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От станции MRT Raffles Place двигаемся
на север. Сворачиваем налево на Chulia
Street, а затем сразу же направо, чтобы
попасть на Лодочную набережную (Boat
Quay).

1. Ëîäî÷íàÿ íàáåðåæíàÿ (Boat Quay)

Это очень красивый прибрежный про�
менад, откуда открывается вид на при�
стань Раффлза. Устье реки в этом месте
некогда было оживленным портом.

Во время этой прогулки вы увидите старинные улочки Чай#
натауна, несколько храмов, святилищ и мечетей, тщатель#
но отреставрированные разноцветные домики, построен#
ные в чисто сингапурском стиле.
Продолжительность прогулки 2—3 часа.

Ï ð î ã ó ë ê à :  × à é í à ò à ó í
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Двигаемся вдоль Boat Quay к мосту Elgin
Bridge. У моста сворачиваем налево, на
улицу South Bridge Road.

2. Ñàóò-Áðèäæ-ðîóä (South Bridge

Road)

Все улочки, уходящие налево, — Hokkien
Street, Nanking Street, Chin Chew Street —
заслуживают внимания. Вы увидите тра�
диционные семейные китайские дома.
Двигаемся дальше по South Bridge Road,
выходим на Cross Street и идем по ней до
храма Шри Мариамман (см. с. 44).

3. Ðàéîí õðàìà Øðè Ìàðèàììàí

(Sri Mariamman Temple)

Пройдитесь по улочкам за храмом. Вы
увидите великолепно отреставрирован�
ные китайские городские дома с разно�
цветными пастельными фасадами (см.
с. 30). Повсюду магазинчики, торгую�
щие китайскими мелочами и сувенира�
ми. Пройдите к магазину лекарственных
трав на Тренгану�стрит. Над ним нахо�
дится Китайская галерея (см. с. 34).
Возвращаемся на South Bridge Road и двига#
емся на юг. Пересекаем Neil Road и оказы#
ваемся в реконструированном районе
Tanjong Pagar.

4. Ðåêîíñòðóèðîâàííûé ðàéîí Òàíä-

æîíã-Ïàãàð (Tanjong Pagar

Conservation area)

Здесь вы увидите множество старинных,
богато украшенных домов�магазинов.
Их изысканные фасады были тщательно
отреставрированы и теперь поражают
воображение невероятной красотой от�
делки. В торговой аркаде дома № 51 по
Нил�стрит находится небольшая исто�
рическая выставка, где можно ознако�
миться с удивительной судьбой района
Танджонг�Пагар. Некогда это была
обычная малайская рыбацкая деревуш�
ка, а затем здесь были разбиты планта�

ции мускатного ореха, которыми владе�
ли европейцы.
Двигаемся вверх по холму Duxton Hill к са#
мому центру района Tanjong Pagar. Свора#
чиваем направо на улицу Duxton Road.

5. Ìóçåé îëîâà (Pewter Museum)

В трех отреставрированных магазинчиках
дома № 49а по Дакстон�роуд находится
Музей олова. Здесь вы увидите орудия,
которыми обрабатывали этот металл, и
различные старинные изделия из олова.
Сворачиваем налево на Craig Road, затем
снова налево на Tanjong Pagar Road. Пере#
секаем Maxwell Road, сворачиваем напра#
во на Ann Siang Hill, а потом налево на
Club Street. На Cross Street сворачиваем
направо, а затем снова направо на Amoy
Street. Проходим эту улицу до конца и ока#
зываемся на Telok Ayer Street.

6. Òåëîê-Àéåð-ñòðèò (Telok Ayer Street)

Некогда эта улица была набережной, по�
этому здесь сохранилось множество рели�
гиозных построек — несколько мечетей и
китайских храмов. Первая мечеть, Аль�
Абрар, сначала была простой, крытой со�
ломой хижиной. Современное здание бы�
ло построено в 1850—1855 гг. Поблизости
от мечети находится храм Тиан�Хок�Кенг
(см. с. 44—45) и тамильское святилище
Нагор�Дурха. За Кросс�стрит вы увидите
храм Фук�Так�Чи, который еще называ�
ют храмом Процветания и Добродетели.
Проходим до конца Telok Ayer Street, а за#
тем сворачиваем направо, чтобы вер#
нуться на Raffles Place.

× ò î  ï î ñ ì î ò ð å ò ü

Èñòîðè÷åñêàÿ âûñòàâêà Òàíäæîíã-

Ïàãàð

51 Neil Road. Îòêðûòî: åæåäíåâíî 11.00—

18.00. Âõîä ñâîáîäíûé.

Ìóçåé îëîâà

Pewter Museum, 49a Duxton Road. Òåë.:

6221-4436. Îòêðûòî: åæåäíåâíî 9.00—

17.30. Âõîä ñâîáîäíûé.
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Отправляемся от Туристического цент#
ра. Поднимаемся на холм и на первой же
развилке сворачиваем направо, на Ниж#
нюю тропу (Lower Path).

1. Äèïòåðîêàðïîâûé ëåñ

В заповеднике Букит�Тима вы сможете
ознакомиться с древовидными папорот�
никами и диптерокарпами. Эта порода
деревьев с семенами, снабженными кры�
ловидными придатками, очень характер�
на для Сингапура и Малайзии. Вдоль до�
роги много указателей на рощи диптеро�
карпов. Обратите внимание также на вы�
сокую серайю (Shorea cutisii) — один из
самых распространенных видов этих де�
ревьев в Малайзии и Сингапуре. На ста�
рых деревьях у основания стволов образу�
ются массивные утолщения.
Продолжаем идти по тропе до развилки.
Здесь сворачиваем направо к Taban Circle.
На вершине холма направляемся к Южной
смотровой площадке. Вернувшись, выхо#
дим на Тропу керуингов.

2. Ãèãàíòñêèå êåðóèíãè

Тропа получила название в честь дере�
вьев из рода диптерокарпов — керуин�
гов. Древесина керуинга очень качест�
венная и ценится высоко. Эти деревья
вырастают гигантскими: их верхние вет�
ви возвышаются над лесным массивом
на 50 м. Здесь можно увидеть еще одно
гигантское дерево — манго мунтжаков,
названное так потому, что олени�мунт�
жаки очень любят его плоды.

Во время этой прогулки мы пройдем по нескольким тропам,
проложенным в заповеднике. Наш маршрут довольно про#
стой, за исключением одного этапа. На Скалистой тропе
придется пробираться по камням, хотя и недолго. Впрочем,
при желании, этот этап можно пропустить. Вдоль троп
установлено множество скамеечек и навесов, где вы сможе#
те отдохнуть и восстановить силы.
Продолжительность прогулки 2—2,5 часа.

Ï ð î ã ó ë ê à :  ï ð è ð î ä í û é

çàïîâåäíèê Áóêèò-Òèìà
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Там, где тропинка вновь соединяется с до#
рогой, находится Керуинговая хижина.
Возле нее сворачиваем направо по указа#
телям на Скалистую тропу (Rock Path,
Catchment Contour). Если выберете более
простой маршрут, продолжайте идти по
дороге до Верхней хижины (Summit Hut).
Продолжаем идти вдоль Контурной тро#
пы (Contour Path). На пересечении с Гра#
ничной тропой (Boundary Path) идем по
указателям на Jalan Tiup#Tiup.

3. Ïàïîðîòíèêè

На склонах, расположенных справа от
тропы, вы можете наблюдать вторичный
лес. Поляны здесь полностью захвачены
тянущимися к солнцу папоротниками�
дикраноптерисами (Dicranopteris lin#
earis). Они растут так густо, что здесь
просто не может вырасти ни одно другое
растение. Во вторичном лесу встречает�
ся также интересное растение макаран�
га. В полых междоузлиях этого растения
обитают муравьи.
Идем еще 5—10 минут, а потом сворачива#
ем налево по указателю Tangga Rengas —
Summit.

4. Âåðøèíà

С вершины холма открываются изуми�
тельные виды на северо�восточную
часть заповедника, где находятся Ниж�
нее и Верхнее водохранилища, снабжа�
ющие водой всю территорию заповедни�
ка — самого большого на острове.
Возвращаемся обратно и идем по указате#
лю на North View Path. По Северной тропе
спускаемся по склону Букит#Тима к хи#
жине Нур (Noor Hut).

5. Íàáëþäåíèå çà ïòèöàìè

Северные склоны холма — идеальное мес�
то для того, чтобы послушать пение тро�
пических птиц. В заповеднике обитают
малаккские кустарницы (Trichаstoma

malaccense), которые порхают почти у
земли. Синицевые бабблеры (Macronous
gularis) с полосатым горлышком устраи�
ваются на ветках деревьев, и оттуда до�
носится их «чонк�чонк�чонк». Ближе к
верхушкам деревьев обитают ракето�
хвостые дронго (Dicrurus paradiseus), ко�
торых вы сразу узнаете по характерной
форме хвоста.
Сразу за хижиной Нур сворачиваем на
правую тропинку, переходим через неболь#
шой мостик Нур и на следующей Т#образ#
ной развилке сворачиваем направо. На пе#
ресечении с тропой Jungle Fall Path пово#
рачиваем направо, а затем снова направо,
на тропу Hampstead Path. У хижины Хэм#
пстед сворачиваем налево, чтобы попасть
на тропу Fern Valley Contour Path.

6. Êîíòóðíàÿ òðîïà Äîëèíû ïàïîðîò-

íèêîâ

Это один из самых красивых участков
маршрута. Отсюда открывается прекрас�
ный вид на лесистый склон через ветви
деревьев. На острове встречается около
ста видов папоротников, из них почти 80
растут только в этом заповеднике.

Возле хижины Симпанг сворачиваем на
главную дорогу и возвращаемся к Турис#
тическому центру.

× ò î  ï î ñ ì î ò ð å ò ü

Ñóðãó÷íàÿ ïàëüìà, öèðòîñòàõèñ, çàïîâåä-

íèê Áóêèò-Òèìà
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Отправляемся от станции MRT: Bugis.
Выходим на улицу Rochor Road, затем сво#
рачиваем направо, на Jalan Besar. На вто#
ром перекрестке поворачиваем налево, на
Dunlop Street.

1. Äàíëîï-ñòðèò (Dunlop Street)

Чем ближе вы подходите к Серангун�ро�
уд, тем явственнее ощущается индийский
колорит. Под навесами продают яркие
ткани, продавцы заманивают покупате�
лей в свои магазинчики, где невероятной
красоты сари грудами свалены почти до
потолка. В других лавках продают медные
курильницы для благовоний, павлиньи
перья (по мнению индуистов, они прино�
сят счастье), многоярусные контейнеры�
«тиффины» (вроде коробки для завтрака),
кассеты с записями индийской музыки и
разные мелочи. Рядом плетут красивые
гирлянды из жасмина и ноготков. Такие
гирлянды приносят в храмы или исполь�
зуют на свадебных торжествах.
В конце Dunlop Street сворачиваем налево и
пересекаем Serangoon Road, чтобы по#
пасть в центр Чжу Цзяо (Zhu Jiao Centre).

2. Öåíòð ×æó Öçÿî (Zhu Jiao Centre)

Это самый большой рынок свежих про�
дуктов в городе, настоящий праздник зре�
ния и вкуса. Продукты здесь покупают не
только местные жители, но и приезжие из
самых дальних уголков Сингапура.
Возвращаемся на Serangoon Road и на#
правляемся к храму Veerama Kali Amman.

3. Õðàì Âèðàìàêàëèàììàí (Veerama

Kali Amman Temple)

Храм посвящен индуистской богине Ка�
ли. Вечерами здесь собирается много ве�

Этот район более компактен, чем Чайнатаун, и не отлича#
ется особым архитектурным стилем. И все же вы сразу по#
чувствуете, что попали именно в индийскую часть города.
Полное ощущение, что вы находитесь в настоящей, большой
Индии. Эта экскурсия короткая и неутомительная.
Продолжительность прогулки около двух часов.

Ïðîãóëêà: Ìàëàÿ Èíäèÿ
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рующих, которые приходят сюда после
работы, чтобы поделиться новостями и
вознести свои молитвы богине.

Продолжаем двигаться по Serangoon
Road. После ряда довольно скучных домов с
открытыми дворами перед нами слева по#
является храм Sri Sreenivasa Perumal.

4. Õðàì Øðè Øðèíèâàñà Ïåðóìàë

(Sri Sreenivasa Perumal Temple)

На просторном внутреннем дворе этого
индуистского храма разместилось мно�
жество святилищ. Главное посвящено
богу Вишну, остальные — Шри Анджа�
непару, Шри Винаягару и Махалакшми.
Храм был построен в 1855 г., но в 1960�е
годы его полностью перестроили, а мо�
нументальный гопурам, венчающий во�
рота, появился лишь в 1979 г. Храм
очень красив. Обратите внимание на яр�
ко расписанные фризы и великолепные
скульптуры.
За храмом сворачиваем налево, а потом
направо, на Race Course Road. Справа вы
увидите храм Шакьямуни (см. с. 42), а пе#
ред ним храм Leong San See.

5. Õðàì Ëåîíã Ñàí Ñè (Leong San See

Temple)

Этот храм почти незаметен за огромны�
ми жилыми домами, окружившими его
со всех сторон. Храм посвящен богине
милосердия Куан Инь. В интерьере —
интересные фрески, резные каменные
львы и роскошный алтарь с резными
изображениями птиц, цветов и мифи�
ческой птицы феникс.
Снова возвращаемся на Serangoon Road, но
теперь идем по другой ее стороне.

6. Ñåðàíãóí-ðîóä (Serangoon Road)

За отелем «Serangoon Plaza» начинается
самый красивый и интересный участок
улицы. Обязательно загляните на улоч�
ки, уходящие влево. Уличная жизнь

здесь буквально кипит. Вот тамильский
торговец пряностями крутит ручную
мельницу, чтобы размолоть специи для
покупателей. Его окутывает ароматное
облако. Другие торговцы приспособи�
лись к современной жизни. Вот пред�
сказатель судьбы с ручным попугаем.
Назовите ему свое имя, и попугай выта�
щит вам карточку с предсказанием. Хотя
этот район называется Малой Индией,
китайское влияние ощущается даже
здесь. Прямо на улицах играют в шаш�
ки, и поставленные на кон деньги то и
дело переходят из рук в руки.
В конце Serangoon Road сворачиваем нале#
во, на улицу Sungei Road. По ней возвраща#
емся к исходной точке нашего маршрута,
станции MRT «Bugis».

× ò î  ï î ñ ì î ò ð å ò ü

Èçîáðàæåíèå áîæåñòâà â õðàìå Âèðàìàêà-

ëèàììàí
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Отправляемся от Туристического инфор#
мационного центра, расположенного в
Jalan Kota возле Dutch Square.

1. Äàò÷-ñêâåð (Dutch Square)

На этой площади вы увидите сразу не�
сколько важных исторических зданий,
построенных во времена голландского
правления. Это церковь Христа (см.
с. 68) и ратуша (см. с. 69). В центре пло�
щади стоит часовая башня Тенг Бенг
Сви, построенная в 1886 г. на средства
богатой перанаканской семьи. Рядом
находится фонтан королевы Виктории.
Проходим вдоль Jalan Kota в направлении
St Paul’s Hill. Поднимаемся к церкви Свя#

того Павла (см. с. 69) и спускаемся с дру#
гой стороны холма к воротам Сантьяго
(см. с. 68). Слева находится Музей малай#
ской культуры (см. с. 68).

2. Ïàäàíã (The Padang)

Перед вами Паданг — просторная пло�
щадь, игравшая в ХХ в. столь же важную
роль в жизни города, как площадь Датч�
сквер в XIX в. За сувенирными лавочка�
ми прячется скромный зеленоватый
обелиск, на каждой из сторон которого
написана буква «М», означающая «неза�
висимость» (на малайском — merdaka).
Именно на этом месте 31 августа 1957 г.
была провозглашена независимость Фе�

Во время этой прогулки мы увидим основные исторические
достопримечательности Малакки, расположенные к северу
и югу от реки. В Малакке очень оживленное дорожное дви#
жение, так что будьте осторожны, когда придется схо#
дить с тротуаров.
Продолжительность прогулки 2—3 часа.

Ï ð î ã ó ë ê à :  Ì à ë à ê ê à
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дерации Малайя (одновременно с цере�
монией в Куала�Лумпуре).

Здесь же находится Мемориал Неза�
висимости (см. с. 68).
Возвращаемся на Dutch Square через Jalan
Kota и переходим на Jalan Laksamana.
Проходим мимо церкви Христа и церкви
Святого Франциска Ксавьера. На втором
перекрестке сворачиваем направо, на
Jalan Temenggong. На площади поворачи#
ваем налево и переходим дорогу.

3. Èñòî÷íèê ïðèíöåññû Õàí Ëè Ïî

Прямо перед вами кенотаф Куо Мин
Тан, воздвигнутый в честь тысячи ки�
тайцев, погибших во время японской
оккупации. Справа находится храм ад�
мирала Чен Хэ (см. с. 69). Рядом вы уви�
дите источник принцессы Хан Ли По
(известный также как источник Султа�
на). Некогда он был основным источ�
ником питьевой воды для жителей го�
рода. В 1551 г. армии Джохора, которые
осадили Малакку, отравили источник.
Погибло около 200 португальцев. Па�
мятуя об этом, захватившие Малакку
голландцы окружили источник мощной
стеной. Зияющие бойницы можно уви�
деть и сегодня.
У храма сворачиваем направо и по лест#
нице поднимаемся на Китайский холм
(см. с. 67). Переходим дорогу и идем по
улице Jalan Puteri. Проходим мимо вели#
колепно отреставрированных старинных
домов (слева от вас). Проходим дальше и
сворачиваем направо на Jalan Temeng#
gong. На первом перекрестке поворачива#
ем налево, на Lebuh Hang Jebat, а затем
снова направо, на Jalan Kampong Kuli
(указателя нет). В конце улицы снова по#
ворачиваем направо к мавзолею великого
воина XV в. Ханг Джебата.

В конце улицы сворачиваем налево и
сразу же направо, на Jalan Tokong. Слева
от вас находится храм Шри#Пойятха#

Винайягар#Мурти, а за ним на углу Jalan
Lekiu  мечеть Кампунг#Клинг (см. с. 68).

4. Õðàì Øðè-Ïîéÿòõà-Âèíàéÿãàð-

Ìóðòè (Sri Poyyatha Vinayagar

Moorthi Temple)

Это старейший индуистский храм в Ма�
лакке. Он был построен в 1781 г. и по�
священ слоноголовому богу Ганеше. 
В центральном алтаре вы увидите резное
изображение божества, выполненное из
черного индийского камня. Бог Ганеша
имеет голову слона и четыре руки.
Переходим улицу Jalan Tokong (Храмовую
улицу). Слева, за мечетью Кампунг#Клинг,
находится храм Чен Хун Тен (см. с. 67).
Идем налево, затем сворачиваем налево на
Jalan Hang Jebat, а потом направо на Jalan
Hang Lekir. Снова поворачиваем налево на
Jalan Tun Tan Cheng Lock. Слева от нас на#
ходится Музей баба#нонья (см. с. 66—67).
Выйдя из музея, поворачиваем налево, а
потом снова налево. После этого сворачи#
ваем направо, на Jalan Hang Jebat, чтобы
попасть к мосту через реку.
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Во время этой прогулки вы познакомитесь с самыми дос#
тупными тропами в районе курорта. Отправляемся от Ye
Olde Smokehouse (на полпути между Танах#Рата и Брин#
чангом), откуда поднимаемся к вершине Гунунг#Берембун
(2075 м), а затем спускаемся к водопаду Робинсона. Воз#
вращаемся через Танах#Рата мимо водопада Парит и сно#
ва к коптильне. Прогулка довольно сложная, с крутыми
подъемами, но по большей части дорога вполне приятная.
Наденьте удобную обувь.
Продолжительность прогулки 3—4 часа.

Ïðîãóëêà: íàãîðüÿ Êàìåðîíà
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От коптильни выходим на дорогу, прохо#
дим мимо красной телефонной будки, об#
ходим поле для гольфа до указателя
«Arkadia и Jungle Walk 3» (справа от вас).
Идем по тропе до указателя, по которому
сворачиваем в лес.

1. Ëåñíîé ìèð

Очень скоро мы попадаем в настоящий
мир хоббитов. Дорожка вьется вдоль бе�
регов, покрытых мхом, лишайниками и
печеночниками. Узловатые, корявые
стволы деревьев, переплетенные ветви, с
которых свисают листья папоротников,
орхидеи и другие эпифиты.
Продолжаем двигаться по тропе 3. Через
20—25 минут мы увидим указатель на#
право, на тропу 5.  Продолжаем двигать#
ся дальше по тропе 3.

2. Ãóíóíã-Áåðåìáóí (Gunung

Berembun)

Тропа круто уходит вверх, и вот мы уже
оказались в зарослях бамбука. Отсюда
рукой подать до вершины Гунунг�Бе�
рембун. Не ожидайте увидеть потрясаю�
щий вид – из�за густой растительности
почти ничего не видно.
Чуть ниже вершины вы увидите указа#
тель на тропу 7, уходящую направо. Про#
должаем двигаться вперед до тропы 8.

3. Ãèááîíû è  áàáî÷êè

Очень скоро тропа начинает спускаться.
Вы наверняка услышите характерные
крики сиамангов — черных гиббонов,
отличающихся от других обезьян двумя
пальцами, соединенными перепонкой.
Даже если вы не услышите (или не уви�
дите) сиамангов, то не заметить велико�
лепных бабочек, порхающих по лесу,
вам никак не удастся.
Спуск продолжается около часа (рассто#
яние от вершины 1,4 км). Затем выходим
на бетонную дорожку. Слева находится

водопад Робинсона. По бетонной дорожке
выходим на главную дорогу. Через 15 ми#
нут мы оказываемся в Танах#Рата. Сво#
рачиваем направо, на главную дорогу, по#
том снова направо, в район Масджид#
Индия. Через 200 м слева мы видим указа#
тель на водопад Парит.
Переходим через мостик над водопадом,
сворачиваем налево и идем по тропе 4.
Тропа довольно ровная и легкая. Тропинка
пролегает вдоль соснового и эвкалиптово#
го леса. Через 1,6 км мы снова оказываем#
ся на главной дороге. Идем по ней до боль#
шого перекрестка (не следует на самом
первом перекрестке сворачивать налево).
Здесь поворачиваем налево и возвращаем#
ся к коптильне.

4. Ye Olde Smokehouse

Вы заслужили хороший отдых, а есть ли
для этого место лучше традиционного
английского постоялого двора? Усажи�
вайтесь в удобное кожаное кресло перед
камином, возьмите чашечку чая с булоч�
ками и клубничным джемом.

× ò î  ï î ñ ì î ò ð å ò ü

Ñëîâíî ïîïàë â àíãëèéñêóþ äåðåâíþ…

77



От Часовой башни идем по улице Lebuh
Light мимо форта Корнуоллис (см. с. 82). На
третьем перекрестке сворачиваем налево,
на улицу Jalan Masjid Kapitan Kling. На пере#
крестке с улицей Lebuh Farquhar находится
церковь Святого Георгия (справа).

1. Öåðêîâü Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ (St

George’s Church)

Великолепная церковь классических
пропорций была построена заключен�
ными в 1818 г. Это одна из старейших
построек Пинанга. В 1941 г. церковь раз�
бомбили японцы. Окончательно восста�
новить ее удалось лишь в 1948 г. Неболь�
шой павильон перед церковью посвя�

щен памяти капитана Фрэнсиса Лайта.
Двигаемся дальше по Jalan Masjid Kapitan
Kling. Подходим к храму Куан Инь.

2. Õðàì Êóàí Èíü (Kuan Yin Temple)

Хотя храм Куан Инь и не самый краси�
вый и богато украшенный на Пинанге,
но, несомненно, один из самых популяр�
ных. Поток верующих не ослабевает ни
на минуту. Все хотят поклониться богине
милосердия Куан Инь. Считается, что
храм был построен в 1800 г. Это древней�
ший китайский храм на Пинанге.
Продолжаем двигаться по Jalan Masjid
Kapitan Kling, затем сворачиваем налево,
на Lebuh Chulia, а потом снова налево, на

Во время этой прогулки мы побываем в самом сердце
Джорджтауна, осмотрим самые интересные здания, по#
знакомимся с великолепным Чайнатауном. Прогулка на#
чинается и заканчивается возле Часовой башни, которая
расположена рядом с фортом Корнуоллис.
Прогулка займет 2—3 часа.

Ïðîãóëêà :  Äæîðäæòàóí
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Lebuh Queen. Мы оказываемся перед вхо#
дом в храм Шри Мариамман.

3. Õðàì Øðè Ìàðèàììàí (Sri

Mariamman Temple)

Это древнейший индуистский храм на
острове. Он был построен в 1883 г. в
традиционном дравидийском стиле.
Внутри вы увидите скульптурные изоб�
ражения индуистских богов, в том чис�
ле богато украшенную статую Субрама�
ниама. Во время праздника Тайпусам
(см. с. 20—21) ее устанавливают на ко�
лесницу и провозят по всему городу.
Возвращаемся на перекресток с Jalan
Masjid Kapitan Kling и переходим на другую
сторону улицы, чтобы осмотреть мечеть
капитана Клинга.

4. Ìå÷åòü êàïèòàíà Êëèíãà (Kapitan

Kling Mosque)

Чтобы завершить осмотр древнейших
достопримечательностей Пинанга, зай�
дем в мечеть капитана Клинга. Капита�
ном называли главу сообщества выходцев
из Южной Индии. Впервые они прибыли
на Пинанг как наемники, сопровождая
капитана Фрэнсиса Лайта. Мечеть была
перестроена в 1916 г. в типично мавритан�
ском стиле, однако и индийское влияние
ощущается очень сильно.
Продолжаем двигаться по Jalan Masjid
Kapitan Kling до того места, где улица на#
чинает сужаться. Слева вы увидите ак#
куратные домики и вывеску «Leong San
Tong Khoo Kongsi». Войдем во внутренний
двор богато украшенного кланового дома
Ху Конгси (см. с. 82—83). После осмотра
дома возвращаемся на улицу и идем до по#
ворота на Lebuh Buckingham (налево).

5. Ëåáó-Áóêèíãåì (Lebuh

Buckingham)

Пройдите по этой и соседним улочкам,
чтобы почувствовать атмосферу самого

большого китайского района Малай�
зии. Повсюду вы увидите мастерские
по ремонту велосипедов, лавки, где из�
готавливают вывески, торгуют тканями
и обувью, ресторанчики, рекламирую�
щие «Знаменитый хайнаньский рис с
цыпленком», уличные прилавки с со�
леными утиными яйцами и другой эк�
зотикой. Загляните к золотым дел мас�
терам, хотя бы для того, чтобы насла�
диться прохладой кондициониро�
ванного помещения. Невозмутимые
продавцы, восседающие за сверкаю�
щими витринами, помогут вам сделать
выбор. В традиционных китайских по�
гребальных конторах умерших снабжа�
ют всем необходимым — бумажными
копиями земного имущества, которое
может понадобиться им в загробной
жизни.
Сворачиваем направо, на Jalan Pinang, и
продолжаем идти до отеля «E & O», рас#
положенного на Lebuh Farquhar.

6. Îòåëü «Å & Î»

Этот отель был основан братьями Сар�
кисян намного раньше отеля «Раффлз» в
Сингапуре. «Е & O» означает «Eastern &
Oriental». Это старинный отель в коло�
ниальном стиле, до наших дней сохра�
нивший уникальную атмосферу. По вос�
кресеньям в Бальном зале и зале Карри
устраиваются танцевальные вечера, на�
поминающие о давно ушедших днях,
когда «Е & О» считался «лучшим отелем
к востоку от Суэца».
Сворачиваем налево, идем по Lebuh
Farquhar. Переходим дорогу возле собора
Успения (справа). Совсем рядом находит#
ся Музей и художественная галерея Пи#
нанга (см. с. 84). У музея сворачиваем на#
право, а затем налево, на Jalan Masjid
Kapitan Kling. Потом поворачиваем на#
право, на Lebuh Light. И вот мы снова у
Часовой башни.
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Из Джорджтауна едем по указателям
на Batu Feringgi, расположенный в 14 км
к северу от города. Дорога проходит по
побережью. От пляжа двигаемся на за#

пад, к рыбацкой деревушке Teluk Bahang.
Здесь дорога поворачивает в глубь остро#
ва. На кольце сворачиваем налево. При#
мерно через 1 км мы попадаем на ферму

Этот 70#километровый кольцевой маршрут позволяет уви#
деть большинство достопримечательностей, расположен#
ных за пределами Джорджтауна. Водить машину на Пинан#
ге несложно, хотя по воскресеньям на дорогах бывает много#
людно — местные жители отправляются на семейные тор#
жества. Если вы остановились в Бату#Феринги, то
можете не заезжать в Джорджтаун. Частично этот мар#
шрут можно проделать на общественном транспорте с не#
сколькими пересадками.
Продолжительность прогулки — почти весь день.

Ýêñêóðñèÿ: Ïóëàó-Ïèíàíã
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(и питомник) бабочек (см. с. 81), а за ней —
в лесной парк отдыха (Forest Recreation
Park).

1. Ëåñíîé ïàðê îòäûõà (Forest

Recreation Park)

Площадь парка 10 га. По лесистым скло�
нам проложены красивые тропинки. 
В музее можно ознакомиться с традици�
онными дарами леса и с тем, что из них
умеют делать местные жители (музы�
кальные инструменты, мебель и поделки
из ротанга). 
За лесным парком сворачиваем налево. До#
рога уходит в гору. Проезжаем около 11 км
и оказываемся у водопада Тити#Кераванг.

2. Òðàäèöèîííûå äåðåâíè —

êàìïóíãè

Когда дорога начнет спускаться с хол�
ма, вы увидите великолепные зеленые
рисовые поля, протягивающиеся до за�
падного побережья острова. Оказав�
шись на равнине, вы поедете через ма�
ленькие деревушки, где люди живут
точно так же, как и сотни лет назад. По�
любуйтесь традиционными малайски�
ми домами на сваях, предохраняющих
строение от влажности и ядовитых на�
секомых.
Двигаемся по указателям на городок
Balik Pulau, а затем на Bayan Lepas
(аэропорт). Примерно через 3 км от аэро#
порта находится Змеиный храм. Указа#
телей на него нет, поэтому его легко про#
пустить.

3. Çìåèíûé õðàì (Snake Temple)

У входа в Змеиный храм висит табличка,
на которой медиумов просят не впадать
в транс прямо в храме, «чтобы не причи�
нить неудобства верующим и посетите�
лям». Происходит ли это, потому что ме�
диумов гипнотизируют змеи или наобо�
рот, но сами змеи, которые кольцами

свернулись вокруг алтарей и деревьев,
растущих во внутреннем дворе храма,
поражают воображение. В храме обита�
ет около 50 гремучих змей. Считается,
что их количество увеличивается  после
дня рождения Чор Су Конга, буддий�
ского монаха, которому и посвящен
храм. У некоторых змей удалены ядови�
тые зубы, чтобы туристы могли с ними
сфотографироваться. К остальным луч�
ше не приближаться.
Продолжаем двигаться вдоль железной
дороги. На первом повороте сворачиваем
налево по указателю на Bukit Bendera
или Ayer Itam. Въехав в город Айер#
Итам, едем к рынку, а на первом поворо#
те сворачиваем к храму Кек Лок Си (см.
с. 82). Далее едем налево по указателям
на Bukit Bendera (Пинанг#Хилл, см. 
с. 81). Возвращаемся к Джорджтауну по
указателям либо на Batu Feringgi, либо на
пригород.
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Ãðåìó÷àÿ çìåÿ â Çìåèíîì õðàìå

Лесной парк отдыха. Открыто: еже#
дневно 7.00—19.00. Вход свободный.
Музей. Открыто: ежедневно 9.00—
17.00. Вход платный.
Змеиный храм. Открыто: ежедневно
7.00—19.00. Вход свободный.
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