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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ ЭКСКУРСИИ НА ОСТРОВЕ БОРНЕО
01.ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ КОТА КИНАБАЛУ
Замечательная трѐхчасовая поездка для ознакомления с местностью. Небольшой
провинциальный городок Кота Кинабалу удивляет своей гармонией природы и
чистого воздуха с современной цивилизацией. Здесь много контрастов, много
различных религий и вероисповеданий. Во время этой полудневной обзорной
экскурсии вы посетите центр Кота Кинабалу, и в частности посетите главную мечеть,
китайский храм, здание Sabah Foundation - одно из немногих зданий в мире этажи
которого подвешены на стержнеобразной сердцевине здания. В заключении вы
посетите Филиппинский сувенирный рынок на котором можно достаточно дѐшево
купить жемчуг, деревянные поделки и другие сувениры. Вы можете даже остаться
на этом рынке, отпустив водителя, а затем вернуться в отель в удобное вам время
на такси.
Нужно взять с собой: Удобная обувь, Легкая одежда, Питьевая вода, Фотоаппарат
Продолжительность: 3 часа

Стоимость за человека ( у.е) :
1чел.
2чел.
3чел. 4чел+.
Индивидуальный тур (без русскоговорящего гида)
65
40
35
35
Групповой тур (c русскоговорящим гидом) Городские отели
70
65
65
65
Отели Nexus, Rasa Ria, Beringgis
ДОПЛАТА 8 уе ЗА ЧЕЛОВЕКА
Время Отъезда: Городской Отель: 09:00, Отель 1 Borneo: 08:40, Отели Nexus, Rasa Ria, Beringgis: 08:00
02. ОСТРОВ МАНУКАН ИЛИ САПИ (MANUKAN OR SAPI ISLAND)

Это увлекательное путешествие на целый день мы очень советуем для людей, которые
хотели-бы поплавать в чистейших водах островов расположившихся в 10 километрах от
города Кота Кинабалу. Здесь Вам выдадут маски и ласты, чтобы вы могли лицезреть всю
богатейшую флору и фауну этих берегов своими глазами. Для этого не надо быть дайвером,
кораллы здесь растут в 50ти метрах от берега, а многочисленные обитатели моря,
раскрашенные во все цвета радуги будут постоянно сопровождать Вас, а если вы не
забудете взять немного хлеба, то они будут есть его прямо из Ваших рук!
Продолжительность: 6 часов
В стоимость входит: Обед- шведский стол, трансферы к городскому причалу и лодка до
островов.
Нужно взять с собой: Удобная обувь, Легкая одежда, Питьевая вода, Фотоаппарат, Местная
валюта, Купальные принадлежности, Полотенце, Солнцезащитный крем

Стоимость за человека ( у.е):
1чел.
2чел.
3чел+.
Индивидуальный тур (без русскоговорящего гида)
140
80
75
Групповой тур (c русскоговорящим гидом) Городские отели
120
110
110
Отели Nexus, Rasa Ria, Beringgis
ДОПЛАТА 8 уе ЗА ЧЕЛОВЕКА
Время Отъезда: Городской Отель: 09:00, Отель 1 Borneo: 08:40, Отели Nexus, Rasa Ria, Beringgis: 08:00
03. САФАРИ ПО РЕКЕ ГАРАМА (Garama River Safari)

Это путешествие доставит Вас в глубину джунглей Борнео, где проезжая на лодке, вы увидите многочисленных
обитателей фауны Борнео. Знаменитые обезьяны кахау или носачи, как их называют многочисленные туристы. У этих
забавных животных нос размером с электролампочку и свешивается прямо над ртом. Это очень застенчивые обитатели
джунглей, так что смотрите, не спугните их, ведь это единственное место на земле где они остались жить. Так-же по
пути вы увидите ещѐ несколько десятков видов различных животных и птиц. А после заката, по пути назад, если Вам
повезѐт вы сможете увидеть огромное количество светлячков по берегам реки и деревья украшенные ими будут

выглядеть как сказочные новогодние ѐлки. В экскурсию включѐн ужин по пути назад, но возможно вы проголодаетесь раньше так как выезд из
отеля состоится в 14:00, поэтому настоятельно рекомендуем или пообедать до выезда или взять с собой что-нибудь лѐгкое в дорогу.
В стоимость включѐн: Ужин.
Возвращение в отель: 21:00-22:00
Нужно взять с собой: Удобная обувь, Легкая одежда, Питьевая вода, Фотоаппарат, Местная валюта, Купальные принадлежности, Полотенце,
Солнцезащитный крем

Стоимость за человека ( у.е ):
1чел.
2чел.
3чел.
Индивидуальный тур (без русскоговорящего гида)
135
75
70
Групповой тур (c русскоговорящим гидом) Городские отели
120
115
110
Отели Nexus, Rasa Ria, Beringgis
ДОПЛАТА 8уе ЗА ЧЕЛОВЕКА
Время Отъезда: Городской Отель: 13:00, Отель 1 Borneo: 13:00, Отели Nexus, Rasa Ria, Beringgis: 12:30

4чел+.
65
110

04. ГОРНЫЙ ПАРК КИНАБАЛУ И ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ

В этой экскурсии вы увидите колоссальное количество флоры острова, побывав в парке кинабалу. Вы так-же посетите очень полезные
углеводородные источники где сможете снять шале с ванной (приблизительно за 10$ в час) чтобы посидеть в воде этих источников. Также,
недалеко от источников вы сможете пройти по тропе которая приводит к мостику подвешенному на старейших деревьях, высота которых
достигает 70ти метров. Безопасный мостик раскачивающийся на высоте 30-50 метров, добавит адреналина в Ваше путешествие, а добрые и
забавные орангутанги которые иногда выходят из джунглей оставят массу весѐлых воспоминаний.
В стоимость включѐн: Обед в местном ресторане.
Нужно взять с собой: Удобная обувь, Легкая одежда, Питьевая вода, Фотоаппарат,
Местная валюта, Купальные принадлежности, Полотенце, Солнцезащитный крем

Стоимость за человека ( у.е): 1чел.
2чел.
3чел.
4чел+.
Индивидуальный тур (без
русскоговорящего гида)
105
60
60
55
Групповой тур (c
русскоговорящим гидом)
120
115
110
110
Городские отели
Отели Nexus, Rasa Ria, Beringgis
ДОПЛАТА 8уе ЗА ЧЕЛОВЕКА
емя
Время Отъезда: Городской Отель: 09:00, Отель 1 Borneo: 08:40, Отели Nexus,
sa Ria, Beringgis: 08:00
05. РАФТИНГ НА РЕКЕ ПАДАС (Padas River Rafting)

Внимание: Уровень сложности при рафтинге на этой реке достигает третьего, а временами даже
второго или первого если в джунглях прошѐл дождь. Поэтому этот рафтинг мы рекомендуем только
опытным гребцам в хорошей физической форме.
Выезд из отеля состоится в 7:00. Вы будете доставлены к городскому вокзалу от которого вы с гидом
проследуете на поезде к реке Падас.
В стоимость входит: Обед барбекю, билеты на поезд, все трансферы.
Нужно взять с собой: Удобная обувь, Легкая одежда, Питьевая вода, Фотоаппарат,
Местная валюта, Купальные принадлежности, Полотенце, Солнцезащитный крем

Стоимость за человека (у.е):
1чел.
2чел.
3чел.
4чел+.
Индивидуальный тур (без русскоговорящего
90
85
85
гида)
Групповой тур (c русскоговорящим гидом)
Городские отели
140
135
135
Отели Nexus, Rasa Ria, Beringgis
ДОПЛАТА 8уе ЗА ЧЕЛОВЕКА
Время Отъезда: Городской Отель: 08:00, Отель 1 Borneo: 07:45, Отели Nexus, Rasa Ria, Beringgis: 07:15
06. ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ЗООПАРК

Это увлекательное путешествие окунѐт участников в мир животных острова Борнео и Малайзии в целом. Здесь можно
увидеть азиатских слонов, орангутанов, азиатского тигра, носорога, а так-же проживающих только на о.Борнео птиц
носорогов и обезьян носачей.
В стоимость входит: Трансфер и входные билеты.
Нужно взять с собой: Удобная обувь, Легкая одежда, Питьевая вода, Фотоаппарат, Местная валюта, Купальные
принадлежности, Полотенце, Солнцезащитный крем

Стоимость за человека (у.е) :
1чел.
2чел.
3чел. 4чел+.
Индивидуальный тур (без русскоговорящего гида)
145
80
80
75
Групповой тур (c русскоговорящим гидом) Городские отели
80
75
70
70
Отели Nexus, Rasa Ria, Beringgis
ДОПЛАТА 8уе ЗА ЧЕЛОВЕКА
Время Отъезда: Городской Отель: 09:00, Отель 1 Borneo: 08:40, Отели Nexus, Rasa Ria, Beringgis: 08:00
07. ПОЕЗДКА В ДЕРЕВНЮ "МОНСОПИАД"

Деревня демонстрирующая жизнь племени Кадазан (одного из самых распространѐнных племѐн на о.Борнео).
Некогда, это племя имело традицию отрезать головы воинам напавшим на неѐ. Kак метод запугивания
мародѐров oни вывешивали черепки отрезанных голов на своих домах, а воин Монсопиад, начавший эту
традицию коллекционировал их у себя в хижине. В честь него, -самого славного воина деревни и назвали
деревню. К сожалению Монсопиад увлѐкся отрубанием голов, да и слава затмила ему глаза. Воинам племени
пришлось убить его за дерзость, но племя ещѐ много десятилетий носило его имя. В деревне вы
прочувствуете быт и поучавствутете в традиционных обрядах племени.
В стоимость входит: Трансфер до деревни и входные билеты.
Нужно взять с собой: Удобная обувь, Легкая одежда, Питьевая вода, Фотоаппарат,
Местная валюта, Купальные принадлежности, Полотенце, Солнцезащитный крем

Стоимость за человека (у.е):
Индивидуальный тур (без русскоговорящего гида)
Групповой тур (c русскоговорящим гидом) Городские отели

1чел.
110
90

2чел.

3чел.
65
85

60
80

4чел+.
60
80

Отели Nexus, Rasa Ria, Beringgis
ДОПЛАТА 8уе ЗА ЧЕЛОВЕКА
Время Отъезда: Городской Отель: 09:30, Отель 1 Borneo: 09:30, Отели Nexus, RasaRia, Beringgis: 09:05
08. РАЙСКИЙ ОСТРОВОК «МАНТАНАНИ»

Мантанани – группа из трех удивительно красивых островков, расположенных к северо-западу от г.
Кота Белуд, приблизительно в 1.5 часах езды от столицы Сабах, Кота-Кинабалу. От материка до
островов можно добраться на лодке приблизительно за 45 минут.
Здесь Вам представится возможность провести удивительно красивый день среди первозданной
природы, побывав в нетронутых цивилизацией местах. Мантанани это самое лучшее место для
дайвинга, плавания с маской или просто купания в окрестностях Кота Кинабалу. Остров отличается
своей уединенностью. Здесь Ваш покой не нарушат бесчисленные толпы посетителей, как на других
туристических пляжах. В этом маленьком раю, кажется, что время остановилось, а человек и
природа сливаются воедино...
Продолжительность: 10 часов
Питание: Обед барбекю
Нужно взять с собой: Удобная обувь, Легкая одежда, Питьевая вода, Фотоаппарат,
Местная валюта, Купальные принадлежности, Полотенце, Солнцезащитный крем

Стоимость за человека (у.е):
Групповой тур (c русскоговорящим гидом) Городские отели

1чел.
165

2чел.
160

3чел.
155

4чел+.
155

Отели Nexus, Rasa Ria, Beringgis
ДОПЛАТА 8уе ЗА ЧЕЛОВЕКА
Время Отъезда: Городской Отель:07:30, Отель 1 Borneo: 07:45, Отели Nexus, RasaRia, Beringgis: 08:15
09. УЖИН НА ЗАКАТЕ

Хотите вкусно поужинать морепродуктами любуясь на закат? Если вы ответили ДА, то попробуйте то, что
рекомендуем мы. Водитель отвезѐт вас на красивый городской пляж в ресторан специализирующийся на
морепродуктах. Там, за ужином, вы пронаблюдаете закат, а затем, посмотрите развлекательную программу танцев
различных племѐн о.Борнео.
В стоимость входит: Ужин, трансфер, танцевальная программа.
Выезд из отеля: 16:30 (так как закат в 18:00)
Нужно взять с собой: Фотоаппарат, Местная валюта

Стоимость за человека (у.е):
Индивидуальный тур (без русскоговорящего гида)
Групповой тур (c русскоговорящим гидом) Городские отели

1чел.

2чел.
90

3чел.
85

80

Отели Nexus, Rasa Ria, Beringgis
ДОПЛАТА 8уе ЗА ЧЕЛОВЕКА
Время Отъезда: Городской Отель:17:30, Отель 1 Borneo: 17:15, Отели Nexus, RasaRia, Beringgis: 16:40

4чел+.
40
80

11. КРУИЗ "ЗАКАТ" (COOL CAT SUNSET CRUISE)

Это увлекательное путешествие надолго останется в Вашей памяти. Выехав из отеля в 17:00 Вы
прибываете к месту отправления катера в Кота Кинабалу к 17:40, откуда и начинается Ваш
незабываемый вечер. Прибытие обратно на пристань около 21:30 для выезда в отель.
Максимальная вместимость яхты: 50 человек.
Минимальное количество участников: 15
Меню ужина: Жаренная говядина, жаренная баранина, гарниры, салаты и свежие фрукты,
напитки, алкогольные напитки.

Стоимость за человека (у.е):

105

10. РЫБАЛКА НА НЕБОЛЬШОМ ЧАРТЕРНОМ КАТЕРЕ (FAT CAT FISHING CHARTER)
Однопалубный катер вполне пригоден для небольшой компании рыболовов любителей. Ваше
путешествие начнѐтся ранним выездом из гостиницы (05:00)(настолько раннее время
обоснованно тем, что в первую половину дня клѐв всегда лучше!) на микроавтобусе к причалу
Sutra Harbour в городе Кота Кинабалу. Яхта отчаливает в 05:50 взяв свой курс к острову
Mengalum, у побережья которого и будет производится рыбалка. Уже на ходу можно будет
начинать забрасывать снасти, а по прибытию к месту можно расслабится и рыбачить в своѐ
удовольствие целый день. Здесь можно поймать австралийских морских окуней, груперов,
красных луцианов и других экзотических обитателей моря.
Максимальная вместимость яхты: 10 человек
Бесплатно предоставляется: Рыболовное снаряжение, наживка и приманки,
холодные закуски и обед.
Меню обеда: Жаренная говядина, жаренная баранина, гарниры, салаты и свежие фрукты.
За отдельную плату: Напитки на борту продаются за отдельную плату.

Стоимость яхты (без русскоговорящего гида)
на 6 часов
на 12 часов

(у.е)
750
1130

12. АВИА-ПРОГУЛКА НА ВЕРТОЛЁТЕ (B206 JETRANGER)

Это приключение будет продолжатся не долго, но оставит массу
воспоминаний. Вертолѐт может забрать Вас прямо из отеля чтобы прокатить
вокруг города Кота Кинабалу и близлежащих островов. Не забудьте взять с
собой видеокамеру, и запечатлеть эти чудесные минуты!
Вместимость: 4 места.

Стоимость за человека (у.е):

2чел.

3чел.

4чел.

Обзорная экскурсия по Kota Kinabalu, вид сверху (1 час) Аэропорт Kota
Kinabalu

475

315

240

Обзорная экскурсия на гору Kinabalu, вид сверху (1:00 час)
Аэропорт Kota Kinabalu

475

315

240

Обзорная экскурсия по Kota Kinabalu, вид сверху (1 час)
Rasa Ria Resort

545

365

275

Обзорная экскурсия на гору Kinabalu, вид сверху (1:35 час)
Rasa Ria Resort

735

490

370

Обзорная экскурсия по Kota Kinabalu, вид сверху (1 час)
Nexus Resort

475

315

240

Обзорная экскурсия на гору Kinabalu, вид сверху (1:15 час)
Nexus Resort

580

390

290

ВАЖНО!
Цена указана на одного человека в условных единицах . 1 у.е = 1 USD по курсу ЦБ +2%
Стоимость указана нетто.
Цены могут незначительно меняться в связи с колебаниями курса валют !
Пожалуйста уточняйте перед бронированием.

