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ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Малайзии в Российской Федерации
104000, Москва, ул. Мосфильмовская, д. 50
Тел.: (499) 147-15-23, (499) 147-15-14
Факс: (495) 937-96-02
Посольство Российской Федерации в Малайзии:
No.263, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia 
Тел.: (8-10-603) 456-00-09, (8-10-603) 456-72-52
Факс: (8-10-603) 457-60-91

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Малазийское государство находится в юго-восточной 
Азии и состоит из двух частей — континентальной, на 
южной оконечности полуострова Малакка, и остров-
ной, которая занимает северную часть острова Борнео 
(Калимантан). Ближайшие соседи Малайзии  — Таи-
ланд на севере, Индонезией на юге, а также Бруней 
и Сингапур. Её берега омывают Малаккский пролив, 
Южно-Китайское море, море Сулу. Проливы Балабак 
и Алис отделяют страну от Филиппин. На континен-
тальной и островной части Малайзии преобладает 
гористый рельеф с той разницей, что на Калимантане 
хребты имеют вулканическое происхождение. Здесь 
находится высочайшая точка юго-восточной Азии — 
вершина Кинабалу (4101 м). Горы и долины покрыва-
ют влажные тропические леса. Общая площадь стра-
ны — 329 758 км².

Политический строй Малайзии уникален в своем 
роде — это федеративная конституционная выборная 
монархия. Страна разбита на 13 штатов и три феде-
ральные территории. Эта структура только кажется 
простой: девять штатов являются монархиями, и семь 
из них — султанаты, один возглавляется Янг Диперту-
ан Бесаром (традиционный малайский титул), глава 

последнего штата — раджа. Оставшиеся четыре шта-
та  — губернаторства, их главы назначаются прави-
тельствами. Федеральные территории управляются 
центральным правительством напрямую. Верховный 
правитель и его заместитель выбираются каждые 5 
лет девятью монархами. Между тем основные функ-
ции управления принадлежат двухпалатному парла-
менту и премьер-министру.

Столица Малайзии — Путраджая, куда в 2007 году 
были перенесены основные правительственные учре-
ждения из Куала-Лумпура, который остается круп-
нейшим городом страны. Всего в Малайзии прожива-
ет около 28 млн. человек: 60 % составляют малайцы, 
30 % — китайцы, 10 % — индийцы. Кроме того пред-
ставлено более 10 этнических групп племен. Государ-
ственная религия  — ислам (исповедует около 60  % 
населения). Также распространены буддизм, даосизм, 
индуизм и христианство.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальный язык Малайзии — малайский. Распро-
странены английский, китайский, тамильский, телугу, 
малаялам, пенджабский и тайский языки.

КЛИМАТ
Климат Малайзии экваториальный, муссонный. Сред-
няя температура в течение года колеблется от +25°С 
до +28°С. В низменных районах значительно теплее — 
температура воздуха поднимается до +36°С. Дожди — 
достаточно частое явление для Малайзии. В Восточной 
Малайзии (Малакка, о. Борнео) наиболее благопри-
ятный сезон для пляжного отдыха с мая по октябрь, 
сезон дождей – с ноября по февраль. В Западной Ма-
лайзии (о. Лангкави, о. Пенанг, о. Пангкор) лучше всего 
отдыхать с конца ноября по начало марта, дожди наи-
более часты в апреле-мае и октябре-декабре. В целом 
Малайзия считается страной круглогодичного отды-
ха, т.к. здесь нет сезонных перепадов температур, а в 
сезон дождей непогода как правило ограничивается 
сильными  кратковременными ливнями.  

ВРЕМЯ
Время опережает московское на 4 часа.

ВАЛЮТА
Национальная валюта Малайзии — Ринггит (MYR, RM).
1 ринггит = 100 сенто. 1 USD ≈ 2,9 MYR

ТРАНСПОРТ
Авиасообщение на территории Малайзии отлично 

развито. Действует шесть международных аэропортов, 
главный из которых — Международный аэропорт Куа-
ла-Лумпур в Сепанге. Внутреннее воздушное сообще-
ние между штатами, султанатами и губернаторства-
ми обеспечивают 14 аэропортов. Рейсы обслуживают 
перевозчики Malaysia Airlines, Air Asia и ряд небольших 
авиакомпаний.

Прямых регулярных рейсов между Россией и Ма-
лайзией нет — перелёт осуществляется с пересадкой 
в Дубае, Дохе или Сингапуре. Кроме того в туристи-
ческий сезон к услугам путешественников чартерные 
рейсы. Попасть в Малайзию можно и поездом через 
границу соседних государств — Таиланда и Сингапура.

Железнодорожной сетью охвачена западная ма-
териковая часть Малайзии, но поезда ходят редко, на 
некоторых линиях только один раз в день. К услугам 
пассажиров три класса сидячих вагонов и три класса 
спальных. Все типы вагонов достаточно комфорта-
бельны. Тем, кто собирается много путешествовать, 
может быть полезным проездной абонемент по Ма-
лайзии и Сингапуру на 5 дней, 10 дней или 30 дней. 
Владельцы карточек ISIC, YIEE и Youth Hostel Card мо-
гут приобрести билет на 7 дней с ощутимой скидкой.

Острова Малайзии и города материкового побере-
жья соединяют многочисленные паромы, плавание на 
которых достаточно дёшево. Также на пароме можно 
добраться до соседней Индонезии.

Между населёнными пунктами курсируют автобу-
сы различных компаний. На междугородних маршру-
тах машины укомплектованы кондиционером.

В Куала-Лумпур, кроме автобусов, действуют над-
земное метро и монорельсовая дорога. 

Вызвать или поймать такси на улице несложно: в 
Куала-Лумпур их легко узнать по чёрно-жёлтой или 
красно-белой раскраске. Проезд не дорог, расплачи-
ваться рекомендуется в местной валюте. При посадке 
обязательно следует проверить, включён ли счётчик и 
что он показывает. Для дальних поездок можно обра-
титься за услугами вело- или моторикши, взять специ-
ализированное дальнее такси — оно стоит дороже, но 
в разы комфортнее. Ночные тарифы на проезд выше.

ВИЗА
Для граждан Российской Федерации виза для пребы-
вания в Малайзии не долее 1 месяца не требуется: по 
прилёте заполняется иммиграционная карта, кото-
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рую следует хранить до момента выезда из страны. 
При себе необходимо иметь загранпаспорт сроком 
действия более 6 месяцев с момента въезда, билеты 
с закрытой датой и денежные средства, достаточные 
для пребывания в стране.

В упрощённой процедуре въезда может быть отка-
зано беременным женщинам со сроком от 6 месяцев и 
лицам, чьё поведение или внешний вид противоречат 
общепринятым нормам.

КУХНЯ
Малазийской кухне найдется, чем удивить гостей 
страны. Здесь слились традиции всех народов юго-вос-
точной Азии и островных жителей.

Как и в большинстве стран региона, основу блюд 
составляет рис наси  — этот гарнир превосходно от-
теняет вкус основного кушанья, поэтому готовят его 
пресным, на пару. Но также его и жарят с овощами или 
тушат с кокосовым молоком, зеленью, орехами, яйца-
ми и огурцами (наси лемак). Он является основой для 
котлет кетупат, блинчиков роти чанай или десертов с 
бананами и другими фруктами, пудингов.

К национальным блюдам относится салат гадо- 
гадо с арахисовым соусом, кокосовым молоком и жгу-
чим перцем, маринованные овощи акар или ананасо-
вый салат роджак. Из Индии в кухню вошли различные 
блюда с карри — рыбным наси даганг, из креветок или 
моллюсков, курицы. Широко используются овощи, по-
беги бамбука и соя. Плодородная почва страны дарит 
самые разнообразные экзотические плоды — в искус-
стве обращения с фруктами малазийцы достигли не-
сравненных высот.

Популярные мясные блюда  — острый ренданг, 
рис с курицей хайнаниз, лапша с отваренной курицей 
карри лакса, куриные шашлыки сати аям и суп сото 
аям. Важное место занимают морепродукты и рыба — 
анчоусы икан билис, салат с каракатицами, жареные 
гребешки, акульи плавники.

Так как в стране преобладает мусульманское на-
селение, алкогольные напитки не очень популярны и 
практически не производятся. Но внимания засужи-
вают местные сорта традиционного и рисового пива.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 января — Новый год
январь-февраль — китайский Новый год
январь-февраль — Тайпусам

1 мая — День труда
май-июнь — Весак (день рождения Гаутамы Будды)
5 июня — День главы государства (Seri Paduka Baginda 
Yang di-Pertuan Agong)
31 августа — День независимости
16 сентября — День государства Малайзия
октябрь-ноябрь — Дивали
25 декабря — Рождество

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ,  
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

С одной стороны, отдых в Малайзии имеет много 
общих черт с поездками в другие страны региона 
юго-восточной Азии. В джунглях свободно живут эк-
зотические представители фауны, в гуще лесов скры-
ваются крепости и храмы, песчаные пляжи обустрое-
ны и ухожены, а города ошеломляют бешеным ритмом 
жизни. Но, пожалуй, только к достопримечательно-
стям Малайзии можно смело применить эпитет «са-
мый» — самые зелёные, самые древние, самые солнеч-
ные, самые манящие.

В Куала-Лумпур современные небоскрёбы сосед-
ствуют со зданиями, в основном храмами, прошлых 
эпох, а по сторонам проспектов буйно зеленеют тро-
пические деревья. Достойны внимания гостей города 
старейшая мечеть страны Масджид Джейнек, мечети 
Джейм и Масджид Негара, самый большой индуист-
ский храм Шри Махариамман. О жизни и быте мала-
зийцев сквозь века расскажут Национальный Музей, 
королевский дворец, а свидетельством современных 
достижений  — высочайший в мире деловой небо-
скрёб «Петронас тауэрс». В известняковых пещерах 
Бату недалеко от города находится удивительный ин-
дуистский храмовый комплекс. Также в предместьях 
раскинулись Озёрный сад, ландшафтный Темпл-Парк, 
Парк птиц и Сад орхидей, зоопарк, парк отдыха «Ми-
малэнд». Яркие впечатления подарят прогулки по ки-
тайскому кварталу и ночному субботнему рынку Пасар 
Маркет или вечеринка в одном из многочисленных 
ночных клубов. Среди всего прочего, внимание мож-
но уделить богатым торговым комплексам, которые 
в избытке представлены на улицах Джалан - Букит - 
Бинтанг, Джалан - Султан - Измаил, Джалан - Ампанг, 
Джалан - Тун-Разак и Джалан - Туанку - Абдул - Разак.

На озере Гарден находится Национальный мону-
мент Малайзии и парк. В окрестностях Куала-Лумпура 
для туристов открыты традиционные малайские де-
ревни, фермы насекомых — бабочек и скорпионов — 

и Ботанический Сад. Любители активного отдыха 
найдут море развлечений на горном курорте Гентинг 
Хайлэндс и в водном парке Сануэй-Лагун в Субанг-
Джайя. 

Малакка  — исторический центр страны. Здесь 
сохранился один из первых христианских храмов 
XVI века — церковь св. Павла, а также крепость Афа-
моса. В городе сосредоточено множество редких ар-
хитектурных памятников: Ченг Хун Тенг — старейший 
китайский храм в Малайзии, ратуша Штадтхаус и 
воссозданный султанский дворец, в котором находит-
ся Малаккский музей культуры.

Сторонники пляжного отдыха будут в восторге от 
морских курортов в районах Порт-Диксон, Алур-Сетар 
и Лумут, Джохор-Бару, Чератинг, Пака. И это только на 
континентальной части Малайзии  — острова таят в 
себе ещё больше приятных впечатлений и возможно-
стей.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель —

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.
 

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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