
«Малайзия на вкус – гастрономические приключения»: 

Куала Лумпур (3 ночи) – Пенанг (3 ночи) – Лангкави (4 ночи) 

 

День 1 Куала Лумпур, ужин в панорамном ресторане в ТВ Башне 

Прилет в Куала Лумпур, встреча в аэропорту, размещение (официальное время заселения в отель 14:00-15:00, при 

раннем прилете для гарантированного раннего заезда бронируйте отель на сутки раньше) и отдых. 

Начать   гастрономическое   знакомство   с   Малайзией   предлагаем  Вам   с   ужина   в  панорамном  ресторане 

«Atmosphere 360», расположенном на высоте 282 метров в Телебашне 

Куала Лумпура – Менара. Menara Tower является одним из самых 

высоких сооружений подобного класса в мире: ее высота – 421 метр, за 

оригинальную подсветку она получила название «Сад света». В 

ресторане Вас ждет шведский стол с огромным ассортиментом блюд 

азиатской и европейской кухни, и, конечно же, большим выбором 

свежайших  морепродуктов 

и десертов. Ресторан 

медленно вращается вокруг 

своей оси, и из окон 

открывает      потрясающий 

вид на город, показывая полную панораму за 1,5 часа. По вечерам здесь 

всегда играет живая музыка. У подножия телебашни Вы сможете 

посетить культурную деревню, которая расскажет о традиционном 

быте жителей многочисленных малазийских штатов. А маленькие гости 

могут посетить небольшой зоопарк или пройтись по подвесному мосту, 

который приведет их в настоящие джунгли среди мегаполиса. 

После ужина трансфер в отель, отдых. 
 

 
День 2 Куала Лумпур, экскурсия с дегустацией местных блюд, вечерний тур на реку Светлячков с ужином 
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в 09:00 и отправление на  гастрономическую экскурсию по городу. В этом 

путешествии Вы узнаете о культуре питания и разнообразии блюд 

и напитков в Малайзии. Начинаем с посещения ресторана 

малазийской кухни, где неторопливые местные жители 

заканчивают свой завтрак – традиционный Насилемак (Nasi 

Lemak), и это лучшее время попробовать его на вкус и окунуться 

в теплый и домашний аромат. Далее нужно взбодриться слегка 

терпким и сладким чаем с молоком – те тариком (Teh Tarik) – 

теперь Вы готовы к увлекательному туру. Следующей остановкой 

станет Национальная Мечеть с неповторимой архитектурой 

купола и Площадь Независимости, где Вы узнаете о важном 

историческом событии. Чтобы освежиться под жарким солнцем 

предлагаем Вам насладиться холодным чаем с лимоном (The O 

Limao) и продолжить путь к Национальному Монументу. Далее 

дорога лежит в настоящий рай для гурманов – поселок Бангсар, где 

нужно будет определиться с нелегким выбором обеда, т.к. 

вариантов здесь бесконечно множество. Те, кто нагуляют хороший 

аппетит, могут пообедать в ресторане китайской кухни и отведать 

рис с курицей (Chicken Rice) или более острый вариант для 

любителей – суп-лакса (Laksa). А любителям экспериментов мы 

рекомендуем попробовать традиционную кухню северной Индии 

– Banana Leaf, которая подается с острыми соусами и есть ее 

необходимо руками - вот тут Вы почувствуете себя настоящим 

жителем Азии! 

После экскурсии возвращение в отель (примерно в 12:00-12:30) и 

свободное время до вечерней интересной экскурсии! 



В 16:30 встреча с гидом в лобби отеля и отправление на экскурсию  к реке «Светлячков»  Селангор. Полтора часа 

езды в комфортабельном автомобиле, и Вы в соседнем штате Селангор. 

Сначала Вы познакомитесь с дружелюбными серебряно-лиловыми 

макаками и их удивительными ярко-оранжевого цвета детками. Как 

только солнце опустится за водную гладь, Вас ждет ужин в китайском 

ресторане, расположенный на берегу реки Селангор. Разнообразие 

морской кухни удовлетворит потребности самых взыскательных 

гурманов. После наступления темноты едем на лодочную станцию. И 

здесь начинается сказка! В кромешной темноте вы плывете по 

затерянным мангровым джунглям и вдруг видите залитую веселыми 

огоньками «новогоднюю елку»! Это одно из чудес Малайзии – самая 

большая в мире колония светлячков. Зрелище завораживает! От этих 

мерцающих в такт скоплений светлячков не оторвать глаз. По мере 

продвижения вглубь реки светлячков становится все больше и больше. Если повезет и к Вам на руку сядет парочка 

таких «фонариков». Это к счастью! 

После экскурсии возвращение в отель и отдых. 
 

 
День 3 Куала Лумпур, знаменитые пещеры Бату, обед в индийском ресторане 
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в 09:00 и отправление на экскурсию, без которой Ваше знакомство с Куала 

Лумпур не будет полным, это посещение знаменитой природной достопримечательности Малайзии - Пещер 

Бату. Batu Caves - одна из самых популярных индуистских 

святынь за пределами Индии. Всего насчитывается два 

десятка пещер. На фоне величественных гор поражает 

воображение золотая статуя индусского Бога Муругана – 

вечного борца за мир и справедливость. Построенная в 2006 

году, статуя высотой 42,7 м является самой крупной в мире. 

Поднявшись на 272 ступеньки, Вы окажетесь в Пещере 

Храма, наиболее посещаемой паломниками и туристами. 

Отдельным развлечением на пути в пещеру являются 

обезьяны, кормление которых всегда вызывает море 

восторга у посетителей храма. 

После осмотра пещер Вас ждет обед в индийском ресторане, чтобы Вы окончательно прониклись духом Индии, 

находясь в Малайзии! 

После экскурсии возвращение в отель и свободное время. 

Рекомендуем Вам погулять по городу, посетить многочисленные парки: парк птиц или бабочек, зоопарк, 
Аквариум, парк орхидей и другие. Любители шоппинга с удовольствием откроют для себя многочисленные 

магазины и бутики. А для желающих увидеть Куала Лумпур с высоты птичьего полета мы рады предложить 

 верт олетны е экскурсии! 
 
 

День 4 Куала Лумпур – Пенанг 

Завтрак. Выписка из отеля и трансфер в аэропорт. Перелет на  о. Пенанг (по желанию можно организовать 

трансфер из Куала Лумпур до острова на 
машине/автобусе, время в пути около 4,5 часов). Встреча 

в а/п, трансфер в отель, размещение и отдых. 

Пенанг называют «Жемчужиной Востока», и этот 
остров действительно оправдывает свое название! 

Множество исторических зданий и культурных 
достопримечательностей, современные кварталы с уже 

известными на весь мир граффити, не менее знаменитый 

пенангский стрит-фуд, который Вам обязательно нужно 
попробовать, живописные пляжные зоны и массивы 

тропических лесов – все это Вы найдете на этом 
небольшом острове! 



День 5 Пенанг, исторический Джорджтаун, знаменитый пенангский стрит-фуд 

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в лобби и отправление на экскурсию, которая познакомит Вас с историческим 

наследием Джорджтауна, столицы Пенанга, 

достопримечательности которой признаны мировым наследием 

ЮНЕСКО. В начале экскурсии Вы посетите окраину старого 

города, чтобы увидеть самую большую статую лежащего Будды 

страны в тайском храме Ват Чаямангкаларам а также 

Дхамикараму - бирмский храм. Короткий переезд - и вы в сердце 

Джорджтауна. Тут и деревянное китайское поселение на воде 

Клан Джетти, и известнейший клановый дом острова Кху Конгси, 

и улица Пушечная, место войны клановой мафии. По Армянской 

улице Вы пройдете мимо известнейших настенных граффити, 

ставших символами города, возле мечети Капитана Клинга, к 

легендарному району Маленькая Индия с его храмом Сри 

Махамариаманна. В заключении экскурсии –  прогулка  по 

городской набережной и осмотр первого здания на острове – Форта 

Корноуоллис. 

После экскурсии гид оставит Вас в городе, чтобы Вы могли самостоятельно прогуляться и, наконец-то, 

попробовать то, о чем мы упоминали – уличную еду Пенанга, которая снискала популярность среди туристов со 

всего мира и привлекает все больше и больше людей с каждым годом! Повара уличной кухни часто 

специализируются только на одном или двух блюдах, которые они готовят день за днем, оттачивая свое мастерства. 

Иногда рецепты и секреты приготовления  передаются из поколения в 

поколение.  Не  отведать  уличной  еды  на Пенанге  означает  упустить 

незабываемый  культурный  опыт.  Несомненно,  здесь  каждый  найдет 

себе меню по вкусу! Пара слов о самых распространенных блюдах: 

Char Kway  Teow  - лапша,  которая имеет намеренно обугленный  и 

слегка обгоревший аромат, который исходит от вок. Это сытное блюдо 

обычно готовят из свинины, рыбного пирога, яйца и креветок. 

Hokkien mee – блюдо, названное в честь китайских иммигрантов в 

Пенанге, часто содержит жареную на гриле свинину, нарезанную на 

тонкие полоски, креветки, лук-шалот и пасту из чили на основе рыбы. 

Желтая яичная лапша смешивается с рисовой вермишелью. 

Penang  Laksa -  это  знаменитое  блюдо  всей  Юго-Восточной  Азии, 

однако пенангские повара придали ему особый вкус: немного рыбный и 

приправленный лемонграссом, имбирем и мятой, вкус получается слегка кислым, а не сладким, как варианты 

лаксы на основе кокосового молока. 

Mee (mie) Rebus - это блюдо из желтой яичной лапши, часто приготовленное с кетчупом или соусом из сладких 

томатов; добавление лайма компенсирует сладкий вкус. Обычно добавляется половинка вареного яйца и лук- 

шалот. 

Mee goreng - просто «жареная лапша» и может быть приготовлена различными способами в зависимости от 

прихоти и стиля уличного торговца едой.. 

Loh Mee - суп с лапшой и кусочком рыбного пирога, загущен 

яйцом и кукурузным крахмалом в соус, который придает 

несколько слизистую текстуру блюду с лапшой. Лапша 

обычно толстая, желтая. 

Pasembur  - это уникальное мусульманское блюдо состоит из 

мяса, жаренного во фритюре, морепродуктов, овощей и тофу. 

Lok служит дополнением к еде или закуской. Овощи, мясо, 

морепродукты,   рыбный   пирог,   перепелиные   яйца   и   все 

остальное,  о  чем  вы  только  можете  подумать,  гарнируют 

небольшими   порциями   и   выкладывают   на   витрине.   Вы 

выбираете изо льда столько палочек, сколько захотите. Цены 

часто основаны на системе с цветовой кодировкой; проверьте 

концы ваших палочек. 

Rojak - возможно, самый уникальный десерт, который вы когда-либо пробовали! Смесь фруктов, покрытая сладким 

соусом из тамаринда. Паста с креветками и чили добавляют уникальные ароматы, которые у нас не ассоциируются 

с десертом! Арахис и семена кунжута добавляют хрустящую текстуру. Не бойтесь странностей, попробуйте и 

сделайте свои выводы! 

После прогулок по городу самостоятельное возвращение в отель и отдых. 



 

День 6 Пенанг, природные красоты и дегустация тропических фруктов 

Завтрак  в  отеле. Встреча  с  гидом  в  лобби  и  отправление  на  экскурсию,  которая  покажет  Вам природные 
богатства Пенанга! Первым делом Вы посетите лучшую в 

Азии ферму бабочек – райское место, где сотни разноцветных 

мотыльков кружатся вокруг, не боясь садиться посетителям на 

голову. Не думайте, что бабочками все ограничится: пещера 

светлячков, черепахи-аллигаторы, гигантские ящерицы и 

лягушки самых забавных окрасок – это далеко не все, чем нас 

здесь удивят. А дальше Вас ждет поездка на ферму 

тропических фруктов. Здесь Вы не только увидите своими 

глазами как растут ананасы, дуриан, драконий фрукт, маракуя и 

другие. Главное – тут можно все это попробовать в формате 

шведского стола! 

После экскурсии возвращение в отель и свободное время. 
 

 
День 7 Пенанг – Лангкави 
Завтрак. Выписка из отеля и трансфер в аэропорт. Перелет на о. 

Лангкави. Встреча по прилету и трансфер в Ваш отель. 

Остров представляет собой идеальное сочетание 

девственной природы, прекрасных песчаных пляжей и 
качественного сервиса. Здесь есть и разнообразные 

современные развлечения: шоу крокодилов, круизы на яхте 

вокруг острова, вертолётные туры, поездки в сад-заповедник 

Langkawi Bird Paradise, где обитает множество 

разновидностей экзотических птиц. К местным 
достопримечательностям относят и мост Sky Bridge, высота 

которого составляет 700 м. Однако визитной карточкой 

острова, всё же являются роскошные пляжи и живописные 

рельефы здешних скал. Как правило, сюда устремляются те, кто устал от городской суеты и ищет уединения на 

лоне девственной природы или просто хочет расслабиться на пляже под успокаивающий шум волн. 
 

 
День 8 Лангкави, тур по мангровым зарослям и обед в рыбном ресторане 

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в лобби и отправление на 

экскурсию на лодке по мангровым каналам с кормлением 

морских орлов, диких обезьян, с посещением крокодиловой 

пещеры, пещер со сталактитами и живущими в них летучими 

мышами, морская прогулка вдоль побережья Лангкави, 

посещение рыбной фермы и обед в плавучем ресторане. Гид 

подробно расскажет вам о функционировании мангровых 

экосистем, их роли в природе, а так же обо всех обитателях 

мангровых лесов. Вы сможете покормить обезьян прямо с рук, 

увидеть процесс кормления диких орлов, потрогать огромных 

скатов и акулу-няньку на рыбной ферме; увидеть варанов, змей, 

крабов, рыб прыгунов в дикой природе. 

После экскурсии возвращение в отель и отдых. 
 

 
День 9 Лангкави, отдых 
Завтрак в отеле. Свободное время для отдыха на пляже или продолжения знакомства с островом! 

 

 
День 10 Лангкави, вылет 

Завтрак в отеле. Свободное время до выписки и трансфера в а/п для вылета. 


