий славу одного из крупнейших в Юго-Восточной Азии, а

потому сюда придти обязательно. Ну, а если вы с детьми путешествуете, то либо ведите их сюда, либо никогда в

жизни не рассказывайте, что были с ними когда-то на Лангкави!

Тут представлена не только фауна морская, но и сухопутная – ящерицы разных видов и окраса, змеи, столь же

разнообразных расцветок, невиданные прежде лягушки, и всего этого так много – целых четыре тысячи видов! А

еще тут воссоздан участок тропического леса, по которому бродят птицы каких-то невероятных расцветок и

внешности… Вдруг над головой проплывает пингвин, а чуть позже акула, полуоткрыв пасть с сотнями острых

как бритва зубов медленно фланирует вдоль стеклянного тоннеля, вроде бы и не замечая никого вокруг.

«Парк дикой природы» – место, куда в обязательном порядке стоит сводить детей, да и взрослые тут найдут

отдохновение для души в кампании удивительных созданий. Этот парк называют еще «Парком птиц», и тут

действительно их мир. Вообще же, в парке собрано больше двух с половиной тысяч представителей флоры всех

континентов, большинство их которых беспрепятственно гуляет по территории, благосклонно принимая пищу из

рук гостей своего царства. Есть тут и редчайшие представители животного мира, например, мышиный олень

размером с котёнка, и бинтуронг – то ли кот, то ли медведь.

Крокодиловая и змеиная фермы, ферма буйволов и рыбная ферма, ферма тропических фруктов и
ферма орхидей – на этом острове все достопримечательности, достойные внимания туриста, расположены

практически «в шаговой доступности» друг от друга, ведь максимальная ширина Лангкави всего лишь тридцать

километров.

Поле сожжённого риса – одно из самых почитаемых на Лангкави мест, и тоже связанное с легендой о

проклятии Махсури. Проклятие есть проклятие, ничего не попишешь, и после очередного нападения Сиама на

Лангкави, в 1821 году, почти целый век остров пребывал в вассальной зависимости от соседнего государства,



нынешнего Таиланда. Легенда, правда, утверждает обратное, мол, захватчики покинули остров, обнаружив, что

местные жители уничтожили все запасы продовольствия. А что тут главный продукт – конечно рис! Вот жители

и собрали весь рис, свезли его ко дворцу короля Ку Халима Бин Ку Хассана, да сожгли, обрекши и себя и

захватчиков на голодное существование.

Героическая легенда, и очень почитаемая тут, на Лангкави, жаль только, что действительности Сиам никуда не

ушел, и только в 1909 году острова архипелага вернулись в родную «семью», в состав провинции Кедах. А тот

небольшой участок земли, где все и происходило, огороженный низеньким ажурным заборчиком, служит местом

поклонения местных жителей и одной из туристических достопримечательностей.

Галерея Пердана, Комплекс ремесел, Древние могилы Макам Пурба, Художественная галерея и Фонд
культуры Ибрагима Хусейна, Музей риса – в каждом из этих мест можно не только погрузиться в древнюю и

современную историю острова, но и пообщаться с мастерами традиционных ремёсел, окончательно решив

вопрос с сувенирами, а также подарками родным и близким.

Храмы Лангкави не так многочисленны, но как можно обойтись без их посещения. Вот перечень главных, тех,

куда необходимо зайти путешествуя по острову: Мечеть Аль-Хана с золотыми куполами, возвышающимися над

парком «Легенды Лангкави»; буддийский храм тайского толка Ват Кох Ванарарм с высеченной прямо в скале

статуей Сострадательной Спасительницы Куан Йин; Ват Тхам Кисап, еще один тайский буддистский храм,

расположившийся чуть севернее первого, рядом с которым притулился индуистский храм с неглубокой плоской

пещерой в скале; Шри Маха Мариамман Девастхана, индуистский храм, обнаружить который легко, просто

следуя по дороге на север от предыдущих храмов и мечети. Этими религиозными сооружениями список не

ограничивается, поскольку на острове есть еще несколько мечетей.

Куала-ЛумпурКуала-Лумпур
Вот скажите, станет ли москвич, знай он финно-угорские корни названия своего города, приглашать гостей так:

«Приезжайте к нам, в топь болотную!» То-то! А как быть жителям Куала-Лумпура, позвольте спросить, если тут каждый,

произнося «Приезжайте к нам, в Куала-Лумпур!», зовет гостей в «Грязное Устье», ведь именно так переводится название

столицы Малайзии. Непатриотично как-то! Вот и придумали – а давай-ка звать свой город просто, без изысков, KL! Так и

повелось.

История города началась всего лишь в 1857 году, когда первые восемьдесят семь китайских рабочих прибыли

сюда для добычи олова, следуя указу малайского монарха. Собственно, именно наличие олова и придавало

специфический оттенок воды в реке Гомбак, которая тут сливалась с рекой Кланг окрашивала воды в цвет kopi-

susu, что в переводе с того же малайского означает «кофе с молоком». Поэтичней звучит, но в название города

попали все-таки другие слова. За прошедшие полтора столетия (с хвостиком), Кей Эл проделал невероятный

путь развития, став сегодня одним из конкурентов Сингапуру в регионе. И ничто ведь не предвещало такого

Смотровая площадка Sky Bridge имеет длину 125 метров и ширину 1,8 метра с двумя треугольными

ответвлениями по 3,2 метра. С высоты можно увидеть не только острова Малайзии, верхушки зеленых гор,

погруженных в туман, но и Таиланд.



развития, как раз наоборот – шестьдесят девять рабочих из тех первых восьмидесяти семи скончались через

месяц после прибытия, их скосила малярия. Остальным бы бежать из этого гиблого места сломя голову, ан нет –

многочисленные пополнения, прибывавшие сюда одно за одним из Китая, взяли просто количеством, «шапками

закидали», что называется, эту самую малярию. Свою роль сыграли и регулярные пожары, сопровождавшие

бурное строительство деревянных хижин, и вырубка джунглей, заставлявшая всю живность, в том числе и

разносчика этой страшной в те времена болезни, постепенно отступать все дальше, следуя за отодвигавшейся

границей зарослей. А самый страшный из этих пожаров, 1881 года, стал «последней каплей» – город начали

отстраивать в камне, а это требовало все больше рабочих рук. К китайским гастарбайтерам прибавились

тамилы, поспешившие сюда из южных провинций Индии, северного соседа Малайзии.

Нынешнее свое величие столица Малайзии приобрела не в последнюю очередь благодаря заслугам сэра Франка

Ателстэйна Светтенхэма. Именно он, британский генерал-резидент Объединенной Федерации, куда входили отдельные

султанаты полуострова Малакка – Перак, Селангор, Негри-Сембилан и Паханга – имевший решающее слово в

формировании политики Британской короны в регионе, положил начало новому облику будущей столицы Малайзии. Он

знал малайский язык, стал автором англо-малайского словаря, и был фотографом-любителем, оставившим довольно

большое количество снимков.

Интересно, что столицей страны стал именно Куала-Лумпур, город всего со сто семидесятилетней историей! А

ведь Малайзия ведет свою историю с таких давних времен, что аж дух захватывает. Букит-Джава, Гелук,

Темелун, стоянка Кота-Тампан – названия, которые скажут историкам о многом, ведь это те места, где

проживал представитель одного из прародителей человека современного. В новой эре, нынешняя

конституционная монархия, где монарха выбирают раз в пять лет из представителей султанских родов девяти

провинций страны, как и многие государства региона переходила из рук в руки: Фунань, Шривиджая,

Маджарахит, Португалия, Британская Империя, Япония – список сюзеренов оборвался в 1957 году, 31 августа, с

объявлением независимости Федерации Малайзия.

В самом начале XX века Британская корона отправила в Кей Эл архитектора Артура Хаббека, который был призван

курировать план застройки города, и «перу» которого принадлежит здание железнодорожного вокзала, входящего

сегодня в топ-10 красивейших в мире. Правда, до того, в самом конце XIX века тут уже были выстроены и красивейшее

здание Английского секретариата, с постройкой которого окончательно утвердился столичный статус Куала-Лумпура,

столичного театра и еще несколько зданий, к которым нам обязательно следует отправиться чуть позже.

А пока побываем в других не менее привлекательных и любопытных местах столицы, которые всенепременно

стоит посетить. И вот еще что – вы можете чувствовать себя совершенно свободно тут. Несмотря на то, что

Малайзия страна мусульманская, население тут чрезвычайно разнообразно и только наполовину состоит из

представителей титульной нации, а посему правительство предприняло весьма мудрые шаги к установлению

межнационального и межконфессионального мира. Один из таких шагов таков – в Малайзии существует два

кодекса поведения, для мусульман и для всех остальных, так что соблюдайте самые простые правила приличия,

не выходите, например, на улицу в купальниках и плавках, не целуйтесь прилюдно, особенно в метро, и будете

просто наслаждаться, разглядывая замечательную и многоликую архитектуру и прочие достопримечательности

Кей Эл.

А еще сделаем вот что: усвоим некоторые малайские слова, те, что будут преследовать вас повсюду и вызывать улыбку,

настолько непривычны они для слуха русскоязычного человека, и, в особенности, одно из них – perdana. Это слово очень

многозначно, только самых обычных значений у него аж целых пара десятков, но «ларчик открывается просто», все они

имеют примерно один смысл – главный, основной, простой, лучший, ранний etc. Ну, а те, кто захочет углубиться в познания

малайского, встретят еще немало слов со столь же сомнительным для русского уха звучанием: pipi, kaki, suka, ibu – и нет

среди них ни одного ругательного. Мало того, последнее из приведенных означает «мама». Ну а слово orangutan знаем мы

все, и означает оно «лесной человек».

Давайте же рассмотрим варианты – на любой вкус, кошелек и семейный состав. Кстати, о кошельке – тем, кому

известен довольно невысокий «ценник» в Джогье, она же Джогджа, она Джокьякарта, и на Ба
�
ли, цены в Кей

Эл покажутся довольно кусачими, а потому следует выбирать только те достопримечательности, которые

страсть как хочется посмотреть. Зато тут повсюду зеленые парки и не надо носить с собой теплую воду –

практически на каждом углу фонтанчики с прекрасной прохладной и очень вкусной водой.

Старый железнодорожный вокзал, тот самый, что входит в топ-10 красивейших в мире, расположен неподалеку от



главной исторической площади Куала-Лумпур, Площади Независимости, если двигаться к югу вдоль русла реки Кланг.

Открытие вокзала состоялось 1 августа 1910 года, и это здание, строительство которого обошлось в умопомрачительные

по тем временам двадцать три тысячи долларов – поистине архитектурный шедевр Артура Хаббека (создавшего еще

несколько прекрасных памятников Кей Эла, в том числе и мечеть Масжид Джамек, бывшую прежде главной в городе и

укрытую нынче под сенью небоскребов).

Это настоящее произведение искусства, причем абсолютно «юго-восточных кровей» – здание вокзала с

легкостью впишется в облик любого города мира, но родиться могло только здесь. В здание типично

британского колониального стиля гармонично вплетены не только мавританские мотивы, столь любимые

Хаббеком, но и традиционно индийские, малайские и европейские, что особенно заметно в интерьере. Ажурное,

словно вырезанное лобзиком из куска фанеры и с любовью окрашенное в белый цвет, это здание напоминает,

скорее, летний дворец падишаха с хаузом и павлинами, расхаживающими вокруг него, чем пристанище гудящих и

дымящих паровозов.

И тут следует произнести одну простую мысль, которая наверняка преследует тысячи туристов: лучшие образцы

старинной архитектуры, в любой стране, имеют одно категорическое отличие от столь же замечательных, а порой и

удивительных построек нового тысячелетия. У первых есть душа, и потому они дышат, самым натуральным образом, будто

сохранив тот ритм дыхания, который был свойственен людям, их строившим. Вторые – бесчувственны, холодны и

неприветливы, словно вендинговые автоматы, у которых есть купюро-, и монето-приемник, есть лоток, куда выбрасываются

герметично упакованные еда и напитки, но нет ни единой эмоции, ни положительной, ни любой иной.

И эта мысль, с которой согласятся многие, должна была прозвучать, а мы двигаемся дальше по наиболее

примечательным местам Кей Эл.

Озёрный парк, включающий в себя Ботанический сад, Парк птиц, Парк бабочек, Парк гибикусов и орхидей, Парк оленей,

да плюс к этому Музей исламской культуры, Планетарий и Мемориальный парк – все это великолепие расположено вокруг

большого и столь же великолепного озера. Идти сюда от Старого железнодорожного вокзала совсем недолго, строго на

запад, но вот осмотреть все зараз не получится, уж слишком велик парк – настолько, что соберись сюда моментально хоть

все туристы Кей Эл, на ста гектарах места хватит всем. Чего вы только не увидите в этом столь же прекрасном, сколь и

огромном парке – удивительные деревья со знакомыми названиями, например, пальма и бансай, но совершенно

невообразимых размеров и форм, всякую живность, бродящую абсолютно свободно по всей территории, водопады и тихие

уютные уголки с речушками, перекатывающимися по камням в гуще листвы, молельные дома как непременный атрибут

мусульманской страны, и замечательные детские площадки – огромные, с совершенно безопасными аттракционами. И все

это – бесплатно, исключая тематические парки и кафешки.

Любителям флоры всенепременно стоит погулять по Парку гибикусов и орхидей с невероятным разнообразием

этих цветов, первый из которых называют еще «китайской розой» или «цветком смерти», а второй имеет славу

самого обширного из всех семейств, которое насчитывает около тридцати тысяч видов. И такое впечатление, что

тут представлены они все.

В Парке птиц абсолютно каждый, вне зависимости от пола и возраста, получит истинное наслаждение. Птицы, за

исключением агрессивных видов, типа страуса нанду, предоставлены сами себе – летают, разгуливают по парку, с

удовольствием позируя на камеры, переговариваясь между собой и с посетителями, которые, к сожалению, совсем не

понимают их. Около трех тысяч видов птиц, живущих в естественной среде – отсюда будет трудно уйти, не насладившись

удивительным зрелищем. На входе можно купить корм или принести с собой – местные обитатели совсем не голодают, тут

за ними прекрасно ухаживают, но кто же откажется от поощрения из рук благодарных поклонников. А еще тут дважды в

день – в 12:00 и в 15:30 – устраивают бесплатные представления с участием дрессированных птиц.

Парк бабочек, кажется, призван поднимать настроение, столько здесь удивительных созданий, почти

одинаковой формы, но совершенно разного окраса. Вообще, впечатление такое, что там, на небесах, существует

отдельная художественная мастерская, куда собраны лучшие мастера все времен и народов – иначе как

объяснить это невероятное буйство цветов и их сочетаний. Правда, на выходе из парка есть небольшой музей, и

вот там собрана коллекция видов, встреча с которыми в живой природе вряд ли покажется приятной. А еще тут,

в парке, есть небольшие запруды с золотыми рыбками, что добавляет атмосферы умиротворения.

Парк оленей – еще один замечательный уголок Ботанического сада в самом центре столицы Малайзии. И нет большего

восторга для детей, чем покормить славных пятнистых оленят с большими карими глазами.



В этом замечательном месте, в Ботаническом саду, можно провести целый день и так и не увидеть всего, а ведь

у нас очень сжатые сроки, пора двигаться дальше, чтобы успеть объять необъятное. И нам не придется далеко

ходить, чтобы увидеть еще одну достопримечательность Кей Эл, обязательную для посещения.

Мечеть Негара расположена неподалеку от восточного входа в Ботанический сад, на территории, где в непосредственной

близости от нее расположились Центр исламской культуры и Федеральный исламский центр. Мечеть особо выделяется

среди огромного количества прочих мечетей города, обычных и даже красивейших старинных – это истинный образец

современнейшей архитектуры, хоть и построена она больше сорока лет назад. Что самое удивительное, Мечеть Негара

совсем не производит впечатления культового храма, все тут чувствуют себя вполне свободно, выполнив всего лишь

некоторые формальности – переодевшись в абайя, традиционную мусульманскую накидку в пол, наглухо прикрывающую

все части тела, и сняв обувь. Кстати, без нее даже лучше – мраморный пол чист до изумления, как и все вокруг, и

прохладен, так что гулять в жару тут одно удовольствие.

Мечеть огромных размеров – один лишь великолепный главный зал, куда пускают только мусульман, вмещает

одновременно до восьми тысяч человек, а в праздники тут молится почти в два раза больше народу. На

огромной территории мечети находится, в том числе и усыпальница, где покоится прах выдающихся

государственных и религиозных деятелей страны. Особый интерес вызывает купол мечети, прежде розовый, а

теперь голубого цвета, выполненный в форме раскрытого зонтика, что является отсылом к одному из символов

монаршей власти в Малайзии, жёлтому раскрытому зонтику. Вообще, вся конструкция мечети, включая

семидесятитрехметровый гранёный минарет, смотрится на удивление легко, будто даже парит в воздухе, да и

сама обстановка располагает. Попасть сюда можно совершенно бесплатно, вот только часы ежедневных

посещений строго ограничены.

Пещеры Бату, что в тринадцати километрах к северу от Кей Эл – главный индуистский храм, расположенный за

пределами Индии. Природный феномен, которому около четырехсот миллионов лет, пещеры названы так по имени речки

Бату, протекающей у подножия горы. Пещеры использовались долгое время аборигенами из племени Бесиси как убежище

во время охоты, пока американский натуралист Уильям Хорндэй в 1878 году не оповестил мир об их существовании.

Вскоре, в 1891 году, Кайяроганам Тхамбосами Пиллаи – богатый местный бизнесмен, владелец оловянных шахт

и государственный подрядчик, а еще и лидер местной общины тамилов, тех самых выходцев из Южной Индии,

которые «понаехали» сюда во время «оловянной лихорадки» – основал тут храм, посвященный богу Муругану.

Образ этого, самого почитаемого у тамилов бога охоты, войны, любви, в процессе проникновения индуизма на юг

полуострова Индустан, слился с образом бога по имени Сканда – предводителя небесного воинства в битве с

демонами и первенца Шивы и Парвати, как следует из «Рамаяны».

Колоссальный, почти сорокатрехметровый, отлитый в бетоне и покрытый золотом «Бог тамилов» или «Тамил Кадавуль»,

как его называют индуисты, охраняет вход у основания лестницы в двести семьдесят две ступени, ведущую наверх, ко

входу в пещеры. Подняться по ней может показаться занятием довольно тяжким, но подъем «скрашивают» наглые

представители приматов, макаки, выпрашивающие самым настойчивым образом все, что можно выпросить у посетителей, и

ворующие все, что можно уворовать. Представить трудно, какой богатый профит они имеют во время ежегодного

тамильского праздника Тайпусам, когда в храм стекается до полутора миллионов паломников. Внутри пещеры огромны,

влажны и наполнены большим количеством искусных статуй божеств, а также снующими туда и сюда курами да петухами,

живущими тут вполне вольготно и сытно.

Пещеры Бату – объединенное название тридцати пещер, находящихся тут. Сканда охраняет вход у самой

главной из них, той самой, куда ведут двести семьдесят две ступени. Вокруг находятся пещеры поменьше –

«Пещера Вилла», «Светлая пещера», «Темная пещера» и «Пещера Рамаяна», вход к которую охраняет

пятнадцатиметровая фигура Ханумана, обезьяноподобного помощника бога Рамы. Вход в пещеры бесплатный,

добраться можно общественным транспортом под названием KTM Komuter, электричкой, говоря по-нашему.

Чайнатаун – вернувшись в город, вполне можно закончить день в этом районе, по обеим сторонам главной улицы которого,

Джалан Петалинг, тянется сеть магазинов, лавчонок, харчевен на любой вкус и кафешек. Но есть тут две особенные

достопримечательности, к которым и следует направить свои стопы любому уважающему себя туристу.

Первая из них связана с именем того самого лидера тамилов по имени Кайяроганам Тхамбосами Пиллаи, и не

увидеть ее станет величайшим упущением. Так вот, господин К. Тхамбосами Пиллаи, как его величают во многих

источниках, почти двадцатью годами ранее основания храма в пещерах Бату, построил Храм Шри



Махамариамман. Эта «народная» богиня-матерь, охранительница деревень, защитница от болезней – еще одно

самое почитаемое божество у тамилов. Поначалу храм имел статус семейного и располагался неподалеку от

железнодорожного вокзала, того самого, где мы были не так давно, но совсем скоро был открыт для всех

жителей общины. А еще через двенадцать лет храм был разобран буквально «по кирпичику», перенесен в

Чайнатаун и вновь собран на новом месте. Над богато украшенными воротами храма, как это и принято на юге

Индии, возвышается богато украшенный гопурам, конусом устремляющийся в небо. Двадцать три метра

гопурама – это двести двадцать восемь скульптур индуистских божеств, изготовленных старыми мастерами в

Индии и присланных сюда. Это нужно видеть – буйство цветов, персонажей, украшений, золота, драгоценных

камней, благовоний, так свойственное индуизму, в особенности южного толка, производит неизгладимое

впечатление! Очень повезет тем, кто попадет сюда во время праздника Тайпусам и увидит великолепную

процессию, сопровождающую позолоченную, украшенную драгоценностями и звоном двести сорока

колокольчиков статую Муругана к Пещерам Бату.

Храм Гуан Ди – вторая из главных достопримечательностей тут, в Чайнатауне, расположенная буквально в ста метрах от

первой. В любых верованиях цветастые легенды со множеством разновеликих и разнохарактерных персонажей вполне

гармонично уживаются с народными поверьями, которые берут свое начало никак не меньше, чем в доисторических

временах. Вот и тут история та же – реальный человек, живший в конце II – начале III веков нашей эры по имени Гуан Юй,

еще при жизни прославившийся бесстрашием и верностью правителю, после смерти стал культовой фигурой, а через

каких-то шесть-семь веков – одним из самых популярных героев у всех, без исключения, слоев населения Китая. В XII веке

ему были жалованы многочисленные титулы, в самом конце XVI века император Чжу Ицзюнь из династии Мин официально

пожаловал Гуан Юю титул «ди» – государя, а в середине XIX века император Сяньфэн из династии Цин жаловал и титул

«совершенномудрого», который прежде носил Конфуций. Бог войны и богатства, дождя и литературы, одинаково

почитаемый конфуцианцами, даосами и буддистами, Гуан Ди так и изображался прежде – сидящим с книгой Конфуция,

летописью «Чуньцу», в компании с помощником и приемным сыном. И только много позже их сменил на этом важном

«посту» культовый китайский военачальник XII века Юэ Фей.

В Кей Эл есть и другие индуистские и китайские храмы, столь же впечатляющие и красивые, но эти два –

главные, притягательные для всех индусов, которых тут около десяти процентов населения, и китайцев,

которые составляют целую четверть популяции столицы Малайзии. Кроме них, в Кей Эл еще много

великолепных мест, но…

…надо ли напоминать, что вы в Чайнатауне, среди бесконечных рядов с бесконечным разнообразием товаров, еды,

сувениров и по совершенно доступным ценам. А когда отдадите дань богу шоппинга, остановите такси, договоритесь,

вдоволь поторговавшись, на «отвезти-а-потом-забрать», произнеся заклинание: «Kuala Selangor Fireflies». А вот теперь –

тсс, и выключите звук телефона, не спугните светлячков, иначе не случится совершенно завораживающего действа. Тихо

журчит вода, темень полная, тишина и вдруг – гирлянды из мириад мерцающих огоньков начинают свой «танец» в

зарослях. Это ни с чем не сравнимое шоу, и вот теперь точно – день не прожит зря!

Старый центр города Куала-Лумпур (Old City Centre , не путать с Kuala Lumpur City Centre, сокращенно

KLCC) - это историческое ядро Куала-Лумпура, здесь находится бывший колониальный центр с площадью

Мердека, зданием Султан Абдул Самада и клубом Селангор. Этот район также включает в себя старый
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А потому ниже лишь краткий обзор всего того, что мы увидим.

Датаран Мердека или Площадь Независимости, как уже сказано выше, некогда служила полем для крикета, разбитым

колониальными властями возле своего офиса больше ста лет назад. Именно тут 31 августа 1957 года был спущен раз и

навсегда «Юнион Джек», и с тех пор ветер полощет флаг Малайзии, он же Jalur Gemilang, или «Славный полосатый», если

в переводе с малайского. Причем, высота флагштока, что высится у южной оконечности Площади, составляет девяносто

пять метров, и местные патриоты утверждают, что выше нет в мире флагштоков. Именно тут, на Площади Независимости

проходят парады и национальные празднества.

Здание офиса Секретариата Британской администрации позднее получило имя султана Абдул Самада. Это –

великолепный образец архитектуры викторианского стиля постройки 1897 года, густо замешанной на индийских мотивах, о

трех маковках медных куполов, центральный из которых венчает колонну с часами, именуемую тут «мини Биг-Беном». С

возведением этого здания окончательно утвердился столичный статус Кей Эла. Сегодня тут расположены суд первой

инстанции и Верховный Суд.

Здание высокого суда и театра, соседствующее слева от здания султана Абдул Самада, построено тем же Артуром

Норманом в те же годы конца XIX века. Шекспир бы удивился, узнай он в каких только далях дальних не ставили его

великие пьесы.

Англиканский кафедральный собор Св. Марии, великолепный образец поздней готики, было построено ровно напротив

того места, где через три года поднялось из «лесов» здание Секретариата Британской администрации. Первоначально

небольшой деревянный храм был построен на вершине холма Букит Аман, в 1887 году, и только спустя семь лет был

заложен первый камень нового храма, освященный местным епископом, а конкурс проектов выиграл тот самый Артур

Норман.

Королевский клуб «Селангор» по соседству – один из многочисленных, разбросанных по всем бывшим вассальным

территориям британской короны, центр культурной жизни колонии. Крикет, бывший в те времена самым модным, а потому

и самым главным видом спорта аристократии, объединял ее представителей в своих стенах. Однако, тут практиковалось и

привлечение местной элиты – монаршего, промышленного и купеческого звания, и главной причиной подобного рода

«лояльности» являлась политическая выгода. Кстати, клуб существует до сей поры, надо полагать однако, что англичане в

нем вряд ли занимают доминирующее положение.

Мемориальная библиотека Куала Лумпура – новодел постройки 1990 года, но вы бы никогда не подумали так, настолько

точно она вписана в архитектурный облик старого центра города.

Первая городская типография, позади которой и развевается на девяностопятиметровом флагштоке «Славный

полосатый», особняк крупнейшего в те времена банка «Стандарт Чартер» (ныне Музей текстиля) и здание почты и
телеграфа – эти традиционные для того времени здания завершают композицию площади.

Дворец султана, или Ройял Палас Истана Негара – привлекательный объект, куда к полудню стекаются толпы туристов,

и влечет их церемониал смены караула, одетого в старинную форму времен колониального правления. Королевский

дворец расположен на холме к северо-западу от Площади Независимости, и является официальной резиденцией монарха,

15-го Янг ди-Пертуан Агонга Малайзии – так звучит эта выборная должность, которую с 13 декабря 2016 года занимает

Туанку Мухаммад V Фарис Петра, султан штата Келантан.

Телебашня Менара видна со всех точек города. Особенно эффектно она смотрится фоном к старинным особнякам

Датаран Мердека. Надо сказать, что составление мирового рейтинга высотности зданий по любому показателю кажется

очень мужским занятием, что не избавляет от ощущения необычайной его странности. Ну, скажите на милость, если башня

в Кей Эл занимает лишь седьмое место в мире при высоте в четыреста двадцать один метр, значит ли это, что с обзорных

площадок шести более высоких телевышек можно увидеть весь Кей Эл как на ладони! И это не последний, мало того, не

главный пример бессмысленности подобных рейтингов, поскольку мы плавно перемещаемся к главной

достопримечательности Куала-Лумпура.

Башни-близнецы «Петронас» – с их описания начинается любой туристический обзор достопримечательностей Кей Эла,

и это совершенно оправдано. Две башни, каждая высотой почти в четыреста пятьдесят два метра, соединенные мостом на

уровне ста семидесяти метров – воистину чудо не только инженерной, но и творческой мысли. По виду похожие на два

минарета, Petronas Twin Tower пусть и выполняют светские функции офисных зданий и места паломничества туристов со



всего света, но если бы каждое утро с вершины одного из них муэдзин призывал всех правоверных к молитве – это было бы

абсолютно гармоничным действом. Во всяком случае, для столицы Малайзии, с которой мы прощаемся, не успев за два дня

осмотреть даже четвертой части всех ее замечательных мест. Но закончить этот прощальный вечер нам есть чем!

Поющие фонтаны у самого подножья башен-близнецов – прекрасное завершение двухдневного тура в Кей Эл –

удивительное зрелище, и тут совершенно точно «ни словами сказать, ни пером описать»!

БорнеоБорнео
Борнео! Остров-мечта, остров-легенда, снискавший некогда славу «славного» пиратского прибежища, притягивавший

взоры авантюристов всего мира, остров каннибалов, пугавший переселенцев историями о страшных охотниках за головами,

украшавших свои жилища высушенными до размера кулака трофеями, остров драгоценных камней – самых твердых в мире

алмазов, а еще сапфиров и рубинов, месторождения которых открыли тут еще тысячу лет назад, остров-уникум, управляли

которым легендарные «Белые Раджи».

Апи-Апи, Джесселтон, КК

Сабах – одно из самых замечательных мест на Планете, где нам предстоит провести десять незабываемых

дней! В столице штата, Ко
�
та-Кинаба

�
лу, которую можно называть так, как это делают все, включая и самих

горожан – Кей Кей.

Джесселтон – так назвали этот город английские колонизаторы, который они же и заложили в 1898

году, спустя шесть лет после колонизации Северного Борнео, ровно на месте деревни Апи-Апи

народа баджао. Чем заслужил сэр Чарльз Джеймс Джессел, первый баронет Джессел и заместитель

председателя Британской Компании Северного Борнео (BNBC), столь высокую честь – дать имя

своего рода пусть такому далекому и такому маленькому поселению – история умалчивает. Впрочем,

и у нас на родине практиковалось подобное на протяжении почти восьмидесяти лет – называли

целые города именами руководителей временной администрации – так что, нам ли удивляться!

Все самые знаковые места и крупные населенные пункты Сабаха связаны между собой прекрасными дорогами,

железнодорожным и авиасообщением, так что планируйте экскурсии, и постарайтесь не пропустить самого

главного.

Вот только послушайте полезного совета: бронируйте экскурсии заранее! Сабах – один из мировых центров

туризма, при этом тут тщательнейшим образом следят за состоянием природы, в связи с чем довольно строго

регламентируют поток туристов в национальных парках.

Пещеры Бату в Куала-Лумпуре – один из самых известных индуистских пещерных храмов в Юго-Восточной

Азии.



 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

переезды по программе

международный перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

внутренний перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

мед.страховка (страховое покрытие 50000 долларов США)

Дополнительно оплачивается

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

 

 

Расписание рейсов

GDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.

GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы

узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть

стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом

актуального тарифа.

 

Паспортно-визовые формальности

Малайзия – страна безвизовая для граждан России и бывшего СНГ на период пребывания до 30 суток. Загранпаспорт

должен быть действителен минимум 6 месяцев на момент окончания поездки.

 

авиабилеты онлайн из GDS



ООО "Туроператор Ай Ти эМ групп-Центр"

127030, Россия, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 2 (д.25, стр.1), Бизнес-квартал "Атмосфера", офис 2.21

www.itmgroup.ru


