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Малайзия. Лангкави + Куала-Лумпур

Тур в МалайзиюТур в Малайзию

Морской отдых на "Земле Красного Орла" - о.Лангкави (7-12 ночей) и 2 ночи в Куала-Лумпур.

При желании можно забронировать экскурсии.

Продолжительность:Продолжительность:

От 9 до 30 ночей в отеле.

Даты:Даты:

01.09.2022-31.12.2023

Перелет:Перелет:

Выбирается с помощью GDS-системы, т.е. можно забронировать любые доступные тарифы и рейсы.

Программа тураПрограмма тура
Для туров с перелетом: авиаперелет в Куала-Лумпур.*

Трансфер из аэропорта в выбранный отель на острове Лангкави.

Отдых в отеле на Лангкави от 7 ночей.

Переезд в Куала-Лумпур.

2 дня в Куала-Лумпуре.

Возможны экскурсии по городу. Они оплачиваются отдельно.

БЕЗ ПЕРЕЛЁТАБЕЗ ПЕРЕЛЁТА

 

10-1510-15 дней дней

от 545545
38 700

$

ք
с человека

С ПЕРЕЛЁТОМС ПЕРЕЛЁТОМ

 

12-1712-17 дней дней

от 12461246
88 470

$

ք
с человека

(804)



Трансфер в аэропорт.

Для туров с перелетом: обратный перелет.*

*Вы выбираете удобные рейсы самостоятельно с помощью системы GDS.

ЛангкавиЛангкави
Лангкави – небольшой остров с живописной природой. Туристы любят его за удивительный бирюзовый цвет Адаманского

моря и пляжи с мелким песком.

Здесь есть как оживленная туристическая зона (Пантай Ченанг и Пантай Тенга), так и более уединенный пляжи на

северной стороне, например, Джалан Телук Ю, Пантай Пасир Хитам, Танжунг Ру.

Лангкави – отличное место для дайверов и любителей снорклинга. Рядом с ним находится несколько маленьких островов,

отлично подходящих для погружений: Пулау Пайяр, Пулау Синга Бесар, Пулау Бумбон.

Во время отдыха можно посетить 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. Тем, кто интересуется историей и культурой острова, понравятся галерея

Пердана, древние могилы Макам Пурба, Художественная галерея и Фонд культуры Ибрагима Хусейна, Музей риса и

множество храмов.

Возможны другие экскурсии за дополнительную плату: проконсультируйтесь с нашими экспертами.

Отели ЛангкавиОтели Лангкави
Мы предлагаем отдых в лучших отелях и комплексах Лангкави. Вы можете выбрать их самостоятельно или обратиться за

консультацией. Специалисты ITM group учтут пожелания ваших клиентов и подберут оптимальный вариант.

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.



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

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.



Пляжи ЛангкавиПляжи Лангкави
Основные пляжи Лангкави.

Пляж Ченанг – самый длинный и самый «общественный» пляж острова протяженностью в два километра. Море

тут неглубокое, детям в самый раз, хороший мелкий светлый песок, переходящий к северной оконечности пляжа

в ракушечник. Тут есть все, что нужно для отдыха – лежаки, зонты, всяческие аттракционы на воде, а

поблизости магазинчики, много бюджетного жилья … и вечно снующие байки, авто и люди, едущие в них, и

просто гуляющие и загорающие тут круглый день.

Пляж Тенгах – практически примыкает с юга пляжу Ченанг, но тут уже другая картина. Во-первых, он короче

первого больше чем в два раза; во-вторых, вдоль первой линии тут расположены уже апартаменты классом

повыше, а состав публики более молодежный; в-третьих, тут песок покрупнее и пожелтее, а вход в воду покруче,

чем у «северного соседа». К югу пляж пустеет, а северная его часть предлагает много всяческих развлечений и

приключений – от обычного «банана» и водных мотоциклов до парасейлинга, то бишь, полета на парашюте

следом за лодкой.

Пляж Кок, длинный и извилистый, разный за каждым изгибом, с белым песком, неглубоким у берега морем – это

место, излюбленное многими приезжающими на Лангкави с детьми, или теми, кто ищет уединения. Часть пляжа

принадлежит отелю с пятью звёздами над входом, но другая часть в общественном пользовании. Тут

неподалёку та самая Восточная деревня, потому и магазинчиков, и ресторанчиков в достатке, отсюда прекрасно

виден маяк, а прибрежные заросли облюбованы лагурами с клоунскими мордочками.

Пляж неподалеку от аэропорта – пляж как пляж, вот только над головой садятся самолеты. Не так, конечно,

блокбастерски, как на острове Скиатос в Греции, или на Сан-Мартине, но разглядеть до мельчайших деталей

логотипы авиакомпаний и посвятить этому один день занятие вполне себе веселое и занимательное! При этом,

сам пляж небольшой с чистым светлым песком и хорошим берегом.

Пляж Джалан Телук Ю – это самый север острова, и пляж облюбован туристами-знатоками местности,

приезжающими сюда со всех концов острова. Белый песок, отличная линия прибоя, чистота, прекрасная

набережная, и совсем немноголюдно.

Пляж Пантай Пасир Хитам – своеобразное продолжение пляжа Джалан Телук Ю. Судя по громадным валунам

у побережья, как раз он и был одной из главных сцен эпической битвы между Матом Райя и Матом Чинчанга.

Пляж черного песка встречает табличкой «Купаться запрещено» и, соответственно, черным песком. Можно

прихватить с собой горстку, показать домашним, какие чудеса бывают на «белом свете».

Пляж Танжунг Ру – еще один прекрасный пляж на севере острова с широким чистым пляжем белого песка,

прекрасной линией прибоя … и практически без всякой инфраструктуры, так что, все необходимое берем с

собой.

Крокодиловая ферма Таман-Буайа одна из самых больших в мире, насчитывающая более тысячи

различных крокодилов, кайманов и прочих зубастых рептилий.



Галечный пляж – сюда ведет известная только местным жителям, да знатокам тайная асфальтированная

дорога за гольф-клубом отеля The Datai. Пляж великолепен, мало посещаем – во-первых, в силу своей

закрытости от посторонних глаз, а во-вторых, из-за внимательного отношения охраны отеля к своим

«пятизвёздным» постояльцам, не терпящим иного шума, кроме производимого ими самими. И совершенно

непонятно в силу каких причин пляж назван «галечным» – ничего, кроме великолепного песка тут нет.

Пляж Телук Ю, чье название переводится как «пляж акул», назван так из-за скульптур этих хищных рыб отряда

«селахии», громоздящихся тут. Пляж хорош, один только весомый недостаток делает его не очень-то

привлекательным – окружающая панорама, большую часть которой занимают громадные серые здания

цементного завода. Но для местных это, судя по всему, преимущество – мало туристов, а потому много их.

Ну и, наконец, пляж в парке «Легенды Лангкави» – практически в акватории порта и в границах того самого

пятна соуса, что был пролит в драке двух великанов, Мат Чинчанга и Мат Райя.

Есть на острове еще ряд пляжей, но большая часть из не описанных тут – в частной собственности.

Снорклинг и дайвинг – многие жители Планеты облюбовали Юго-Восточную Азию именно по причине

огромного количества великолепных мест, а потому без этого никак не обойтись! Лучшие места Архипелага

Лангкави – на островках вокруг главного острова, и вот пара их названий: Пулау Пайяр, самый известный и

посещаемый пулау, то бишь, остров в переводе с малайского, в тридцати километрах от Лангкави; Пулау Синга

Бесар, называющийся, почему-то, островом Большого Льва, которых тут отродясь не видели; Пулау Туба,

довольно отдаленный остров; Пулау Бумбон, самый близкий от причала Куах остров.

Куала-ЛумпурКуала-Лумпур
Куала-Лумпур – столица Малайзии. Здесь особенно хорошо видно, как гармонично в стране существуют разные культуры и

традиции.

Во время остановки в Куала-Лумпуре можно посетить пещеры Бату (одну из самых известных индуистских святынь за

пределами Индии), действующий храм богу Муругану, побывать в суперсовременном умном городе Путрарджая и увидеть

красивейшую розовую мечеть, отражающуюся на глади искусственных озер, пойти на рынок в Китайском квартале,

поужинать во вращающемся ресторане на башне Менара. В малайской столице несколько интересных парков:

Ботанический сад, Парк птиц, Парк бабочек, Парк гибискусов и орхидей, Парк Оленей.

Можно организовать экскурсию по городу за дополнительную плату.

Достопримечательности Куала-ЛумпурДостопримечательности Куала-Лумпур

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



Старый железнодорожный вокзал, Озёрный парк, Парк птиц, Парк оленей, Мечеть Негара, Пещеры Бату, Чайнатаун, Храм

Гуан Ди

Достопримечательности Куала-Лумпур

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!



Отели Куала-ЛумпураОтели Куала-Лумпура
Мы предлагаем отели от 3 до 5*. Вы можете выбрать самостоятельно или обратиться за консультацией. Специалисты ITM

group расскажут об особенностях расположения и инфраструктуры каждого.

В базовом варианте представлен отель Ramada Suites KL City Centre 4*.

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

переезды по программе

мед.страховка (страховое покрытие 50000 долларов США)

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)

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

 

 

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

Азии.



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.

 

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

авиабилеты онлайн из GDS


