
 

 

ОБЗОР ГОРОДА КОТА КИНАБАЛУ (BV-01) 

 

   
 

       Продолжительность: 3 часов  

       Периодичность: Ежедневно  

       Питание:  Нет 

    

Время Отъезда 

       Городской Отель: 09:00 

       Региональный Отель: 08:00 
 

  

 

 

Расписание Туристического Маршрута:  

09:00/12:00 Встреча в фойе отеля. Осмотр Государственной Столицы Сабаха – города Кота-Кинабалу (КК), 

что означает “Подветренные земли”. Ранее был известен под названием Джесселтон, город быстро 

развивается, обладает превосходной инфраструктурой и удобствами. 

 

Основные достопримечательности обзорной экскурсии по городу: 

 

- Посещение Менара Тун Мустафа (Menara Tun Mustafa) – уникальное 30-этажное здание без опор, одно 

из четырех висящих структур в мире. 

 

- Посещение Пох Тох Сзу (Poh Toh Sze) Китайского Буддийского Храма, где находится огромная статуя 

богини Куан Инь (Kuan Yin), приветствующей и благословляющей всех поcетителей храма. 

 

- Осмотр Городской Мечети Кота-Кинабалу, являющейся образом Исламской современной архитектуры.  

 

- Отбытие на Сигнал-Хилл (Signal Hill): самая высокая точка в городе, одно из лучших мест для осмотра 

Кота-Кинабалу с высоты  птичьего полета. 

 

- Посещение Ремесленного Рынка (Handicraft Market): для осмотра изделий местных ремесленников и 

товаров первой необходимости (продукты питания и т.д.) 

 

12:00/17:00  Возвращение в отель. Окончание экскурсии. 
 

 
 

Вещи, которые нужно взять с собой: 
 

* Удобная обувь, * Легкая одежда, * Питьевая вода, * Фотоаппарат. 
 

Важные Примечания  

*Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. *Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет 

ответственности за изменение времени вне нашей компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ КОТА КИНАБАЛУ + ЛОК КАВИ ЗООПАРК (BV-02A) 

 

               
 
          Продолжительность: 6 часов  

          Периодичность: Ежедневно  

          Питание:    Обед 

    

Время Отъезда 

       Городской Отель: 09:00 

       Региональный Отель: 08:00 
 

  

Расписание Туристического Маршрута:  

 

09:00 Встреча в фойе отеля. Знакомство с городом 

 

* Sabah Foundation Building: Эта башня является уникальным 30-этажным зданием, архитектурным и 

техническим чудом (кругообразная структура, поддерживаемая высоким растяжимыми арматурами). 

В мире существует только четыре таких здания. Это – самая высокая башня в Сабахе, расположена рядом с 

Городской Мечетью Кота-Кинабалу, являющейся образом Исламской современной архитектуры.  

 

* Локк Кави Заповедник (Парк Живой Природы): Посетители могут  увидеть диких животных Борнео и 

Малайзии, таких как, обезьяны носач, азиатский слон, носорог, птицы, тигры и т.д. В заповеднике обитает 

более чем 100 разновидностей млекопитающих. Посетители могут увидеть орангутанга Маршу и её друзей. 

Вы будете удивлены проделками животных при просмотре представления, организованного в Амфитеатре 

Заповедника. В Ботанической части заповедника имеются тропы, ведущие в Цветочный и Имбирный Сад. 

 

* Обед: Предлагаем получить удовольствие от блюд знаменитой Итальянской кухни, посетив Небольшие 

Семейные Итальянские Ресторанчики. Все блюда здесь домашнего приготовления, начиная от 

превосходного хлеба и заканчивая соусом и пастой. 

 

* Сигнал-Хилл (Signal Hill): самая высокая точка в городе, одно из лучших мест для осмотра Кота-

Кинабалу с высоты птичьего полета. 

 

* Ремесленный Рынок (Handicraft Market): излюбленный торговый рынок местных жителей и туристов, 

где в изобилии продаются сувениры и другие товары для каждого посетителя. 

 

15:00  Возвращение в отель. Окончание экскурсии 

 
 

Вещи, которые нужно взять с собой: 

* Удобная обувь * Легкая одежда * Питьевая вода * Фотоаппарат * Средство от насекомых    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЗООПАРК ЛОК КАВИ  ~ ВСТРЕЧА С ОРАНГУТАНГОМ (BV-02) 
 

       
 

       Продолжительность: 4 часа  

       Периодичность: Ежедневно  

       Питание: нет  

    

      Время Отъезда 

      Городской Отель: 09:00 

      Региональный Отель: 08:30 
 
 

  

Расписание Туристического Маршрута:  

 

09:00 Встреча в фойе отеля. Знакомство с городом 

 

*Локк Кави Заповедник (Парк Живой Природы): Посетители могут  увидеть диких животных Борнео и 

Малайзии, таких как, обезьяны носач, азиатский слон, носорог, птицы, тигры и т.д. В заповеднике обитает 

более чем 100 разновидностей млекопитающих. Посетители могут увидеть орангутанга Маршу и её друзей. 

Вы будете удивлены проделками животных при просмотре представления, организованного в Амфитеатре 

Заповедника. В Ботанической части заповедника имеются тропы, ведущие в Цветочный и Имбирный Сад. 

 

Возвращение в отель. Окончание экскурсии. 
 
 

 
 

 Вещи, которые нужно взять с собой: 
 

* Удобная обувь, * Легкая одежда, * Питьевая вода, * Фотоаппарат, * Средство от насекомых. 
 

    Важные Примечания  

* Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. 

 * Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет ответственности 

за изменение времени вне нашей компетенции. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

КУЛЬТУРНАЯ ДЕРЕВНЯ МАРИ- МАРИ (BV-03) 

 

          
 

       Продолжительность: 4 часа  

       Периодичность: Ежедневно  

       Питание: Обед/Послеобеденный чай/Ужин

    

Время Отъезда 

       Городской Отель: 09:30/13:30/17:30 

       Региональный Отель: 09:05/13:15/17:15 
 
 

  

Исследуйте и Откройте для себя Подлинную Культуру... 

Деревня расположена на расстоянии приблизительно 25 минут езды от города. Маршрут проходит по 

длинным дорогам, окруженным широким спектром растительности под лазурным небесным сводом. 

Культурное многообразие деревни является нашей гордостью, здесь Вы можете понять индивидуальность и 

отличие Сабаха. 
 
 

ТРАДИЦИОННЫЙ МАРШРУТ 

 

09:30/13:30/17:30 Выезд из отеля / других оговоренных мест в деревню. По прибытию Вы будете 

проинформированы относительно правил поведения в Деревне. 

Проходя  через висячий мост, Вы будете очарованы видом протекающей внизу реки. 

 

* Затем Вам предложат посетить традиционные жилища племени, поучаствовать в некоторых домашних 

мероприятиях, посмотреть местные обычаи и отдохнуть в демонстрационных хижинах. 

 

* В одной из хижин племени Вас ждет красочная Приветственная Церемония и специально подготовленное 

развлекательное представление, после которого Вы будете приглашены в обеденный зал. В течение 15 минут 

у Вас будет свободное время, Вы сможете сделать покупки, сфотографироваться или просто расслабиться и 

наслаждаться красотами окружающей природы. В конце экскурсии Вам предложат обед или 

послеобеденный чай(в зависимости времени тура), и у вас будет возможность оценить восхитительную 

традиционную и смешанную кухни. 

 

Прощание с деревней и отбытие в отель / назначенное место. 

 
 

 

Вещи, которые нужно взять с собой:* Удобная обувь * Легкая одежда * Питьевая вода * Фотоаппарат  

* Средство от насекомых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ КОТА КИНАБАЛУ И ДЕРЕВНЯ МАРИ(BV-52) 

 

       
 

       Продолжительность: 6,5 часа  

       Периодичность: Ежедневно  

       Питание:  Обед    

Время Отъезда 

       Городской Отель: 09:30 

       Региональный Отель: 09:05 
 

09:30/13:30/17:30 Выезд из отеля / других оговоренных мест в деревню. По прибытию Вы будете 

проинформированы относительно правил поведения в Деревне. 

Проходя  через висячий мост, Вы будете очарованы видом протекающей внизу реки. 

* Затем Вам предложат посетить традиционные жилища племени, поучаствовать в некоторых домашних 

мероприятиях, посмотреть местные обычаи и отдохнуть в демонстрационных хижинах. 

* В одной из хижин племени Вас ждет красочная Приветственная Церемония и специально подготовленное 

развлекательное представление, после которого Вы будете приглашены в обеденный зал. В течение 15 минут 

у Вас будет свободное время, Вы сможете сделать покупки, сфотографироваться или просто расслабиться и 

наслаждаться красотами окружающей природы. В конце экскурсии Вам предложат обед, и у вас будет 

возможность оценить восхитительную традиционную и смешанную кухни. 

После обеда наша экскурсия продолжается с ознакомлением города. 

- Посещение Менара Тун Мустафа (Menara Tun Mustafa) – уникальное 30-этажное здание без опор, одно 

из четырех висящих структур в мире. 

- Посещение Пох Тох Сзу (Poh Toh Sze) Китайского Буддийского Храма, где находится огромная статуя 

богини Куан Инь (Kuan Yin), приветствующей и благословляющей всех посетителей храма. 

- Осмотр Городской Мечети Кота-Кинабалу, являющейся образом Исламской современной архитектуры.  

- Отбытие на Сигнал-Хилл (Signal Hill): самая высокая точка в городе, одно из лучших мест для осмотра 

Кота-Кинабалу с высоты  птичьего полета. 

- Посещение Ремесленного Рынка (Handicraft Market): для осмотра изделий местных ремесленников и 

товаров первой необходимости (продукты питания и т.д.) 

 

15:30  Возвращение в отель. Окончание экскурсии. 
 

 
Вещи, которые нужно взять с собой: 

 

* Удобная обувь, * Легкая одежда, * Питьевая вода, * Фотоаппарат. 
 
 

Важные Примечания  

* Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. *Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет 

ответственности за изменение времени вне нашей компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕРЕВНЯ МОНСОПЬЯД – ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ (BV-06) 

 

           
 
       Продолжительность: 4 часа  

       Периодичность: Ежедневно  

       Питание:  Нет     

       Время Отъезда 

       Городской Отель: 09:30 / 13:30 

       Дальний Отель: 09:05 / 13:15 
 

 
ТРАДИЦИОННЫЙ МАРШРУТ 

 

09:00 / 13:00 Выезд из отеля / других оговоренных мест в деревню. По прибытию Вы будете 

проинформированы относительно правил поведения в Деревне. 

 

* Вам предложат посетить традиционное жилище племени, поучаствовать в некоторых  мероприятиях, 

посмотреть местные обычаи и отдохнуть на веранде с видом на реку и подвесной мост. 

 

* Так же у вас будет возможность ознакомиться с некоторыми играми тех времен, как раньше развлекались 

племена. Шоу с традиционными танцами заключает ваше посещение в этой деревне. В течение 15 минут у 

Вас будет свободное время, Вы сможете сделать покупки, сфотографироваться или просто расслабиться и 

наслаждаться красотами окружающей природы.  

Прощание с деревней и отбытие в отель / назначенное место. 

 

 
 

** Мы предлагаем два (2) варианта посещения: утром и днем. 

 

Вещи, которые нужно взять с собой:* Удобная обувь * Легкая одежда * Питьевая вода * Фотоаппарат  

* Средство от насекомых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ДЕРЕВНЯ МОНСОПЬЯД – ЗООПАРК ЛОК КАВИ (BV-53) 

 

                     

 
       Продолжительность: 6 часов  

       Периодичность: Ежедневно  

       Питание:  Обед    

       Время Отъезда 

       Городской Отель: 09:30  

       Дальний Отель: 09:05  
 

09:00  Выезд из отеля / других оговоренных мест в деревню. По прибытию Вы будете проинформированы 

относительно правил поведения в Деревне. 

 

* Вам предложат посетить традиционное жилище племени, поучаствовать в некоторых  мероприятиях, 

посмотреть местные обычаи и отдохнуть в веранде с видом на реку и подвесной мост. 

 

* Так же у вас будет возможность ознакомиться с некоторыми играми тех времен, как раньше развлекались 

племена. Шоу с традиционными танцами заключает ваше посещение в этой деревне. В течение 15 минут у 

Вас будет свободное время, Вы сможете сделать покупки, сфотографироваться или просто расслабиться и 

наслаждаться красотами окружающей природы. 

 

Затем наш тур продолжается посещением зоопарка Лок Кави.   

*Локк Кави Заповедник (Парк Живой Природы): Посетители могут  увидеть диких животных Борнео и 

Малайзии, таких как, обезьяны носач, азиатский слон, носорог, птицы, тигры и т.д. В заповеднике обитает 

более чем 100 разновидностей млекопитающих. Посетители могут увидеть орангутанга Маршу и её друзей. 

Вы будете удивлены проделками животных при просмотре представления, организовываемого в Амфитеатре 

Заповедника. В Ботанической части заповедника имеются тропы, ведущие в Цветочный и Имбирный Сад. 

Обед в одном из местных ресторанов города. 

Возвращение в отель. Окончание экскурсии. 

 
 

 

 Вещи, которые нужно взять с собой: 
 

* Удобная обувь, * Легкая одежда, * Питьевая вода, * Фотоаппарат, * Средство от насекомых. 
 

    Важные Примечания  

 

* Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. * Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет 

ответственности за изменение времени вне нашей компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ  И УЖИН ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ  (BV-09) 

          
 
       Продолжительность: 4 часа  

       Периодичность: Ежедневно  

       Питание:  Ужин  

Время Отъезда 

       Городской Отель: 16:30 

       Дальний отель: 16:00 

        
 

  

Расписание Туристического Маршрута:  

16:30 Встреча в фойе отеля и отправка на Ночную Экскурсию по городу Кота-Кинабалу. 

 

17:00 Посещение Эспланады “Береговая линия”, являющейся излюбленным местом местного населения для 

вечерних прогулок, откуда открывается вид на Южно-Китайское море. Затем запланировано посещение 

различных рынков города, начиная с Филиппинского Рынка, затем – Фруктовый и Продуктовый Рынок 

Сегама и Ночной Открытый Рынок Кампонг. 

 

17:45 Посещение Пляжа Танжонг Ару, популярное место для вечерних прогулок, с которого открывается 

прекрасный вид на Южно-Китайское море. Здесь Вы можете увидеть множество палаток, предлагающих 

местные кушанья, фрукты и кокосовые напитки. Можно прогуляться по берегу и насладиться красивым 

закатом. 

 

19:10 Посещение местного Ресторана Морепродуктов, где Вам предложат восхитительный ужин из даров 

моря, сервированный в традиционной романтичной атмосфере на открытой площадке. Здесь же Вы сможете 

получить удовольствие от зажигательного представления местной труппы, исполняющей танцы этнических 

племен Сабах. 

 

21:00 Отбытие в отель. Окончание экскурсии. 

 
 

Вещи, которые нужно взять с собой: 

* Удобная обувь  * Легкая одежда  * Питьевая вода  * Фотоаппарат  * Средство от насекомых 

 

Важные Примечания  

* Время отъезда из разных отелей может варьироваться.  Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников.  

* Указанное время – ориентировочное и может быть изменен. Компания не несет ответственности за 

изменение времени вне нашей компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ + МАССАЖ НОГ +УЖИН ИЗ 

МОРЕПРОДУКТОВ  (BV-11) 

          
 
       Продолжительность: 4 часов  

       Периодичность: Ежедневно  

       Питание:  Ужин  

Время Отъезда 

       Городской Отель: 16:00 

       Дальний отель: 15:30 

       
 

  

Расписание Туристического Маршрута:  

16:00 Встреча в фойе отеля и отправка на Ночную Экскурсию по городу Кота-Кинабалу. 

 

16:30 Посещение Эспланады “Береговая линия”, являющейся излюбленным местом местного населения для 

вечерних прогулок, откуда открывается вид на Южно-Китайское море. Затем запланировано посещение 

различных рынков города, начиная с Филиппинского Рынка, затем – Фруктовый и Продуктовый Рынок 

Сегама и Ночной Открытый Рынок Кампонг. 

 

17:40 Посещение рефлексивного центра. Там Вы сможете выбрать любой вид массажа. У Вас будет 

примерно около 40-60 мин на ваши процедуры. Стоимость массажа не включена в стоимость тура. 

 

19:30 Посещение местного Ресторана Морепродуктов, где Вам предложат восхитительный ужин из даров 

моря, сервированный в традиционной романтичной атмосфере на открытой площадке. Здесь же Вы сможете 

получить удовольствие от зажигательного представления местной труппы, исполняющей танцы этнических 

племен Сабах. 

 

21:00 Отбытие в отель. Окончание экскурсии. 

 
 

Вещи, которые нужно взять с собой: 

* Удобная обувь  * Легкая одежда  * Питьевая вода  * Фотоаппарат  * Средство от насекомых 

 

Важные Примечания 

 * Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. 

* Указанное время – ориентировочное и может быть изменен. Компания не несет ответственности за 

изменение времени вне нашей компетенции. 

 

 

* Not inclusive of child massage./ Для детей не включен массаж 



 

 

 

ЛЕСНОЙ ЧЕЛОВЕК- ОРАНГУТАНГ В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ RASA RIA (BV-07)  

 

   
 

       Продолжительность: 3 часов  

       Периодичность: Ежедневно  

       Питание:  нет 

 

Время Отъезда 

Городской Отель: 09:15/13:15 

Региональный Отель: 09:45/13:45 
 

  

 
Орангутанги (от малайского Orang utan – лесной человек) обитают в Юго-Восточной Азии, на островах 

Борнео и Суматра. 10 000 лет тому назад орангутанги населяли всю территорию от северной части 

Китая до острова Ява на юге Индонезии. В наши дни они встречаются только на островах Борнео 

(популяция составляет около 22 000) и Суматра (популяция составляет около 5,000). 

 

Расписание Туристического Маршрута:  

 

0900/1300 hrs Встреча в фойе отеля и отправка в Shangri-La Rasa Ria Resort. 

 

1000/1400 hrs Узнайте об орангутангах, их естественной среде обитания и связанных усилиях по 

реабилитации и сохранению. Наблюдайте за нашим осиротевшим малышом орангутангов из смотровой 

площадки. Гостям запрещается кормить, трогать и провоцировать орангутангов. 

 

 

1200/1600 hrs Отбытие в отель. Окончание экскурсии. 

 
 

Вещи, которые нужно взять с собой: 

* Удобная обувь  * Легкая одежда  * Питьевая вода  * Фотоаппарат  * Средство от насекомых 

 

Важные Примечания  

* Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. 

* Указанное время – ориентировочное и может быть изменен. Компания не несет ответственности за 

изменение времени вне нашей компетенции. 

 
 
 

 



 

 

 

КРОКОДИЛОВАЯ ФЕРМА (BV-08) 

 

               
 

       Продолжительность: 3 часов  

       Периодичность: Ежедневно  

       Питание:  нет 

 

Время Отъезда 

Городской Отель: 09:15/13:15 

Региональный Отель: 09:45/13:45 
 

  

 
Расписание Туристического Маршрута:  
  
0915/1315 hrs Встреча в фойе отеля и отправка в Tuaran Крокодиловую ферму. 
  
1015/1415 hrs Осмотр фермы и шоу крокодилов. 
  
Крокодиловая ферма расположенная 32 километра от города Кота Кинабалу, открытая в 2004, является 

домом для 5,000 крокодилов.  Среди крокодилов есть такие породы как  - Buaya Tembaga (Crocodylus 

Porosus)—живет обычно в речной и морской воде, Нильский крокодил, Аква крокодил (бисексуальный 

крокодил), и Ганский гавиал. 
Также на ферме живут и другие животные -  Борневская анаконда, страус, олень, выдры, из рыб сомы и 

японская рыба koi. 
  
1200/1600 hrs Отбытие в отель. Окончание экскурсии. 
 
 

 
 

Вещи, которые нужно взять с собой: 

* Удобная обувь  * Легкая одежда  * Питьевая вода  * Фотоаппарат  * Средство от насекомых 

 

Важные Примечания  

* Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. 

* Указанное время – ориентировочное и может быть изменен. Компания не несет ответственности за 

изменение времени вне нашей компетенции. 

 
 

 

 



 

 

В ПОИСКАХ ОБЕЗЬЯНЫ НОСАЧ И СВЕТЛЯЧКОВ (BV-13) 

 
        

       Продолжительность: 8 часов  

       Периодичность: Ежедневно  

       Питание:  Ужин 

 

 

Время Отъезда 

       Городской Отель: 13:00 

       Региональный Отель: 12:30 

  

Удивительное Место 

Место этой замечательной экскурсии – Деревня Гарама, на реке Гарама в Сабах, расположенной в 130 км от 

Кота Кинабалу, поездка до места назначения из Кота-Кинабалу занимает приблизительно 2 часа. 

Основной момент этой поездки – конечно же, наблюдение за Обезьяной Носач в естественных условиях! 

Наблюдение за причудливым поведением обезьян в естественной среде мангровых деревьев – поистине 

оставляет незабываемые впечатления. 

Помимо Обезьян Носач, здесь можно также увидеть разнообразных птиц, обычных макак, собирающихся в 

больших количествах, больших групп водяных буйволов, и если повезёт – крокодилов на берегу реки. 

После восхитительного Малайского ужина, сервированного в стиле Шведского стола, наш гид покажет Вам 

захватывающие дух зрелище освещения светлячками мангрового дерева. Настоящий подарок природы перед 

тем, как Вы покинете это замечательное место. 

 

Расписание Туристического Маршрута:  

13:00 Отправка из Кота-Кинабалу до станции Бофорт, двухчасовая поездка в южную часть Сабах.  

15:30 Прибытие на пристань реки Гарама в нескольких километрах от шумного шоссе и перемещение в 

болотистый мангровый лес, со своей отличительной жизнью и красотой. 

16:00 Часовой круиз на борту комфортабельной лодки по красной реке (эффект дубильных веществ 

деревьев), окруженной мангровыми деревьями. Практически постоянно Вы будете лицезреть на деревьях 

обезьян носач, питающихся молодыми листьями, побегами, кислыми плодами и семенами. Также Вы будете 

иметь возможность наблюдать за макаками, водяными буйволами, переходящими реку и разнообразными 

птицами. На обратном пути к пристани Вашему взору предстанет прекрасный закат. 

18:00 На суше для Вас будет приготовлен роскошный ужин, сервированный в стиле шведского стола, где Вы 

сможете утолить голод после речного круиза. 

18:30 После ужина, короткая прогулка по болотистым местам, чтобы увидеть светлячков, украшающих 

деревья мангрового дерева подобно Рождественской елке. После 10-15 минутного наблюдения за 

светлячками, подходит время возвращения назад в Кота-Кинабалу. 

21:00 Ожидаемое время прибытия в Кота-Кинабалу.  

 Вещи, которые нужно взять с собой: 

Солнцезащитный лосьон, Средство от насекомых, Сменная одежда, Полотенце, Фотоаппарат, Плащ, 

Солнцезащитные очки и море любопытства! 

Важные Примечания  

* Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников.* Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет 

ответственности за изменение времени вне нашей компетенции.* Осмотр живой природы и отлов морских 

животных не гарантируется.  

 

 

 

 

 



 

 

ПОДАРОК ПРИРОДЫ ~ ПАРК КИНАБАЛУ И БАМБУКОВЫЙ ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК    

(BV-10) 

     
       Продолжительность: 8 часов  

       Периодичность: Ежедневно  

       Питание:  Обед 

 

Время Отъезда 

       Городской Отель: 08:15 

       Региональный Отель: 08:45 

  

Расписание Туристического Маршрута: 

 

08:15 Встреча в фойе отеля, посещение Природного Наследия Малайзии – Кинабалу Парка. Поездка 

занимает приблизительно 2 часа, маршрут проходит через множество деревень, рисовые поля по горным 

дорогам. Короткая остановка в Набалу, где можно пройтись по местным торговым палаткам, предлагающим 

фрукты, овощи, ремесленные изделия. Возможность понаблюдать за торговой деятельностью. 

 

10:00 Прибытие в парк Кинабалу, здесь Вы можете насладиться прохладным и освежающим горным 

воздухом, и при хорошей погоде – величественным видом Горы Кинабалу, самой высокой горы в Юго-

Восточной Азии. Далее Вас ожидает прогулка по природным тропам в сопровождении специализированного 

сотрудника парка, в процессе которой Вы будете слушать звуки джунглей, любоваться различными 

растениями, деревьями, орхидеями и бабочками. Предметом гордости Парка Кинабалу является 4500 

разновидностей растений, включая 1500 видов орхидей, 77 из которых произрастают только в Кинабалу. В 

Парке также обитает 289 разновидностей птиц и 290 различных видов бабочек.  

 

12:00 Обед в местном ресторане. 

 

13:30 После ланча посещение ещё одного интересного чуда природы, Бамбукового Горячего Источника, 

находящегося приблизительно в 47 километрах от Парка Кинабалу. Название этого природного источника с 

горячей серной водой, бьющей из недр земли, обусловлено обильным произрастаем в этой местности 

бамбуковых растений. Здесь имеются японские купальни, в которые посетители могут окунуться и впитать 

бодрящую серную воду, стимулирующую все функции организма. Посетители могут прогуляться по 

висячим мостам под навесом тропических Джунглей. 

 

15:30 Отбытие из Горячего Источника в Кота-Кинабалу. По прибытию отправка в отель. 

 

 
Вещи, которые нужно взять с собой: 

Удобная обувь; Парк Кинабалу находится на высоте 1500 метров над уровнем моря, поэтому здесь может 

быть прохладно; Плащ или зонтик; Сменная одежда, если Вы решите искупаться в горячем источнике; 

Полотенце. 

* Висячие мосты расположены приблизительно в 60 метрах от земли, при слабом сердце посещение не 

рекомендуется. 

Важные Примечания  

*Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. *Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет 

ответственности за изменение времени вне нашей компетенции. *Осмотр живой природы и отлов морских 

животных не гарантируется. 

 

 

 



 

 

 

ЦЕНТР РАФЛЕЗИИ И ПАРК БАБОЧЕК КИПАНДИ (BV-14) 

 

       
 
       Продолжительность: 6 часов  

       Периодичность: Ежедневно  

       Питание:  Обед 

 

. 

Время Отъезда 

       Городской Отель: 08:00 

       Региональный Отель: 07:15 
 

  

Природный парк Кипанди и центр Раффлезии расположен 36 км от города Кота Кинабалу, находиться по 

середине холмов Крокер на вышине 700 м. Эти холмы в основном покрыты девственным лесом, в котором 

по крайней мере, 8000 видов растений, включая 2500 видов деревьев были записаны, и эта область является 

одной из наиболее важных убежищем для биоразнообразия в мире. Фауна этой области является одним 

самых богатых в мире. 
  
Расписание Туристического Маршрута: 
08:00 Встреча в фойе отеля, отъезд в центр Раффлезии и парк бабочек Кипанди, окруженных холмами 

Крокер. Поездка занимает приблизительно 1 час, маршрут проходит через множество деревень по горным 

дорогам. 
09:00 Прибытие в центр Раффлезии. Далее прогулка по природным тропам к цветку Раффлезии. Прогулка 

может длиться от 15 до 1,30 мин. (возможна только в утреннем посещение парка). 
Далее проезд в парк бабочек Кипанди, здесь Вы можете насладиться прохладным и освежающим горным 

воздухом. Здесь Вас ожидает – посещение сад бабочек, музей насекомых, сад различных растений, прогулка 

по природным тропам в сопровождении специализированного сотрудника парка. Представление ночных 

насекомых (возможна только в вечернем посещение парка). 
13:00 Обед в малайском стиле. 
13:30 Отбытие в отель. 
  
  

 

  
Вещи, которые нужно взять с собой: 
Удобная обувь; центр Раффлезии и парк бабочек Кипанди находится на высоте 700 метров над уровнем 

моря, поэтому здесь может быть прохладно; Плащ или зонтик. 
  
Важные Примечания  

* Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. 
            * Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет ответственности за 

изменение времени вне нашей компетенции. 

 
 

 
      



 

 

 
РАФТИНГ ПО БУРНОЙ РЕКЕ КИУЛУ (BV-16) 

 

            
 
        Продолжительность: 5 часов  

        Периодичность: Ежедневно  

        Питание:  Обед 

Время Отъезда 

       Городской Отель: 09:00 

       Региональный Отель: 09:45 
 

  

Захватывающее Приключение по Реке Начинается! 

Интересное путешествие ожидает Вас в процессе 1.5 часовой поездки от города Кота-Кинабалу до горы 

Кинабалу и второй самой красивой деревни Малайзии. Река Киулу расположена в северо-западной части 

Сабаха, и классифицируется как река класса I и II по безопасности для детей и пожилых людей. 

Сначала будет организован инструктаж и консультация по правилам соблюдения безопасности, проводимые 

профессиональным тренером по рафтингу, который продемонстрирует принципы и технику спуска по реке и 

правильное использование специального снаряжения до начала спуска.  

Рафтинг по реке охватывает расстояние 15 км, являясь самым продолжительным в Борнео, и занимает 

приблизительно 1.5-2 часа. По прибытию в место назначения туристов ожидает восхитительный барбекю 

ланч, приготовленный на берегу реки, во время которого Вы сможете полюбоваться девственной природой 

или позагорать. 

 

Расписание Туристического Маршрута:  

09:00 Отъезд из отеля в городе Кота-Кинабалу, прибытие на реку Киулу, расположенную в районе   

Тампарули. Поездка занимает 1.5-2 часа. 

10:00 Прибытие на отправную точку. Инструктаж по безопасности профессиональным тренером по 

рафтингу и подписание формы Освобождения от Ответственности. 

10:30 Начало спуска. Продолжительность – около 2 часов до пункта назначения. 

12:30 Прибытие в пункт назначения, приведение себя в порядок, барбекю ланч. 

13:45 Отбытие в отель. 
 

 
 

 Вещи, которые нужно взять с собой: 

* Наличные деньги для оплаты / ваучеры на обслуживание, Полотенце, Шлепанцы / Сандалы. 

* Шорты / Бермуды, желательно с ремнем на талии, Футболка / Купальник / Плавки. 

* Солнцезащитный лосьон, Средство от Насекомых, Защитные очки с креплением, Сменная одежда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАФТИНГ ПО БУРНОЙ РЕКЕ ПАДАС (BV-17) 

 

                
 

Река Падас  расположена в глубине юго-западной части Кота-Кинабалу,  куда можно попасть только 

поездом  (используется в Борнео с конца 19-го столетия).  По сути, эта поездка даст Вам два преимущества: 

 1) Рафтинг по Реке Класса III – IV 

 2) Уникальная поездка в старинном поезде. 

Эта захватывающая и поднимающая адреналин экскурсия понесет Вас по волнам реки высотой около шести 

футов и её порогам класса  IV. При стремительном движении вниз по дикой и необузданной части Падас 

Реки Вы почувствуете себя частью абсолютно нетронутой девственной природы. Экскурсия охватывает 

расстояние 9 км по реке общей протяженностью 200 км, включая 7 возбуждающих крутых порогов! 

Расписание Туристического Маршрута:  

08:00 Отбытие из отеля на железнодорожную станцию Бофорт, прибытие в 09:30 (расстояние 90 км) 

09:00 Прибытие на Железнодорожную Станцию Бофорт. 

10:00 Прибытие на поезде до станции Панги (39 км). Поездка займет, по крайней мере, 1.5 часа. Остановка на 

Станции Райох в течение 10 минут для упаковки личных вещей и переодевания. Прибытие на Станцию Панги, 

здесь Вам будет предложена легкая закуска. Затем Вы прослушаете инструктаж по безопасности и подпишите 

документ об Освобождении от Ответственности. Рафтинг начинается. Прибытие на Станцию Райох. Здесь Вам 

предложат барбекю ланч. 

17:00 Прибытие на ж/д станцию Бофорт. Возвращение в отель. 

18:45 Ожидаемое время прибытия в Кота-Кинабалу. Окончание экскурсии. 

 

 
 

Вещи, которые нужно взять с собой: 

* Наличные деньги для оплаты / ваучеры на обслуживание, Полотенце, Шлепанцы / Сандалы. 

* Шорты / Бермуды, желательно с ремнем на талии, Футболка / Купальник / Плавки. 

* Солнцезащитный лосьон, Средство от Насекомых, Защитные очки с креплением, Сменная одежда. 

Важные примечания: 

* Участник должен быть в хорошей физической форме.* Участник должен быть в возрасте от 5 до 65 лет. 

* Детей до 12 лет должны сопровождать родители или опекун. 

* Документ об Освобождении от Ответственности должен быть внимательно прочитан, понят и подписан 

участником до начала рафтинга. * Употребление алкогольных напитков запрещено. 

* При чрезвычайных обстоятельствах компания оставляет за собой право изменить место встречи. 

* При заказе экскурсии, просьба сообщить заранее об особых гастрономических привычках, например, 

употребление только вегетарианской пищи. 

* Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. 

* Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет ответственности за 

изменение времени вне нашей компетенции. 

 

 

  

 

    

             Продолжительность: 10 часов  

             Периодичность: Ежедневно  

             Питание:  Обед 

Время Отъезда 

       Городской Отель: 05:50 

       Региональный Отель: 05:20 
 

  



 

 

 

NORTH BORNEO TRAIN RIDE-ПОРОВОЙ ПОЕЗД (BV-12) 
 

   
      

  Продолжительность: 5 часов  

  Периодичность: среда, суббота  

  Питание: обед 

 

Время Отъезда 

       Городской Отель: 09:00 

       Региональный Отель: 08:15 

  

North Borneo Train – Пaровой поезд является старейшим паровозам на Борнео. Ностальгичный, романтичный 

старый паровоз вновь переживает воспоминания о ушедшей эпохи. Проезжая в сердце Борнео, через деревни 

и прибрежные города, рисовые поля, тропические леса и плантации каучука и кофе, на старейшим паровозам 

поистине наслаждающее путешествие.  

09.00 Отбытие из отеля (время отбsтия в зависимости от расположения отеля) 

09:45 Регистрация на поезд 

10:00 Отбытие поезда от станции Tanjung Aru  

10:40 Небольшая экскурсия по городу Kinarut / посещение храма   Tien Shi  

11:00 Отбытие поезда от станции Kinarut  

11:45 Остановка в городе  Papar/ посещение  местного  рынка и местных магазинов. 

12:05 Возвращение на поезд 

12:10 Отбытие поезда от станции Papar  

12:30 Обед – сделан и подан в стиле Тифини 

13:45 Возвращение в станцию Tanjung Aru & возвращение в отель. Конец экскурсии. 

  

В цену включено: трансфер, оплата за вход, водитель, обед по выбору & англо-говорящий гид. 

В цену не включено: личные расходы, чаевые  &  другие дополнительные оплаты. 

 

 
 

Вещи, которые нужно взять с собой: 

* Удобную одежду. 

* Питьевую воду 

* Фото/видеокамеру. 

 

Важные Примечания  

* Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. 

* Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет ответственности за 

изменение времени вне нашей компетенции. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KUDAT LONG HOUSE / BEE FARM / GONG MAKING VILLAGE 

ДЛИННЫЙ ДОМ В КУДАТ / ПЧЕЛИННАЯ ФЕРМА / ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОНГ (BV-27) 

 

    
 
      

  Продолжительность: 10 часов  

  Периодичность: ежедневно  

  Питание: обед 

 

Время Отъезда 

       Городской Отель: 07:30 

       Региональный Отель: 08:30 

  

 
07.30 - Встреча в фойе отеля. Отъезд в город Кудат. Поездка в северную часть Борнео продлится 3 часа. 

10.30 - Прибытие в ферму пчел Gombizau. Увидите как собирается мед в деревни Rungus. Угоститесь свежим 

и вкусным медом. После отправитесь в деревню Sumangkap для знакомства с важным инструментам в жизни 

Rungus - Гонгам.  Гонг играют на всех мероприятиях – национальных фестивалях и больших семейных 

праздников, таких как свадьба 

12.30 - Далее проедете в традиционный длинный дом Рунгусов в деревне Bavanggazo. Ознакомитесь с 

обычаями жизни Рунгусов. Во время местнова обеда, насладитесь национальными танцами Рунгусов.  

14.00 - После обеда отправитесь в Tanjung Simpang Mengayau. По дороги увидите плантации кокосовых 

деревьев и маленькие местные деревни, на берегу песчаного пляжа. По приезду увидите духа 

захватывающий вид – где встречаются Южно- Китайское и Сулу моря.   

15.30 - Возвращение в Кота Кинабалу. 

17.00 - Небольшая остановка по дороге в Burnt Coconut & Coconut Pudding (Туаран-Сеппангар дорога)! Надо 

попробовать! Сладости! Окончание экскурсии! 
 
В цену включено: трансфер, оплата за вход, водитель, обед по выбору & англо-говорящий гид. 

В цену не включено: личные расходы, чаевые  &  другие дополнительные оплаты. 

 

 
 

Вещи, которые нужно взять с собой: 

* Удобную одежду. 

* Питьевую воду 

* Фото/видеокамеру. 

* Средство от комаров. 

 

Важные Примечания  

* Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. 

* Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет ответственности за 

изменение времени вне нашей компетенции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2D1N ПОДЪЕМ НА ГОРУ КИНАБАЛУ – (BV 14 & 15) 

 

   
 
День первый (упакованный обед, ужин) 

6:30 Встреча в фойе отеля. Отъезд в парк Кинабалу. Время на дорогу около 2 часа. По приезду в парк 

Кинабалу, зарегистрируйтесь для подъёма на гору и получите приготовленный упакованный обед. 

8:00 Встреча с Горным гидом. 

8:30 Проезд к воротам Тимпохон, на уровне 1,866 м над уровнем моря, от куда начинается подъем на гору. В 

зависимости от вашего физической подготовке, 6 км падём, может длиться от 4-6 часов. Температура 

воздуха на пике ночью около нуля и дует сильный ветер. Поднимаясь на пик, вы сможете наблюдать как 

меняется климат дубовый и каштановый лес переходит в альпийский лес. А вид с гранитового пика на 

остров и облака запомнится на всю жизнь. 

По дороге будет остановка на обед. 

18:00 Прибытие в гостиницу Лабан Рата, которая находится на вершине 3,200 м над уровнем моря. 

18:30 Ужин в ресторане Лабан Рата. 

Ночевка в гостинице в Лабан Рата. 

 

День второй (завтрак / обед) 

2:00 Подъем на завтрак. Подготовка к продолжению на подъем. 

2:30 Продолжение подъема на пик Лоу, высотой 4,095 м. 

5:30 Восход солнца! 

6:30 Спуск с горы.  

08:00 Возвращение в Лабан Рата, завтрак. 

09:00 Упаковка к спуску, спуск. 

14:00 Возвращение к воротам Тимпохон. 

14:30 Обед в ресторане в парке Кинабалу, получение сертификата за подъем на гору Кинабалу. 

16:00 Возвращение в Кота Кинабалу. 

18:00 Возвращение в отель. Конец экскурсии. 

 
В пакет включено- питание (1 упакованный обед, 1 ужин, 1 завтрак и 1 обед), оплата за вход в 

заповедник, разрешение на подъем и страховка, сертификат, горный гид, транспорт с отеля и 

обратно. 

 

 
 

Вещи, которые нужно взять с собой: 

* Водонепроницаемый рюкзак * Удобную обувь 
* Теплую одежду/ рубашку с длинным рукавом/длинные походные штаны 

* Трость * Затычки для у шей (если нужно) * Сменная одежда * Маленькое полотенце * Перчатки и шапка     

* Дождевик * Головной фонарь * Личные туалетные принадлежности * Многоразовую питьевую бутылку 

* Закуски – полные энергии – шоколад, орехи, бисквиты * Камера / видеокамера. 

Важная информация: 

* Участник должен быть в хорошей физической форме. 

* Участник должен быть в возрасте от 12 лет до 65 лет. 

* Дети до 12 лет должны быть в сопровождении родителей или опекунов. 

* Не употреблять алкогольных напитков во время всего тура. 

* Пожалуйста, сообщите при заказе тура, есть у Вас аллергия или специальная диета. 

* Время отправления может изменяться в зависимости от места отеля. Компания оставляет за собой право 

изменить место встречи. 

* Правила для подъема на гору должны быть прочитаны перед началом тура и подписаны.     

    

 



 

 

 

ТРОПИЧЕСКИЙ ОСТРОВ И БАРБЕКЮ ЛЕНЧ   (BV-18) 

 

   
 
       Продолжительность: 6 часов  

       Периодичность: Ежедневно  

       Питание:  Барбекю ленч  

Время Отъезда 

       Городской Отель: 09:00 

       Региональный Отель: 08:00 
 
 

  

Расписание Туристического Маршрута:  

 

09:00  Встреча в фойе отеля. Доставка  к пристани и отплытие на лодке к Острову Сапи, морское 

путешествие занимает около 15-20 минут. 

 

09:30 Прибытие на остров Сапи. Можно поплавать или просто искупаться и прогуляться по пляжу, 

наслаждаясь лучами тропического солнца, также Вы можете осмотреть красоты природы, пройдя по 

специально проложенным прогулочным тропам. Другие дополнительные развлекательные мероприятия на 

острове Сапи – катание на Бананах, Подводная прогулка, Парусных лодках, Виндсерфинг, Водные Лыжи и 

т.д (за собственный счет).  

 

12:30  Роскошный ланч будет сервирован для Вас прямо на пляже, после которого у Вас будет свободное 

время, Вы сможете просто расслабиться, позагорать, наслаждаясь белым песчаным пляжем или поплавать 

под водой с маской и трубкой в поисках красивых кораллов и рыб. 

 

14:00 Отбытие с Острова Сапи в Кота-Кинабалу. 

 

14:30 Прибытие на пристань и доставка в отель. Окончание экскурсии. 

 

 
 

Вещи, которые нужно взять с собой: 

* Удобная обувь * Легкая одежда  * Фотоаппарат * Местная валюта  * Головной убор * Купальные 

принадлежности  * Сменная одежда * Полотенце  * Солнцезащитный крем * Средство от насекомых 
 

Важные Примечания  

* Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. 

 * Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет ответственности 

за изменение времени вне нашей компетенции. 

 * Осмотр живой природы и отлов морских животных не гарантируется. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЙ НА ОСТРОВЕ МАНТАНАНЕ (BV-22) 

        
 

       Продолжительность: 10 часов  

       Периодичность: Ежедневно  

       Питание:  Барбекю ленч 

 

Время Отъезда 
       Городской Отель: 07:30 

       Региональный Отель: 08:15 

 

  

Мантанани Острова – группа из трех отдельных островов, расположенных к северо-западу от Кота Белуд, 

приблизительно в 1.30 часе езды от столицы Сабах, Кота-Кинабалу. От материка до островов можно 

добраться на лодке приблизительно за 45 минут. 

 

Здесь Вам представится возможность провести время среди первозданной природы, побывать в нетронутых 

цивилизацией местах. Вы можете насладиться красотой самого изолированного острова, расслабиться, 

отдохнуть и искупаться на мелководном уединенном пляже Дюгон, покрытом белым мелким песком под 

тенью кокосовых пальм. 

 

Это самое лучшее место, которое можно представить для купания, дайвинга, подводного плавания с маской 

и трубкой, катания на скутере, построения песочных замков или просто для отдыха и расслабления на 

солнце. Это место отличается своей уединенностью, где Ваш покой не нарушат бесчисленные толпы 

посетителей, как на других туристических пляжах. В этом прекрасном месте кажется, что время 

остановилось, человек и природа сливаются воедино, Вы ощущаете необыкновенное умиротворение и 

спокойствие. 
 

Расписание Туристического Маршрута: 

07:30 Отбытие из отеля в город Кота Белуд. 

09:30  Прибытие на пристань, расположенную в Рампаян Лаут, Кота Белуд. При желании кофе/чай 

собственного приготовления. 

10:15 Отбытие на остров Мантанани, прибытие на пляж Дюгон, начало развлечений. 

12:00 Ленч на Острове Мантанани. После ленча, 2-ой заход по плаванию, нырянию в различных местах, 

среди рифов и т.д. 

15:15 Прибытие на пристань Рампаян. Здесь Вам предложат кофе/чай. 

18:30 Возвращение в отель. Окончание экскурсии. 
 

 
Вещи которые нужно взять с собой  
* Удобная обувь, легкая одежда 

* Фотоаппарат 

* Местная валюта, Головной убор, Купальные принадлежности 

* Сменная одежда, Полотенце, Солнцезащитный крем 

Важные Примечания 

* Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. * Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет 

ответственности за изменение времени вне нашей компетенции. 

* Осмотр живой природы и отлов морских животных не гарантируется. 

 

 

 

 

 



 

 

 

СКУБА-ДАИВИНГ ( ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ) НА ОСТРОВЕ GAYA– BV 24 

    

Продолжительность: 8 часов  

Периодичность: Ежедневно  

Питание: обед  

Время Отъезда 

Городской Отель: 08:30 

Региональный Отель: 08:00 

 

  

Желаете окунуться в незабываемый подводный мир?   

Попробуйте подводное плаванье с аквалангам и насладитесь иным миром штата Сабах! 

Подводное плаванье с аквалангам – это великолепное возможность для тех кто не занимаются 

дайвингам! Окунуться в подводный мир у двух островов в Морском парке Tunku Abdul Rahman. 

Также испытайте чувство невесомости – как астронавт в космосе! Замечательный дневной тур для 

детей > 10  лет и взрослых! Начните своё подводное приключение в Кота Кинабалу, Сабах!  

 

08.30 – Встреча в фойе отеля. Время встречи зависит от место нахождения отеля. 

09.00 – Прибытие на пристань. 

09.10 – Отбытие с порта Jesselton Point на лодке в Морской парк Tunku Abdul Rahman. Проезд на 

лодке до катамарана длиться 20 минут.  

09.30 – По прибытию на катамаран, вы пройдёте инструктаж по пользованию экипировки и 

обучение по дайвингу. После пройдёте на первое погружения – максимум 12 мин.  

12.00 – Возвращение на лодку. Поездка на ближайший остров на обед. Обед будет подан в стиле a-

la-карта меню.  

13.30 – Возвращение на катамаран. Ваш инструктор проведет Вам инструкцию для Вашего второго 

спуска под водой.  

15.00 – Возвращение на лодку. По пути на материк, можете пойти в душ, переодеться и попить 

кофе. 

15.30– 16.00 – Приблизительное время возвращения в порт Jesselton Point. Возвращение в отель. 

Окончание экскурсии. 

В цену включено: трансфер, оплата за вход, водитель, обед по выбору & англо-говорящий 

гид. 

В цену не включено: личные расходы, чаевые  &  другие дополнительные оплаты.

 
 

Вещи которые нужно взять с собой  
* Удобная обувь, легкая одежда * Фотоаппарат * Местная валюта, Головной убор, Купальные 

принадлежности* Сменная одежда, Полотенце, Солнцезащитный крем. 

Важные Примечания 

*Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. *Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет 

ответственности за изменение времени, вне нашей компетенции. 

 

 

 

 



 

 

 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ РИФОВЫЙ ПОНТОН В АЗИИ 

ПОДВОДНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ (BV-26) 

 

   
 

Продолжительность: 8 часов  

Периодичность: Ежедневно  

Питание: закуски, обед 

Время Отъезда 

Городской Отель: 08:00 

Региональный Отель: 07:30 

 

  

Рифовый понтон является вторым большим рифовым понтонам в мире! Понтон длинной 37.5m, 

шириной 24.5m, высотой 11.8m сделан из высокого качество морского нержавеющего алюминия. 

На понтоне находиться подводная обсерватория, детский бассейн, лежаки, душ и кафе. Также с 

понтона можно заняться другими водными спорта вида– сноркелинг, подводное плаванье с 

аквалангам, дайвинг,  подводная прогулка, парапланинг, каякинг.  

 

08:00 - Встреча в фойе отеля. Время встречи зависит от место нахождения отеля. 

08:30 – Прибытие на порт. Регистрация и посадка на лодку.  

09:00 - Лодка отбывает на Рифовый понтон у островов Гая и Сапи.   

09:30 -  Прибытие на рифовый понтон. По прибытию персонал Вас ознакомит с рифовым понтонам, 

проводят в подводную обсерваторию на просмотр кораллов и рыб.  

10.30-11.30 - Вам предложат малайские закуски и напитки. Далее время для сноркеллинга у 

рифовых понтонов и других подводных развлечений! 

12.30 - 13.30 – Обед – буфет. После свободное время – можно заняться другими подводными 

развлечениями- сноркелинг, скуба дайвинг, водные мотоциклы, прокатиться на банане, поехать на 

остров. 

15.30 - Отбытие в город на лодке. 

16.00 - Возвращение в порт в Кота Кинабалу. Окончание экскурсии. Возвращение в отель. 

 

 
 

В цену включено: трансфер, оплата за вход, водитель, обед по выбору & англо-говорящий 

гид. 

В цену не включено: личные расходы, чаевые  &  другие дополнительные оплаты. 

Вещи которые нужно взять с собой  
* Удобная обувь, легкая одежда * Фотоаппарат * Местная валюта, Головной убор, Купальные 

принадлежности* Сменная одежда, Полотенце, Солнцезащитный крем. 

Важные Примечания 

* Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников.* Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет 

ответственности за изменение времени, вне нашей компетенции. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ПОДВОДНАЯ ПРОГУЛКА У ОСТРОВА ГАЯ  (BV-28) 

 

              
 
Продолжительность: 8 часов  

Периодичность: Ежедневно  

Питание: закуски, обед 

Время Отъезда 

Городской Отель: 08:00 

Региональный Отель: 07:30 

  

Рифовый понтон является вторым большим рифовым понтонам в мире! Понтон длинной 37.5m, 

шириной 24.5m, высотой 11.8m сделан из высокого качество морского нержавеющего алюминия. 

На понтоне находиться подводная обсерватория, детский бассейн, лежаки, душ и кафе. Также с 

понтона можно заняться другими водными спорта вида– сноркелингом, подводным плаваньем с 

аквалангам, дайвингом,  подводной прогулкой, парапланинг, каякинг.  

 
08:00 - Встреча в фойе отеля. Время встречи зависит от место нахождения отеля. 

08.30 - Регистрация и посадка на лодку.  

09.00 - Отбытие лодки на рифовый понтон у острова Гая.   

09.30 -  Прибытие на рифовый понтон. По прибытию персонал Вас ознакомит с рифовым понтонам, 

проводят в подводную обсерваторию на просмотр кораллов и рыб.  

10.30-11.30 - Вам предложат малайские закуски и напитки. Далее время для подводной прогулки – 

инструктаж и прогулка в сопровождении инструктора.  

12.30 - 13.30 – Обед – буфет. После свободное время – можно заняться другими подводными 

развлечениями- сноркелинг, скуба дайвинг, водные мотоциклы, прокатиться на банане, поехать на 

остров. 

15.30 - Отбытие в город на лодке. 

16.00 - Возвращение в порт в Кота Кинабалу. Окончание экскурсии. Возвращение в отель. 

 

В цену включено: трансфер, оплата за вход, водитель, обед по выбору & англо-говорящий 

гид. 

В цену не включено: личные расходы, чаевые  &  другие дополнительные оплаты. 

 

 
 

Вещи которые нужно взять с собой  
* Удобная обувь, легкая одежда * Фотоаппарат * Местная валюта, Головной убор, Купальные 

принадлежности 

* Сменная одежда, Полотенце, Солнцезащитный крем. 

Важные Примечания 

* Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. 

* Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет ответственности 

за изменение времени вне нашей компетенции. 

* Осмотр живой природы и отлов морских животных не гарантируется. 

 

 



 

 

Рыбалка (BV-29) 

 
           
Продолжительность: 3 часов  

Периодичность: Ежедневно  

Питание: - 

Время Отъезда 

Городской Отель: 08:25 

Региональный Отель: 07:45 

 
8.25– Встреча на лобби в отоле. Выезд к пристани.. 

9.00– Лодка выезжает в Южно Китайское море вокруг островов в морского Тунку Абдул Рахман. 

Рыбалка в местах по выбору лодочника. 

12.00– Возвращение на пристань. Конец экскурсии. Трансфер в отель. 

 

В цену включено: трансфер, оплата за вход, водитель, лодочник, удочки и наживка для 

рыбы & англо-говорящий гид. 

В цену не включено: личные расходы, закуски, напитки, чаевые  &  другие дополнительные 

оплаты. 

 

 
 

Вещи которые нужно взять с собой  
* Удобная обувь, легкая одежда * Фотоаппарат * Местная валюта, Головной убор, Купальные 

принадлежности 

* Сменная одежда, Полотенце, Солнцезащитный крем. 

Важные Примечания 

* Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. 

* Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет ответственности 

за изменение времени вне нашей компетенции. 

* Осмотр живой природы и отлов морских животных не гарантируется. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

КРУИЗ ПО 2 ОСТРОВАМ В МОРСКОМ ПАРКЕ ТУНКУ АБДУЛ РАХМАН 

( BV-19) 

 

  

 
Продолжительность: 6 часов  

Периодичность: Ежедневно  

Питание:  обед 

Время Отъезда 

Городской Отель: 08:30 

Региональный Отель: 08:00 

 

  

09.00 - Встреча в фойе отеля. Доставка  к пристани и отплытие на лодке к Острову Манукан, 

морское путешествие занимает около 15-20 минут.  

 

09.30 - Прибытие на остров Манукан. Вы будете приятно удивлены прозрачным, красочным 

подводным миром. 

 

10.30 - Прибытие на остров Сапи. Можно поплавать или просто искупаться и прогуляться по пляжу, 

наслаждаясь лучами тропического солнца, также Вы можете осмотреть красоты природы, пройдя 

по специально проложенным прогулочным тропам. Другие дополнительные развлекательные 

мероприятия на острове Сапи – катание на Бананах, Парусных лодках, Виндсерфинг, Водные Лыжи 

и т.д (за собственный счет). 

 

12.30 - Роскошный обед будет сервирован для Вас прямо на пляже, после которого у Вас будет 

свободное время, Вы сможете просто расслабиться, позагорать, наслаждаясь белым песчаным 

пляжем или поплавать под водой с маской и трубкой в поисках красивых кораллов и рыб. 

 

14.00 - Отбытие с Острова Сапи в Кота-Кинабалу. 

 

14.30 - Прибытие на пристань и доставка в отель. Окончание экскурсии. 

 

 
 

Вещи, которые нужно взять с собой: 

* Удобная обувь * Легкая одежда * Фотоаппарат * Местная валюта * Головной убор               

* Купальные принадлежности * Сменная одежда * Полотенце  

* Солнцезащитный крем * Средство от насекомых 
 

Важные Примечания  

* Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у 

наших сотрудников. 

 * Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет 

ответственности за изменение времени вне нашей компетенции. 

 

 

 

 



 

 

 

ДНЕВНОЙ ТУР В СЕПИЛОК К ОРАНГУТАНГАМ И 

ОБЗОР ГОРОДА САНДАКАН (BV-40) 
 

      
 

Продолжительность: 6 часов  

Периодичность: Ежедневно  

Питание: обед 

Время Отъезда 

Аэропорт Сандакана: 08:10 

Городской Отель: 08:45 

 

  

 

08.10 - Встреча по прибытию в аэропорт Сандакана (предпочтительно бронировать первый 

рейс) или в  гостинице. Проедите в знаменитый реабилитационый центр Орангутанов в  

лесной заповедник Sepilok . Перед тем как отправиться на платформу осмотра на кормления 

Орангутанов, будет просмотр документального фильма о реабилитационном центре и 

орангутанов.  

10.00  - Время кормления Орангутанов.  

10.45  - После продолжите экскурсию по городу. Посетите буддийский храм Puh Jih Syh, с 

которого увидите великолепный вид на залив Sandakan, далее проедите на центральный 

рынок, с очень большим выбором море продуктов and увидите деревню на воде Sim-Sim.   

12.30 -  После обеда, трансфер в аэропорт или гостиницу.  

  

В цену включено: трансфер, оплата за вход, водитель, обед по выбору & англо-говорящий 

гид. 

В цену не включено: личные расходы, чаевые  &  другие дополнительные оплаты. 

 

  

Вещи, которые нужно взять с собой: 
* Удобная обувь * Легкая одежда  

* Фотоаппарат * Местная валюта  

* Головной убор * Сменная одежда  

* Солнцезащитный крем * Средство от насекомых 

  

Важные Примечания  
* Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у 

наших сотрудников. 

            * Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет 

ответственности за изменение времени вне нашей компетенции. 

  

 



 

 

ДНЕВНОЙ ТУР В СЕПИЛОК К ОРАНГУТАНГАМ, ЗАЛИВ ЛАБУК  И 

ОБЗОР ГОРОДА САНДАКАН  (BV-41) 

 

    
 

Продолжительность: 6 часов  

Периодичность: Ежедневно  

Питание: обед 

Время Отъезда 

Аэропорт Сандакана: 08:10 

Городской Отель: 08:45 

 

  

08.10  Встреча по прибытию в аэропорт Сандакан (предпочтительно бронировать первый 

рейс) или в  гостинице. Проедите в знаменитый лесной заповедник Орангутангов в  Сепилок. 

Перед тем как отправиться на платформу на кормления Орангутангов, будет просмотр 

документального фильма о реабилитационном центре и орангутангов.  

10.00   Время кормления Орангутангов.  

10.45   После проедете к заливу Лабук на обезьян Носачей. 

11.30  Кормление обезьян Носачей на платформе  

12.00  После продолжите экскурсию по городу. Посетите буддийский храм Puh Jih Syh, с 

которова увидите великолепный вид на залив Сандакан, далее проедите на центральный 

рынок, с очень большим выбором море продуктов и увидите деревню на воде Sim-Sim.   

16.00  После обеда, трансфер в аэропорт или гостиницу 

 

В цену включено: трансфер, оплата за вход, водитель, обед по выбору & англо-говорящий 

гид. 

В цену не включено: личные расходы, чаевые  &  другие дополнительные оплаты. 

 

 
 

Вещи, которые нужно взять с собой: 
* Удобная обувь * Легкая одежда * Фотоаппарат * Местная валюта  

* Головной убор * Сменная одежда * Солнцезащитный крем * Средство от насекомых 

  

Важные Примечания  
* Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у 

наших сотрудников. 

            * Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет 

ответственности за изменение времени вне нашей компетенции. 



 

 

(2 Дня/1 Ночь) ТУР СЕПИЛОК ОРАНГУТАН+ПЕЩЕРА ГОМАНТОНГ+РЕКА 

КИНАБАТАНГ+ПРИРОДНЫЙ ТУР САНДАКАНА (BV-42) 

    
       Продолжительность: 2 дня  

       Периодичность: По запросу  

       Питание:  Завтраки, обеды и ужин 

Время Отъезда 

 08:10 Аэропорт Сандакан (MH2042 0730-0810) 

 08:30 (Городские отели, сбор в Отеле Сандакан) 
 

  

 

День 1 - Сандакан/Сепилок Орангутанг/Река Кинабатанг (Обед/Ужин) 
08.10 - Встреча по прибытию в аэропорт Сандакан (предпочтительно бронировать первый рейс ) 

или в  гостинице. Проедите в знаменитый лесной заповедник Орангутангов в  Сепилок. Перед тем 

как отправиться на платформу на кормления Орангутангов, будет просмотр документального 

фильма о реабилитационном центре и орангутангов. 

10.00  - Время кормления Орангутангов.  

10.30 -  Далее продолжите своё путешествие в Билит, расположенным рядом с рекой Кинабатанган, 

которая является домом 10-и разновидностям приматов, а именно: обезьяна Носач, лангуры, макаки, 

орангутанг, медленный лорис, западный тарсьер; 8 разновидностей птиц-носорогов, таких как: Птица-

носорог , Разноцветная Птица-носорог, Черная Птица-носорог, Защищенная шлемом Птица-носорог 

(50кг/120см), зимородки, луковицы, трогоны, мухоловки, нектарницы, утки, цапли, змеи мангрового 

дерева, гадюки, эстуариевый крокодил, азиатские слоны и еще многие виды дикой природы. 
12.30 -  После 2-ух часового путешествие по реке, по прибытию, теплый приём местных с 

послеобеденным чаем и местными сладостями. Свободное время, регистрация в гостиницу. 
16.00 - Отправьтесь в круиз вдоль Реки Кинабатанган (самая длинная река на Сабах - 560 км), где Вы 

можете наблюдать дикую природу прямо из лодки – увидите обезьян носачей, разных видов и пород 

птиц, и также дикую природу. 
18.00 – Ужин и ночёвка шале в Билит. 
Дополнительная вечерняя прогулка может быть устроена на месте пребывания. 

  

День 2 - Река Кинабатанган/ Утренний Круиз / Пещера Гомантонг/ Природный Город Сандакан / 

Аэропорт 
05.00 - Проснувшиеся от криков гиббонов и птиц, начните день с раннего круиза.  
07.00 - После часового круиза, вернетесь к шале (домику) на завтрак. 
07.30 - Дальнейший проезд займет приблизительно 3 часа, чтобы достигнуть Пещеру Гомантонг. Пещеры 

Гомантонг — это природный комплекс, состоящий из двух пещер, высота которых около 40 м. В пещерах 

вы увидите, как высоко под сводами мечутся стаи стрижей, построивших там свои гнезда. Внутри пещеры 

прячутся пауки, саранча, змеи, экзотические сколопендры.  
12.00 - Обед. После продолжите экскурсию по городу. Посетите буддийский храм Puh Jih Syh, с которова 

увидите великолепный вид на залив Сандакан, далее проедите на центральный рынок, с очень большим 

выбором море продуктов и увидите деревню на воде Sim-Sim.   
16.00 - Возвращение  в отель или в аэропорт. 

 
  
Вещи которые нужно взять с собой  
* Удобная обувь, легкая одежда *Плащ или дождевик *Фотоаппарат *Местная валюта, Головной убор, 

Купальные принадлежности *Сменная одежда, Полотенце, Солнцезащитный крем 
Важные Примечания 
* Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. * Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет 

ответственности за изменение времени вне нашей компетенции. 



 

 

 

2D 1N ТУР ЧЕРЕПАШИЙ ОСТРОВ & СЕПИЛОК ОРАНГУТАН – (BV-43) 

 

          
     Продолжительность: 2дня  

     Периодичность: Ежедневно  

     Питание: обед, ужин, завтрак 

Время Отъезда 

Аэропорт Сандакана: 08:10 

Городской Отель: 08:45 

  

 

День 1 -  Сандакан / Черепаший Остров (Лахат Дату) 
08.10 - Встреча и трансфер из аэропорта Сандакан или гостиничный трансфер к причалу.  

09.30 - Лодка уходит в Turtle Island. Она занимает около часа, чтобы добраться Selingan Turtle Island 

который находится в 40 км к северу от Сандакан в море Сулу на восточном побережье Сабаха. 

Selingan Turtle Island является основным гнездования зеленых черепах и черепах каретта.    

12.30 - Обед, свободное время идеально подходит для отдыха, купания и подводного плавания. 

Перед ужинам, Вам проведут лекцию о черепах и острове. После ужина, гид Вас позовет в парк 

черепах,  к участку откладывания яиц, и засвидетельствовать мать-черепаху, кладущую яйца, с 

передачей яиц в инкубатор и выпуском новорождённых черепах в море. 

Ночь проведете в шале на острове. 

  

День 2 - Черепаший Остров/ Сепилок Орангутанг 
07.00 – Завтрак. После завтрака вернетесь в Сандакан. Переедите в всемирно известный 

реабилитационный центр орангутангов расположенному в Сепилок.  

10.00 - По приезду, просмотрите документальный видео про центр и орангутангов. После 

просмотра, пройдете по тропинке тропического леса  на кормления орангутангов на 

платформе. 

13.00 Окончание экскурсии, трансфер до аэропорта Сандакан или гостинице. 

 

В цену включено: трансфер, оплата за вход, водитель, обед по выбору & англо-говорящий 

гид. 

В цену не включено: личные расходы, чаевые  &  другие дополнительные оплаты. 

 
Вещи, которые нужно взять с собой: 
* Удобная обувь * Легкая одежда * Фотоаппарат * Местная валюта  

* Головной убор * Сменная одежда * Солнцезащитный крем * Средство от насекомых 

Важные Примечания  
*Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. *Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет 

ответственности за изменение времени вне нашей компетенции.  

  

Отметьте: *Фотографирование черепах только с камерой без вспышки. *Дополнительный налог 

RM50.00 на пользование ванной. *Снаряжение для снорклинга  доступны на прокат (Пожалуйста, 

обратитесь к служащим острова)



 

 

 (3 Дня/2 Ночи) ТУР СЕПИЛОК ОРАНГУТАН/РЕКА КИНАБАТАНГ/УТРЕННИЙ КРУИЗ &  

ОКС-БУЙВОЛ/ПЕЩЕРА ГОМАНТОНГ/ПРИРОДНЫЙ ТУР САНДАКАНА (BV-44) 

 

      
 

       Продолжительность: 3 дня  

       Периодичность: По запросу  

       Питание:  Завтраки, обеды и ужины 

 

Время Отъезда 

 08:10 Аэропорт Сандакан (MH2042 0730-0810) 

 08:30 (Городские отели, сбор в Отеле Сандакан) 

  

  

День 1 - Сандакан/Сепилок Орангутан/Река Кинабатанг (Обед/Ужин) 
08.10 - Встреча по прибытию в аэропорт Сандакан (предпочтительно бронировать первый рейс ) 

или в  гостинице. Проедите в знаменитый лесной заповедник Орангутангов в  Сепилок. Перед тем 

как отправиться на платформу на кормления Орангутангов, будет просмотр документального 

фильма о реабилитационном центре и орангутангов. 

10.00  - Время кормления Орангутангов.  

10.30 -  Далее продолжите своё путешествие в Билит, расположенным рядом с рекой Кинабатанган, 

которая является домом 10-и разновидностям приматов, а именно: обезьяна Носач, лангуры, макаки, 

орангутанг, медленный лорис, западный тарсьер; 8 разновидностей птиц-носорогов, таких как: Птица-

носорог , Разноцветная Птица-носорог, Черная Птица-носорог, Защищенная шлемом Птица-носорог 

(50кг/120см), зимородки, луковицы, трогоны, мухоловки, нектарницы, утки, цапли, змеи мангрового 

дерева, гадюки, эстуариевый крокодил, азиатские слоны и еще многие виды дикой природы. 
12.30 -  После 2-ух часового путешествие по реке, по прибытию, теплый приём местных с 

послеобеденным чаем и местными сладостями. Свободное время, регистрация в гостиницу. 
16.00 - Отправьтесь в круиз вдоль Реки Кинабатанган (самая длинная река на Сабах - 560 км), где Вы 

можете наблюдать дикую природу прямо из лодки – увидите обезьян носачей, разных видов и пород 

птиц, и также дикую природу. 
18.00 – Ужин и ночёвка шале в Билит. 
Дополнительная вечерняя прогулка может быть устроена на месте пребывания. 
 

      
День 2 - Река Кинабатанг/Утренний Круиз/Озеро с Окс-буйволами/Река Кинабатанг 

(Завтрак/Обед/Ужин)    
05.00 - Проснувшись от криков гиббонов и птиц, начните день с раннего круиза.  
07.00 - После часового круиза, вернетесь к шале (домику) на завтрак. 
07.30 – После завтрака, в сопровождение гида, пройдете по лестным тропинкам в  Данау Билит, к озеру Ох-

бов, на осмотр птиц.  Данау Билит - одно из диких мест в джунглях, чтобы встретиться и понаблюдать за 

“кровососами”- пиявки! Расслабьтесь и успокойтесь под звуки джунглей и прекрасного вида на озеро. Ваш 

обед в стиле пикника будет прямо на берегу озера. После обеда мы вернемся в лодж-шале, освежиться и 

переодеться, подготовиться к очередному послеобеденному речному круизу в другой части реки. Ужин и 

ночлег на реке Кинабатанг.  
Дополнительная вечерняя прогулка может быть устроена на месте пребывания за дополнительную плату. 
 

 

 



 

 

    День 3 - Река Кинабатанг/Пещера Комантонг/Тур по Сандакану/Аэропорт (Завтрак/Обед)  

 

      
 
08.00 – Завтрак 
08.30 - После завтрака отправляемся в пещеру Гомантонг на машине. Пещеры Гомантонг — это природный 

комплекс, состоящий из двух пещер, высота которых около 40 м. В пещерах вы увидите, как высоко под 

сводами мечутся стаи стрижей, построивших там свои гнезда. Внутри пещеры прячутся пауки, саранча, 

змеи, экзотические сколопендры.  
12.00 - Обед. После продолжите экскурсию по городу. Посетите буддийский храм Puh Jih Syh, с которого 

увидите великолепный вид на залив Сандакан, далее проедите на центральный рынок, с очень большим 

выбором море продуктов и увидите деревню на воде Sim-Sim.   
16.00 - Возвращение  в отель или в аэропорт. 

 
 

 
 

Вещи которые нужно взять с собой  
* Удобная обувь, легкая одежда 

* Плащ или дождевик  

* Фотоаппарат 

* Местная валюта, Головной убор, Купальные принадлежности 

* Сменная одежда, Полотенце, Солнцезащитный крем 

  

Важные Примечания 

 * Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. 

 * Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет ответственности 

за изменение времени вне нашей компетенции. 

 * Осмотр живой природы и отлов морских животных не гарантируется. 

 

 

 

 



 

 

(3Дня/2 Ночь)  ЧЕРЕПАШИЙ ОСТРОВ / СЕПИЛОК ОРАНГУТАНГ / РЕКА КИНАБАТАНГ / 
УТРЕННИЙ КРУИЗ/ПЕЩЕРА ГОМАНТОНГ/ПРИРОДНЫЙ ТУР САНДАКАНА (BV-45) 

 

        
 
       Продолжительность: 3 дня  

       Периодичность: По запросу  

       Питание:  Завтраки, обеды и ужины 

 

Время Отъезда 

 08:10 Аэропорт Сандакан (MH2042 0730-0810) 

 08:30 (Городские отели, сбор в Отеле Сандакан) 

  

  

День 1 -  Сандакан / Черепаший Остров (Лахат Дату) 
08.10 - Встреча и трансфер из аэропорта Сандакан или гостиничный трансфер к причалу.  

09.30 - Лодка уходит в Turtle Island. Она занимает около часа, чтобы добраться Selingan Turtle Island 

который находится в 40 км к северу от Сандакан в море Сулу на восточном побережье Сабаха. 

Selingan Turtle Island является основным гнездования зеленых черепах и черепах каретта.    

12.30 - Обед, свободное время идеально подходит для отдыха, купания и подводного плавания. 

Перед ужинам, Вам проведут лекцию о черепах и острове. После ужина, гид Вас позовет в парк 

черепах,  к участку откладывания яиц, и засвидетельствовать мать-черепаху, кладущую яйца, с 

передача яиц в инкубатор и выпуском новорождённых черепах в море. 

Ночь проведете в шале на острове. 

  

День 2 - Черепаший Остров/ Сепилок Орангутанг/Река Кинабатанг (Завтрак/Обед/Ужин) 
07.00 – Завтрак. После завтрака вернетесь в Сандакан. Переедите в всемирно известный 

реабилитационный центр орангутангов расположенному в Сепилок.  

10.00 - По приезду, просмотрите документальный видео про центр и орангутанги. После 

просмотра, пройдете по тропинке тропического леса  на кормления орангутангов на 

платформе. 

10.30 -  Далее продолжите своё путешествие в Билит, расположенным рядом с рекой Кинабатанган, 

которая является домом 10-и разновидностям приматов, а именно: обезьяна Носач, лангуры, макаки, 

орангутанг, медленный лорис, западный тарсьер; 8 разновидностей птиц-носорогов, таких как: Птица-

носорог , Разноцветная Птица-носорог, Черная Птица-носорог, Защищенная шлемом Птица-носорог 

(50кг/120см), зимородки, луковицы, трогоны, мухоловки, нектарницы, утки, цапли, змеи мангрового 

дерева, гадюки, эстуариевый крокодил, азиатские слоны и еще многие виды дикой природы. 
12.30 -  После 2-ух часового путешествие по реке, по прибытию, теплый приём местных с 

послеобеденным чаем и местными сладостями. Свободное время, регистрация в гостиницу. 
16.00 - Отправьтесь в круиз вдоль Реки Кинабатанган (самая длинная река на Сабах - 560 км), где Вы 

можете наблюдать дикую природу прямо из лодки – увидите обезьян носачей, разных видов и пород 

птиц, и также дикую природу. 
18.00 – Ужин и ночёвка шале в Билит. 
Дополнительная вечерняя прогулка может быть устроена на месте пребывания. 



 

 

 

 

 

         
 

 

День 3- Река Кинабатанг/Пещера Гомантонг/Тур по Сандакану/Аэропорт (Завтрак/Обед)            
08.00 – Завтрак 
08.30 - После завтрака отправляемся в пещеру Гомантонг на машине. Пещеры Гомантонг — это природный 

комплекс, состоящий из двух пещер, высота которых около 40 м. В пещерах вы увидите, как высоко под 

сводами мечутся стаи стрижей, построивших там свои гнезда. Внутри пещеры прячутся пауки, саранча, 

змеи, экзотические сколопендры.  
12.00 - Обед. После продолжите экскурсию по городу. Посетите буддийский храм Puh Jih Syh, с которого 

увидите великолепный вид на залив Сандакан, далее проедите на центральный рынок, с очень большим 

выбором море продуктов и увидите деревню на воде Sim-Sim.   
16.00 - Возвращение  в отель или в аэропорт. 
  

 
  
Вещи которые нужно взять с собой  
* Удобная обувь, легкая одежда 
* Плащ или дождевик  
* Фотоаппарат 
* Местная валюта, Головной убор, Купальные принадлежности 
* Сменная одежда, Полотенце, Солнцезащитный крем 
             
Важные Примечания 
*Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. *Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет 

ответственности за изменение времени вне нашей компетенции. 
  
Отметьте: *Фотографирование черепах только с камерой без вспышки. *Дополнительный налог 

RM50.00 на пользование ванной. *Снаряжение для снорклинга  доступны на прокат (Пожалуйста, 

обратитесь к служащим острова) 

  



 

 

(4Дня/3 Ночь) ЧЕРЕПАШИЙ ОСТРОВ / СЕПИЛОК ОРАНГУТАН / РЕКА КИНАБАТАНГ / 
УТРЕННИЙ КРУИЗ/ПЕЩЕРА ГОМАНТОНГ/ПРИРОДНЫЙ ТУР САНДАКАНА (BV-46) 

       

         
      Выезд 
       Продолжительность: 4 дня  

       Периодичность: По запросу  

       Питание:  Завтраки, обеды и ужины 

 

Время Отъезда 

 08:10 Аэропорт Сандакан (MH2042 0730-0810) 

 08:30 (Городские отели, сбор в Отеле Сандакан) 

  

  

День 1 -  Сандакан / Черепаший Остров (Лахат Дату) 
08.10 - Встреча и трансфер из аэропорта Сандакан или гостиничный трансфер к причалу.  
09.30 - Лодка уходит в Turtle Island. Она занимает около часа, чтобы добраться Selingan Turtle Island который 

находится в 40 км к северу от Сандакан в море Сулу на восточном побережье Сабаха. Selingan Turtle Island 

является основным гнездования зеленых черепах и черепах каретта.    
12.30 - Обед, свободное время идеально подходит для отдыха, купания и подводного плавания. Перед 

ужинам, Вам проведут лекцию о черепах и острове. После ужина, гид Вас позовет в парк черепах,  к участку 

откладывания яиц, и засвидетельствовать мать-черепаху, кладущую яйца,  передача яиц в инкубатор и 

выпуском новорождённых черепах в море. 
Ночь проведете в шале на острове. 

  

День 2 - Черепаший Остров/ Сепилок Орангутанг/Река Кинабатанг (Завтрак/Обед/Ужин) 
07.00 – Завтрак. После завтрака вернетесь в Сандакан. Переедите в всемирно известный 

реабилитационный центр орангутангов расположенному в Сепилок.  
10.00 - По приезду, просмотрите документальный видео про центр и орангутангов. После просмотра, 

пройдете по тропинке тропического леса  на кормление орангутангов на платформе. 
10.30 -  Далее продолжите своё путешествие в Билит, расположенным рядом с рекой Кинабатанган, 

которая является домом 10-и разновидностям приматов, а именно: обезьяна Носач, лангуры, макаки, 

орангутанг, медленный лорис, западный тарсьер; 8 разновидностей птиц-носорогов, таких как: Птица-

носорог , Разноцветная Птица-носорог, Черная Птица-носорог, Защищенная шлемом Птица-носорог 

(50кг/120см), зимородки, луковицы, трогоны, мухоловки, нектарницы, утки, цапли, змеи мангрового 

дерева, гадюки, эстуариевый крокодил, азиатские слоны и еще многие виды дикой природы. 
12.30 -  После 2-ух часового путешествие по реке, по прибытию, теплый приём местных с 

послеобеденным чаем и местными сладостями. Свободное время, регистрация в гостиницу. 
16.00 - Отправьтесь в круиз вдоль Реки Кинабатанган (самая длинная река на Сабах - 560 км), где Вы 

можете наблюдать дикую природу прямо из лодки – увидите обезьян носачей, разных видов и пород 

птиц, и также дикую природу. 
18.00 – Ужин и ночёвка шале в Билит. 
Дополнительная вечерняя прогулка может быть устроена на месте пребывания. 
  

День 3 - Река Кинабатанг 
05.00 - Проснувшись от криков гиббонов и птиц, начните день с раннего круиза.  
07.00 - После часового круиза, вернетесь к шале (домику) на завтрак. 
07.30 – После завтрака, в сопровождение гида, пройдете по лестным тропинкам в  Данау Билит, к озеру Ох-

бов, на осмотр птиц.  Данау Билит - одно из диких мест в джунглях, чтобы встретиться и понаблюдать за 

“кровососами”- пиявки! Расслабьтесь и успокойтесь под звуки джунглей и прекрасного вида на озеро. Ваш 

обед в стиле пикника будет прямо на берегу озера. После обеда мы вернемся в лодж-шале, освежиться и 

переодеться, подготовиться к очередному послеобеденному речному круизу в другой части реки. Ужин и 

ночлег на реке Кинабатанг.  



 

 

Дополнительная вечерняя прогулка может быть устроена на месте пребывания за дополнительную плату. 
 

           
 

День 4- Пещера Гомантонг/Аэропорт (Завтрак/Обед)                         
08.00 – Завтрак, выписка из гостиницы. 
08.30 - После завтрака, отправитесь в 3 часовую поездку в город Сандакан. Заедете в пещеры Гомантонг — 

это природный комплекс, состоящий из двух пещер, высота которых около 40 м. В пещерах вы увидите, как 

высоко под сводами мечутся стаи стрижей, построивших там свои гнезда. Внутри пещеры прячутся пауки, 

саранча, змеи, экзотические сколопендры.  
13.00 - Возвращение  в отель или в аэропорт. 
  

 
  
Вещи которые нужно взять с собой  
* Удобная обувь, легкая одежда *Сменная одежда, Полотенце, Солнцезащитный крем 
* Плащ или дождевик * Фотоаппарат * Местная валюта, Головной убор, Купальные принадлежности 
             
Важные Примечания 
*Время отъезда из разных отелей может варьироваться. Пожалуйста, уточните повторно у наших 

сотрудников. *Указанное время – ориентировочное и может быть изменено. Компания не несет 

ответственности за изменение времени вне нашей компетенции. 
  
Отметьте: *Фотографирование черепах только с камерой без вспышки. *Дополнительный налог 

RM50.00 на пользование ванной. *Снаряжение для снорклинга  доступны на прокат (Пожалуйста, 

обратитесь к служащим острова) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             2D 1N - ЗНАКОМСТВО С ДИКОЙ ПРИРОДОЙ В ПАРКЕ ТАБИН  (BV-48) 

 

     

 

 13.30 трансфер из города Лахад Дату (Lahad Datu) в парк дикой природы Tabin. После регистрации 

на ресепшн вы разместитесь в красивом деревянном бунгало. В комнате есть необходимое – 

балкон, кондиционер, потолочный вентилятор и душ с горячей водой. Добро пожаловать в джунгли 

с комфортом!  Парк дикой природы Tabin разместился возле реки Липад (Lipad). Это милое 

местечко -  домом для огромного количества удивительно разнообразных птиц, бабочек, жуков и 

мелких млекопитающих. Здесь вам откроется богатое разнообразие тропических растений, среди 

них есть много эндемичных (т.е. произрастающих только в данном месте – на Борнео), которые 

используются для лечения различных недугов местным населением. 

 

ДЕНЬ 1 - ПОХОД В ДЖУНГЛИ, ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ, НОЧНОЕ САФАРИ 
После обеда вы посетите грязевой вулкан Липад, в котором много наслоений минеральной соли. 

Пройдя вместе с вашим гидом 20 минут по джунглям, вы доберетесь до верхнего плато грязевого 

вулкана, которое часто посещаемое дикими животными и птицами. Поднявшись на специальную 

смотровую башню, вы восхититесь тем контрастом ландшафта, который есть между плато и 

окружающим его густым лесом. В лесу вы заметите большое количество птиц. Гид предложит 

определить, каким животным принадлежат следы, оставленные на тропе, что идет по плато. 

Желающие могут попробовать испытать на себе действие вулканической грязи, говорят, что она 

способствует похудению. Дорога назад пройдет через слоновую тропу. Вы сможете увидеть 

карликовых слонов. Это небольшие слоны (высота не более 2,5м), которые обитают только на 

Борнео и встретить их большая удача, так как их сохранилось всего 1,5 тысячи особей. Сейчас 

численность слонов поддерживается государством и этому виду не грозит исчезновение. 

После ужина вам будет представлена презентация чудесной природы Табина. Затем, на ночном 

сафари вы посмотрите ночных обитателей джунглей. Не забудьте взглянуть на чистейшее и очень 

темное небо Табина, где вы найдете яркие созвездия тропических широт. Найдите свое созвездие и 

загадайте желание! 

 

 

ДЕНЬ 2 - ПОХОД ПО ТРОПЕ И ФОТОСЕССИЯ С ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ, ПРОГУЛКА 

ДО ВОДОПАДА 

Если вы предпочитаете подниматься рано утром, то можно взять дополнительную экскурсию и 

проехать на машине, понаблюдать за животными, которые активны в это время дня (предусмотрена 

небольшая дополнительная оплата за эту экскурсию,  около 80 ринггит с человека, оплатить ее 

можно на ресепшн в парке. Или можно пройтись по тропе, понаблюдать за утренними птицами и 

открыть для себя богатейшую коллекцию Табина, состоящую из 300 видов птиц.  

После завтрака вас отвезут на место, где собираются различные животные. Это удобное место для 

фото-сессии. Затем вы пройдете по тропе через пышный зеленый Дождевой Лес, известный 

большим разнообразием растений и животных, которые здесь проходят к водопаду Липад. Надо 



 

 

заметить, что в Табине многих животных можно встретить круглый год, они не покидают эти места 

даже на время, в отличии от других природных парков, где обитают в соответствии с сезоном. На 

Борнео обитает 20% всех видов фауны от общего количества во всем Мире. Среди них много 

эндемиков, то есть животных и растений, которые распространены только на Борнео. Продвигаясь 

по тропе, вы дойдете до водопада. Как приятно в жаркий день нырнуть в природный бассейн с 

прохладной чистой водой и постоять под освежающими струями водопада. Здесь будет время для 

короткого отдыха, можно внимательно осмотреть окружающие это место растения.  

После обеда вас отвезут обратно в Лахад Дату к вашему рейсу в 17.40, который вылетает в Кота 

Кинабалу. Вы покидаете Табин, но уносите в своих воспоминаниях частичку этого нетронутого 

Эдема, которых почти не осталось на Земле. Все чем может удивить и порадовать природа 

находится в одном месте, на северо-востоке острова Борнео и вам очень повезло, что вы здесь 

побывали! 

 

 
 

Что взять с собой: бинокль, телескоп, средство от насекомых, рубашки с длинными 

рукавами и длинные брюки, плащ, шляпа от солнца, купальники, удобная обувь для походов, 

фонарик, бутылку воды и предметы личной гигиены. Специальные носки от пиявок 

доступны в магазине отеля. 

В цену включено: трансфер Лахад Дату / Tabin / Лахад Дату, проживание, питание, 

экскурсии и мероприятия. 

В цену не включено: авиа-перелет, налоги, напитки, личные расходы, чаевые  &  другие 

дополнительные оплаты. 

Расписанию трансфера: Лахад Дату-Tabin: 0800hrs и 1200hrs / Tabin-Лахад Дату: 1430hrs 

Рекомендуемые рейсы: BKI-ЛДУ MH3010 ETA0720 & ЛДУ-BKI MH3023 ETD1740 

Важные замечания: 
* Время отправления может изменяться. В зависимости от места отеля.  

* Время является ориентировочным и может быть изменено. Компания не будет нести 

ответственность за любые изменения во времени, которая в не контрили компании. 

* Все туры зависят от погодных условий и могут быть изменены без предварительного уведомления 

в соответствии с преобладающим условиям во времени и погоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              2D 1N МАЛИАУ БАССЕЙН – ЗАТЕРЯННЫЙ МИР САБАХА (BV-49) 

 

            
 

ДЕНЬ 01 КОТА-КИНАБАЛУ - МАЛИАУ БАССЕЙН (ОБЕД, УЖИН) 

Утром выезд из Кота-Кинабалу. Насладитесь живописной дороге (5 часов)! По дороге, в 

заповедник Малиау Бассейн у Вас будет короткая остановка в городе Кенингау, для 

небольших покупок. После Вы продолжите дорогу в Затерянный мир Сабах. Часть дороги все 

еще находится в не очень хорошем состоянии, по этому, будьте готовы к небольшой тряски  

По приезду, у Вас будет первая остановка в Шелл Малиау. Время для обеда. После обеда 

продолжите поездку в центр исследования Малиау Бассейн (1 час). В окрестностях центра 

часто можно увидеть карликовых слонов и диких быков (бантенг).  

Прибыв на место, освежитесь, а затем посетите воздушный мост (подвесной мост), 400 м 

длиной и 22 м высотой, над дождевым лесом. Вечером насладитесь ночной поездкой в 

поисках ночных животных - дымчатого леопарда, мышь-оленя, западный долгопят и т.д.  

Ночевка в центре исследования Малиау Басейн (хостел). 

 

ДЕНЬ 02 МАЛИАУ БАССЕЙН - КОТА-КИНАБАЛУ (ЗАВТРАК, ОБЕД) 
Встаньте рано утром, чтобы подняться на 4-х этажную смотровую башню Малиау и увидеть 

захватывающий вид тропического леса! 

После завтрака, выписка из хостеля. Далее отправиться в лагерь Агатис, который расположен 

у холма в лесу диптерокарповых деревьев.  Пройдясь по тропинке джунглей Агатис, Вы 

увидите лес из одного вида самых крупных деревьев – Агатис! 

После обеда возвращение обратно в Кота-Кинабалу. 

В стоимость входит: 

• Ночёвка в хостеле в Малиау Бассейн• Весь транспорт, согласно маршруту 

• Питание, как указано выше - основное питание (завтрак, обед, ужин)• Входные билеты• Англо-

говорящий гид• Лесной гид Малиау Бассейн• Страховка от несчастных случаев 

В цену не включено: 

• Личные расходы • Питание которое не указано в расписание 

• Носильщики (предоставляется по запросу за дополнительную плату) 

Необходимые вещи: 

* Плащ /шапка * Средство от комаров * Солнцезащитный крем * Удобную обувь (желательно 

ботинки) * Носки * Пара сандалий * Фонарик * Удобную футболку (желательно хлопок) * Длинные 

/ короткие штаны * Бинокль *  Камера (дополнительная плата) * Вещи для личной гигиены * 

Медикаменты (если такие прописанные) 

Важные замечания: 

* Время отправления может изменяться. В зависимости от места отеля.  

* Время является ориентировочным и может быть изменено. Компания не будет нести 

ответственность за любые изменения во времени, которая в не контроле компании. Все туры 

зависят от погодных условий и могут быть изменены без предварительного уведомления в 

соответствии с преобладающим условиям во времени и погоды. 



 

 

 

    3D 2N МАЛИАУ БАССЕЙН – ЛАГЕРЬ В ДЖУНГЛЯХ И ВОДОПАДЫ (BV-50) 

 

   
 

ДЕНЬ 01 КОТА-КИНАБАЛУ - МАЛИАУ БАССЕЙН (ОБЕД, УЖИН) 

Утром выезд из Кота-Кинабалу. Насладитесь живописной дороге (5 часов)! По дороге, в 

заповедник Малиау Бассейн у Вас будет короткая остановка в городе Кенингау, для 

небольших покупок. После Вы продолжите дорогу в Затерянный мир Сабах. Часть дороги все 

еще находится в не очень хорошем состоянии, по этому, будьте готовы к небольшой тряски  

По приезду, у Вас будет первая остановка в Шелл Малиау. Время для обеда. После обеда 

продолжите поездку в центр исследования Малиау Бассейн (1 час). В окрестностях центра 

часто можно увидеть карликовых слонов и диких быков (бантенг).  

Прибыв на место, освежитесь, а затем посетите воздушный мост (подвесной мост), 400 м 

длиной и 22 м высотой, над дождевым лесом. Вечером насладитесь ночной поездкой в 

поисках ночных животных - дымчатого леопарда, мышь-оленя, западный долгопята и т.д.  

Ночевка в центре исследования Малиау Басейн (хостел). 

 

ДЕНЬ 02 ЛАГЕРЬ АГАТИС- ЛАГЕРЬ НЕПЕНТЕС (ЗАВТРАК, ОБЕД, УЖИН)   

После завтрака, отправитесь в лагерь Агатис, который расположен у холма в лесу 

диптерокарповых деревьев.  Пройдясь по тропинке джунглей Агатис, Вы увидите лес из 

одного вида самых крупных деревьев – Агатис! Дальше от лагеря Агатис, пойдете в поход (7 

км) через тропический лес, в лагерь Непентес, построенный экспедиций Камел Трофи в 1993 

году. Обед 

По прибытию, посетите 33м высокую смотровую площадку, с которой можете наблюдать за 

птицами с близкого расстояния и также наплодиться захватывающим видам на окружающие 

леса. Далее пройдете на еще один 2-ух часовой поход к прекрасным водопадом Такоб Акоб и 

Giluk. Отдых и свободное время, любуясь окружающей богатой растительностью.  

Возвращение в лагерь Непентес, ужин и ночевка в лагере. 

 

ДЕНЬ 03 ЛАГЕРЬ АГАТИС - КОТА-КИНАБАЛУ (ЗАВТРАК, ОБЕД) 

После завтрака, поход в магические вересковые кустарники - "Райский сад", где вы можете 

наблюдать несколько видов эндемичных и плотоядных растений. 

Возвращение в лагерь Агатис, далее поездка в Кота-Кинабалу.  

Обед по дороги в Кота Кинабалу. 

 

В стоимость входит: 

• Ночёвка в хостеле в Малиау Бассейн• Весь транспорт, согласно маршруту 

• Питание, как указано выше - основное питание (завтрак, обед, ужин)• Входные билеты• Англо 

говорящий гид• Лесной гид Малиау Бассейн• Страховка от несчастных случаев 

В цену не включено: 

• Личные расходы • Питание которое не указано в расписание 

• Носильщики (предоставляется по запросу за дополнительную плату) 

 

 



 

 

Необходимые вещи: 

* Плащ /шапка * Средство от комаров * Солнцезащитный крем * Удобную обувь (желательно 

ботинки) * Носки * Пара сандалий * Фонарик * Удобную футболку (желательно хлопок) * Длинные 

/ короткие штаны * Бинокль *  Камера (дополнительная плата) * Вещи для личной гигиены * 

Медикаменты (если такие прописанные) 

Важные замечания: 

* Время отправления может изменяться. В зависимости от места отеля.  

* Время является ориентировочным и может быть изменено. Компания не будет нести 

ответственность за любые изменения во времени, которая в не контроле компании. Все туры 

зависят от погодных условий и могут быть изменены без предварительного уведомления в 

соответствии с преобладающим условиям во времени и погоды. 

 

 

 

 



 

 

 

4D 3N МАЛИАУ БАССЕЙН – ЛАГЕРЬ В ДЖУНГЛЯХ И ВОДОПАДЫ (BV-51) 

 

       
 

ДЕНЬ 01 КОТА-КИНАБАЛУ - МАЛИАУ БАССЕЙН (ОБЕД, УЖИН) 

Утром выезд из Кота-Кинабалу. Насладитесь живописной дороге (5 часов)! По дороге, в 

заповедник Малиау Бассейн у Вас будет короткая остановка в городе Кенингау, для 

небольших покупок. После Вы продолжите дорогу в Затерянный мир Сабах. Часть дороги все 

еще находится в не очень хорошем состоянии, по этому, будьте готовы к небольшой тряски  

По приезду, у Вас будет первая остановка в Шелл Малиау. Время для обеда. После обеда 

продолжите поездку в центр исследования Малиау Бассейн (1 час). В окрестностях центра 

часто можно увидеть карликовых слонов и диких быков (бантенг).  

Прибыв на место, освежитесь, а затем посетите воздушный мост (подвесной мост), 400 м 

длиной и 22 м высотой, над дождевым лесом. Вечером насладитесь ночной поездкой в 

поисках ночных животных - дымчатого леопарда, мышь-оленя, западный долгопята и т.д.  

Ночевка в центре исследования Малиау Басейн (хостел). 

 

ДЕНЬ 02 ЛАГЕРЬ АГАТИС- ЛАГЕРЬ НЕПЕНТЕС (ЗАВТРАК, ОБЕД, УЖИН)   

После завтрака, отправитесь в лагерь Агатис, который расположен у холма в лесу 

диптерокарповых деревьев.  Пройдясь по тропинке джунглей Агатис, Вы увидите лес из 

одного вида самых крупных деревьев – Агатис! Дальше от лагеря Агатис, пойдете в поход (7 

км) через тропический лес, в лагерь Непентес, построенный экспедиций Камел Трофи в 1993 

году. Обед. 

По прибытию, посетите 33м высокую смотровую площадку, с которой можете наблюдать за 

птицами с близкого расстояния и также насладиться захватывающим видам на окружающие 

леса.Далее пройдете на еще один 2-ух часовой поход к прекрасным водопадом Такоб Акоб и 

Giluk. Отдых и свободное время, любуясь окружающей богатой растительностью.  

Возвращение в лагерь Непентес, ужин и ночевка в лагере. 

 

ДЕНЬ 03 ЛАГЕРЬ АГАТИС - КОТА-КИНАБАЛУ (ЗАВТРАК, ОБЕД) 

После завтрака, поход в магические вересковые кустарники - "Райский сад", где вы можете 

наблюдать несколько видов эндемичных и плотоядных растений. 

Возвращение в лагерь Агатис. Обед. 

После ужина насладитесь ночной прогулкой в поисках ночных животных.  

Ночь в лагере Агатис 

 

ДЕНЬ 04 МАЛИАУ БАССЕЙН - КОТА-КИНАБАЛУ (ЗАВТРАК, ОБЕД) 
Встаньте рано утром, чтобы подняться на 4-ох этажную смотровую башню Малиау и увидеть 

захватывающий вид тропического леса! 

После завтрака, выписка из хостеля. Далее отправиться в лагерь Агатис, который расположен 

у холма в лесу диптерокарповых деревьев.  Пройдясь по джунгливой тропинке Агатис, Вы 

увидите лес из одного вида самых крупных деревьев – Агатис! 

Обед  в дороге по возвращение обратно в Кота-Кинабалу. 

 



 

 

В стоимость входит: 

• Ночёвка в хостеле в Малиау Бассейн• Весь транспорт, согласно маршруту 

• Питание, как указано выше - основное питание (завтрак, обед, ужин)• Входные билеты• Англо 

говорящий гид• Лесной гид Малиау Бассейн• Страховка от несчастных случаев 

В цену не включено: 

• Личные расходы • Питание которое не указано в расписание 

• Носильщики (предоставляется по запросу за дополнительную плату) 

 
 

Необходимые вещи: 

* Плащ /шапка * Средство от комаров * Солнцезащитный крем * Удобную обувь (желательно 

ботинки) * Носки * Пара сандалий * Фонарик * Удобную футболку (желательно хлопок) * Длинные 

/ короткие штаны * Бинокль *  Камера (дополнительная плата) * Вещи для личной гигиены * 

Медикаменты (если такие прописанные) 

Важные замечания: 

* Время отправления может изменяться. В зависимости от места отеля.  

* Время является ориентировочным и может быть изменено. Компания не будет нести 

ответственность за любые изменения во времени, которая в не контроле компании. Все туры 

зависят от погодных условий и могут быть изменены без предварительного уведомления в 

соответствии с преобладающим условиям во времени и погоды. 

  

 

 

 



 

 

 

   5D 4N МАЛИАУ БАССЕЙН – ЛАГЕРЬ В ДЖУНГЛЯХ И ВОДОПАДЫ  (BV-52) 

 

    
 

ДЕНЬ 01 КОТА-КИНАБАЛУ - МАЛИАУ БАССЕЙН (ОБЕД, УЖИН) 

Утром выезд из Кота-Кинабалу. Насладитесь живописной дороге (5 часов)! По дороге, в 

заповедник Малиау Бассейн у Вас будет короткая остановка в городе Кенингау, для 

небольших покупок. После Вы продолжите дорогу в Затерянный мир Сабах. Часть дороги все 

еще находится в не очень хорошем состоянии, по этому, будьте готовы к небольшой тряски  

По приезду, у Вас будет первая остановка в Шелл Малиау. Время для обеда. После обеда 

продолжите поездку в центр исследования Малиау Бассейн (1 час). В окрестностях центра 

часто можно увидеть карликовых слонов и диких быков (бантенг).  

Прибыв на место, освежитесь, а затем посетите воздушный мост (подвесной мост), 400 м 

длиной и 22 м высотой, над дождевым лесом. Вечером насладитесь ночной поездкой в 

поисках ночных животных - дымчатого леопарда, мышь-оленя, западный долгопята и т.д.  

Ночевка в центре исследования Малиау Басейн (хостел). 

 

ДЕНЬ 02 ЛАГЕРЬ АГАТИС- ЛАГЕРЬ НЕПЕНТЕС (ЗАВТРАК, ОБЕД, УЖИН)   

После завтрака, отправитесь в лагерь Агатис, который расположен у холма в лесу 

диптерокарповых деревьев.  Пройдясь по тропинке джунглей Агатис, Вы увидите лес из 

одного вида самых крупных деревьев – Агатис! Дальше от лагеря Агатис, пойдете в поход (7 

км) через тропический лес, в лагерь Непентес, построенный экспедиций Камел Трофи в 1993 

году. Обед. 

По прибытию, посетите 33м высокую смотровую площадку, с которой можете наблюдать за 

птицами с близкого расстояния и также насладиться захватывающим видам на окружающие 

леса. Далее пройдете на еще один 2-ух часовой поход к прекрасным водопадом Такоб Акоб и 

Giluk. Отдых и свободное время, любуясь окружающей богатой растительностью.  

Возвращение в лагерь Непентес, ужин и ночевка в лагере. 

 

ДЕНЬ 03 ЛАГЕРЬ НЕПЕНТЕС-ЛАГЕРЬ ЛОБАХ–ВОДОПАДЫ МАЛИАУ- ЛАГЕРЬ 

ЖЕНЬШЕНЬ (ЗАВТРАК, ОБЕД, УЖИН)   

После завтрака, отправитесь в поход к самыми знаменитыми, впечатляющими, семи-

ступенчатыми водопадами - бесспорна жемчужина заповедника Малиау! Самый высокий 

водопад 28 метров. Длительность похода, через лес диптерокарповых деревьев 4 -5 часов (6,5 

км). Обед. 

Далее поход в лагерь Женьшень. Ужин и ночевка в лагере Женьшень. 

 

ДЕНЬ 04 ЛАГЕРЬ ЖЕНЬШЕНЬ - ЛАГЕРЬ АГАТИС (ЗАВТРАК, ОБЕД, УЖИН) 
После завтрака, продолжите поход обратно в лагерь Агатис. Длительность похода 6 - 7 часов. 

Обед по дороге в лагерь, на любой станции отдыха. По прибытию в лагерь Агатис, ужин и 

заселение на ночёвку в лагере.  

 

ДЕНЬ 05 МАЛИАУ БАССЕЙН - КОТА-КИНАБАЛУ (ЗАВТРАК, ОБЕД) 
Побьем рано утром на завтрак, выселение. Посетите 4-ох этажную смотровую башню Малиау 

и увидите захватывающий вид тропического леса! 



 

 

Обед  в дороге по возвращение обратно в Кота-Кинабалу. 

 

В стоимость входит: 

• Ночёвка в хостеле в Малиау Бассейн• Весь транспорт, согласно маршруту 

• Питание, как указано выше - основное питание (завтрак, обед, ужин)• Входные билеты• Англо 

говорящий гид• Лесной гид Малиау Бассейн• Страховка от несчастных случаев 

В цену не включено: 

• Личные расходы • Питание которое не указано в расписание 

• Носильщики (предоставляется по запросу за дополнительную плату) 

 

 
 

Необходимые вещи: 

* Плащ /шапка * Средство от комаров * Солнцезащитный крем * Удобную обувь (желательно 

ботинки) * Носки * Пара сандалий * Фонарик * Удобную футболку (желательно хлопок) * Длинные 

/ короткие штаны * Бинокль *  Камера (дополнительная плата) * Вещи для личной гигиены * 

Медикаменты (если такие прописанные) 

Важные замечания: 

* Время отправления может изменяться. В зависимости от места отеля.  

* Время является ориентировочным и может быть изменено. Компания не будет нести 

ответственность за любые изменения во времени, которая в не контроле компании. Все туры 

зависят от погодных условий и могут быть изменены без предварительного уведомления в 

соответствии с преобладающим условиям во времени и погоды. 

 


