
Под небом этой солнечной страны нашли свой дом совершенно непохожие народы с 
яркими традициями и богатым культурным наследием, поэтому фраза «Малайзия — 
истинная Азия!» справедливо стала носить характер официального слогана страны. 

Малайзия состоит из двух частей, разделенных Южно-Китайским морем, – Западной 
Малайзии (Малайя) и Восточной Малайзии (Сабах и Саравак).    

Западная Малайзия расположена на юге полуострова Малакка, граничит с Таиландом, 
Сингапуром и с Индонезией по Малаккскому проливу. Восточная Малайзия находится на 
севере острова Борнео (Калимантан), граничит с Брунеем и с Индонезией на юге. 
Столица – Куала-Лумпур.       

Благодаря тропическому климату Малайзии, туристы могут рассчитывать на тёплую 
погоду круглый год. Диапазон температур составляет 21°C - 32°C, годовые осадки — от 
2000 мм до 2500 мм в виде дождя.

Малайцы составляют 57% населения, на остальное население приходятся китайцы, 
индийцы и другие этнические группы. Национальным языком является малайский, 
однако широко используется английский. Малайцы также говорят на разных языках и 
диалектах. Официальной религией является ислам, но свободно практикуются и другие 
религии.       

Время в Малайзии опережает московское на 5 часов.   

Валюта – малазийский ринггит (MYR / RM). Один малазийский ринггит равен примерно 
15,6 рублям.      

Гражданам России виза для въезда в Малайзию не требуется, если целью поездки 
является туризм, транзит, посещение друзей или родственников, краткосрочный 
деловой визит, а срок пребывания в стране при этом не превышает 30 дней. Срок 
действия паспорта на момент въезда в Малайзию должен составлять не менее 6 
месяцев.

О СТРАНЕ



КУЛЬТУРА
В Малайзии большое количество праздников! Всё потому, что население страны 

представляет собой удивительное сочетание из различных национальностей. Малайцы, 

китайцы, индийцы и другие — каждая этническая группа отмечает свои праздники и 

чтит традиции предков. Такое культурное разнообразие проявляется не только в празд-

никах, но и в архитектуре, ремёслах, кухне, одежде, музыке и даже отдыхе.

Одним из знаменитых символов Малайзии, объединяющим в себе традиционное 

ремесло и отдых, является воздушный змей под названием вау. 



Природному богатству в Малайзии уделяется поистине много внимания, ведь это 
уникальные животные, растения, источник жизни и здоровья, а также бесценная 
возможность отлично отдохнуть. В городе вы можете отправиться в современный парк 
птиц, цветов, даже бабочек, а отдых на море можно разнообразить походом в джунгли, 
общением с орангутанами или наблюдением за светлячками. 

Таман-Негара является самым большим национальным парком страны, здесь находят-
ся одни из старейших в мире джунглей, возраст которых насчитывает около 130 милли-
онов лет. Парк Кинабалу в штате Сабах на острове Борнео – первый объект мирового 
наследия ЮНЕСКО, который содержит более половины всех цветущих видов растений, 
включая странную и потрясающую Раффлезию. Тропы для пеших походов в заповедни-
ках Малайзии позволяют насладиться захватывающими видами джунглей, а реки 
пригодны для круизов и сплавов на рафтах.

ПРИРОДА



Малайзия богата своими пляжными курортами, но и в городах туристов ждёт большое 
количество интересных достопримечательностей, храмовых комплексов, фабрик с 
богатой историей, шумных рынков, ярких этнических кварталов, музеев, парков, торго-
вых центров и уютных ресторанчиков.

В Куала-Лумпуре, современной и динамичной столице Малайзии, всё это присутствует в 
достатке. Здесь гармонично уживаются небоскрёбы и здания колониального времени, 
скоростные дороги и парки, офисная жизнь и вечерние рынки, куда многие жители 
приходят поужинать в компании друзей. Отдельного внимания заслуживает Путраджая, 
известная как административная столица Малайзии, она также удостоилась статуса 
«интеллигентный город-сад». Здесь находится официальная резиденция премьер-ми-
нистра, международный конференц-центр, мечеть Путра, заповедник дикой флоры и 
фауны, ботанический сад, базар и торговый центр, а многочисленные архитектурные 
постройки и мосты, дизайн которых варьируется от классики до футуризма, непременно 
порадуют глаз.

ГОРОДСКОЙ ОТДЫХ
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Благодаря климату Малайзия отлично подходит для отдыха на море! Здесь находятся 
сотни тропических островов с чистыми песчаными пляжами, кораллами и рыбками 

самых разных цветов и размеров, что обязательно порадует любителей снорклинга и 
дайвинга. Что и говорить, ведь помимо тропических парков здесь вы найдёте даже 

национальные морские парки!   

Острова и районы:
- Лангкави.

- Пинанг.
- Пангкор.
- Тиоман.

- Порт Диксон.
- Район Десару.

- Район Чератинг.
- Острова штата Джохор.

- Острова штата Теренгану.
- Острова штата Сабах.

- Острова штата Саравак.

Посольство Российской Федерации в Малайзии
No.263, Jalan Ampang, 50450, Kuala Lumpur, Malaysia Tel. (+603) 4257 6091

Посольство Малайзии в Российской Федерации
117192, Москва, Мосфильмовская ул., д.50 

Тел.+7 (499) 147-15-12, +7 (499) 147-15-14, +7 (499) 147-15-23

МАЛАЙЗИЯ

ОТДЫХ НА МОРЕ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


