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10 ГЛАВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

Башни-близнецы «Петронас». Самая высокая пара зданий резко выделяется на горизонте Куала-Лумпура (с. 47)

Таман-Негара. Национальный парк
с древними тропическими лесами и
речными порогами
(с. 95)

Парк Кинабалу.
Потрясающие виды
и замечательные
флора и фауна
делают этот парк
одной из самых
знаменитых достопримечательностей
штата Сабах (с. 140)

Реабилитационный центр
орангутанов Сепилок. Здесь
пойманных животных и детенышей-сирот готовят к жизни в
дикой природе (с. 146)

Посещение лонгхауза. Обязательно поживите в «длинном доме»
(лонгхаузе), когда путешествуете по
штату Саравак (с. 129)

Пулау-Сипадан. Этот остров
в штате Сабах —
одно из лучших
мест для дайвинга (с. 149)

Пулау-Лангкави. Остров
со множеством
красивейших
пляжей и впечатляющих
геологических
формирований
(с. 76)

Малакка.
Пройдите по
улицам этого
знаменитого
исторического
портового города (с. 103)

Национальный парк ГунунгМулу. Потрясающий вид на Национальный парк Гунунг-Мулу
(с. 131)

Джорджтаун. В нем
можно найти здания от
колониального стиля
до китайских построек
(с. 66)

ИДЕАЛЬНАЯ ПОЕЗДКА
Куала-Лумпур (KL)
Насладитесь
днем, проведенным в
столице, Куала-Лумпуре. Возьмите такси и
доезжайте до «Chat Masala» (см. с. 175), чтобы
позавтракать на улице
Brickfields’ в районе Маленькой Индии, а затем
отправляйтесь на телебашню — Менара Куала-Лумпур, чтобы полюбоваться потрясающими видами города.
Затем пешком прогуляйтесь до гастрономической улицы ДжаланАлор и пообедайте там.
Наиболее выносливые
могут направиться к
индуистской святыне —
пещерам Бату. Возвратитесь в центр города,
на Центральный рынок,
чтобы зайти в магазины
сувениров и поужинать,
а затем пройдитесь по
вечернему рынку, открытому
на
Petaling
Street («улице лепестков»).

День 1

День 3 Пинанг

После завтрака в ресторане «Kumar» (см. с. 177)
вагончик перевезет вас на остров Пинанг. Наймите такси
на остальную часть дня и направляйтесь к Суффолк-хауз, чтобы совершить экскурсию по первому «Большому
дому» Пинанга. Пообедайте в этом старинном историческом здании (см. с. 178). Переварить завтрак вам поможет
прогулка на велосипеде вокруг идиллических рыбацких
деревень Балик-Пулау. Возвратитесь в Джорджтаун и,
если хватит сил, насладитесь ночной жизнью на Верхней
дороге Пинанга.

День 2 Горные

станции
Доезжайте
автобусом
до нагорий Камерона
и пообедайте в одном
из придорожных кафе.
Примите участие в экскурсии на чайную плантацию Sungai Palas. Насладитесь панорамными
видами чайных садов в
«Tea’ria» (см. с. 177),
а затем примите расслабляющий сеанс спа
на курорте «Нагорья
Камерона» или поиграйте в гольф перед
обедом
в
ресторане
«The Smokehouse» (см.
с. 177).

День 4–5 Архипелаг

Перхентиан
Совершите перелет на Кота-Бару и возьмите такси до пристани Куала-Безут — оттуда легко попасть
на заросшие пальмами острова Малый Перхентиан
(Perhentian Keсil) и Большой Перхентиан (Besar).
После завтрака можно расслабиться на берегу или
понырять с аквалангом. На
следующий день посетите
другой остров, где приятно заняться сноркелингом
или погулять по тропинкам.
И наконец, возвратитесь в
Кота-Бару, отдав должное
келантанской кухне на ночном рынке.

ПО МАЛАЙЗИИ
День 7 Гунунг-Мулу

Сегодня вы летите в Национальный
парк Гунунг-Мулу, объявленный объектом Всемирного наследия, где
пройдете по проложенной пешеходной тропе.
Осмотрите огромные пещеры, прежде чем оттуда начнется массовый
вылет летучих мышей.

День 6 Кота-Бару

Насладитесь
видами и звуками Центрального рынка Пасар
Бесар, где можно купить все, что угодно,
включая бранч (поздний завтрак). Посетите
Военный мемориальный
музей или постарайтесь
попасть на представление в Культурном центре. Совершите перелет
в Международный аэропорт Куала-Лумпура и
там, ожидая полета на
Мири, насладитесь массажем ног и обедом.

День 8 Кота-Кинабалу

День 9 Река Падас

Отправляйтесь
на поезде Северной железной дороги Борнео
(Калимантана) из Танджунг-Ару в город Бофорт, являющийся памятником истории. Пересядьте на поезд, идущий
в Панги, и там уже насладитесь острыми ощущениями от спуска на
плотах по белой от пены
воде этой достаточно
строптивой реки. А вечером возвратитесь в
Кота-Кинабалу на поздний обед в прибрежном
ресторане и баре (см.
с. 183).

Вернитесь в Мири для перелета на КотаКинабалу. Переберитесь на другой остров и посетите Национальный парк Тунку Абдул Рахман или
длинные дома (лонгхаузы) Культурной деревни.
После осмотра рынка кустарных изделий на побережье можно отправиться в обсерваторию на холм
Сигнал-хилл, чтобы полюбоваться великолепными
закатами.
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ВВЕДЕНИЕ

Н

Введение

есмотря на стремительное развитие Малайзии в современную эпоху, она по-прежнему остается полиэтнической, многоязыковой и мультикультурной страной.
Мультикультурализм является важнейшим фактором экономической и политической жизни Малайзии. Здесь есть
все — от песчаных пляжей, широких рек и бескрайних
лесов до высоченных небоскребов и широких скоростных
автомагистралей: Малайзия не обманывает ожидания гостей и туристов.
В шуме вечерних рынков и в современных торговых
центрах, в лавочках и магазинах Чайнатауна посетители
видят, как традиционное сочетается с современным. Они
могут любоваться великолепной архитектурой мечетей,
китайских и индуистских
святынь и даже башнямиТолько факты
близнецами «Петронас» в
Куала-Лумпуре. Дух проПлощадь полуостровной и
Восточной Малайзии вмешлого ощущается среди
сте составляет 329 759 км2.
длинных домов (лонгхауДлина полуострова —
зов) Сабаха и Саравака, в
750 км, а в самом широтрадициях запуска воздушком месте он достигает
350 км. Это всего две
ных змеев, игр с волчками
трети площади Восточной
Келантана и Теренггану, в
Малайзии. Около четырех
незабываемых ярких крапятых Малайзии изнасках искусства батика.
чально были покрыты тропическим лесом. На полуСкорее всего, вы попаострове множество рек, и
дете в Малайзию через его
самая длинная из них —
столицу — Куала-Лумпур,
Паханг — 475 км. Самая
преуспевающий современдлинная река Восточной
Малайзии — Раджанг —
ный город, где особняки,
563 км.
мечети и храмы соперничают со скоростными авто-

Вид Куала-Лумпура из Кампунг-Бару
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Введение

Нагорья Камерона

магистралями и небоскребами, где парки и сады уравновешивают городские кварталы.
Малайзия находится в самом сердце Юго-Восточной
Азии, по площади сопоставима с Японией и имеет население более 26 млн человек. Страна разделена на две
основные области: полуостровная, ограниченная Таиландом, Малаккским проливом и Южно-Китайским морем, и
Восточная Малайзия, два штата которой — Саравак и Сабах — расположены на острове Борнео (Калимантан) и отделены от полуострова 800 километровой полосой ЮжноКитайского моря. Саравак и Сабах — обширные участки
лесов, рек и гор, граничащие с индонезийским штатом Калимантан и султанатом Бруней. Промышленность и города сосредоточены на полуострове, особенно на его западном побережье, в то время как восток Малайзии находится
во власти тропических лесов. В обеих областях жаркий и
влажный климат, но они сильно отличаются по плотности
населения и развитию городов.

Введение

Относительное богатство Малайзии видно по превосходной сети автомобильных и железных дорог на западном побережье полуострова. Доход на душу населения в
Малайзии — один из самых высоких в Юго-Восточной
Азии.
Господство природы
Находитесь ли вы на морском курорте или в городе, поблизости всегда будет лес. Даже в современном КуалаЛумпуре вы найдете лесной массив, которому больше
ста лет.
Процветанием страна обязана своим прибрежным равнинам, которые на западной стороне полуострова шире,
чем на восточной. На первых порах Малайзия, с портом
Малакка (Мелака), поднялась на торговле с Азией и Европой. Затем благодаря добыче олова стала развиваться
горная промышленность, разрастались каучуковые плантации, увеличивалась продажа пальмового масла, древесины, добыча нефти и газа. Повсюду на северо-западе, вокруг речных дельт на восточном берегу, на склонах
холмов Саравака и Сабаха раскинулись рисовые поля, где
выращивается малайский рис. Мангровые болота на побережье с зарослями низкорослой пальмы нипа дают начало
мангровым лесам. Самые древние в мире тропические леса
покрывают низкие, но крутые склоны горных цепей, которые пересекают полуостров с востока на запад. До того как
было построено современное шоссе, добраться до многих
лесистых областей можно было — раньше, а порой и сейчас — только по реке.
На равнинах восточных малайзийских штатов Саравак
и Сабах плантации чередуются с болотами, а затем уступают место лесам, покрывающим внутреннюю часть страны.
На юге естественный горный барьер образует границу с
индонезийским Калимантаном. Около побережья, на северной оконечности хребта Крокер, находится гора Кинабалу (Гунунг-Кинабалу) высотой 4095 м, это одна из самых
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