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Путешествие по Юго-Восточной Азии

• Этим летом Мы решили совершить путешествие длинною в три 
недели. 

• Посетили две страны- Малайзию и Тайланд

• Мы совершили 6 перелетов. Провели более 17 часов в небе.

• Проехали по земле в общей сложности около 1000 км.

• Совершили 6 переправ по воде.

• Посетили 2 страны, 4 острова, 2 столицы и 1 деревню.

• Поплавали в двух океанах- Тихом и Индийском.



Остров Ко Липе.

Ко Липе - один из обитаемых островов Таиланда в архипелаге 
Аданг-Рави в Андаманском море, находится в провинции Сатун, 
недалеко от границы с Малайзией. Является частью Национального 
Морского парка Тарутао. 

Более ста лет назад остров был заселен морскими цыганами-
выходцами из малайзии.

Славится своими песчаными пляжами с белым песком и 
чистейшим морем.



Ко Липе-Это чистейшие пляжи и 
бирюзовая вода. Рай на земле.



Остров Лангкави. Малайзия

• Экзотический архипелаг Лангкави состоит из 99 тропических 
островов и мирно лежит у берегов малайзийского штата 
Кедах, который расположен на северо-западе Малаккского 
полуострова. Остров также имеет название остров 
«Коричневого орла».



Небесный мост Лангкави
Это перекинутый через ущелье на высоте примерно семисот метров мост, 

соединяющий два пика горы Ганунг, одним своим видом вызывает 
восхищение – огромная 125-метровая конструкция, словно парящая в 

воздухе на восьми тросах, крепящихся к единой опоре.



Куала Лумпур- столица Малайзии.

• Куала Лумпур столица Малайзии. Чистый и современный 
азиатский город со множеством небоскребов и современных 
торговых центров.

• Этo oдин из caмыx paзвитыx гopoдoв в Югo-Bocтoчнoй Aзии, пpи 
этoм oн нacтoлькo кoлopитный, caмoбытный и нeoбычный, чтo 
никoгo нe мoжeт ocтaвить paвнoдушным. 

• Куала Лумпур очень зеленый город. В нем много парков и уютных 
скверов.



Башни Петронас

• До недавнего времени являлись 
самыми высокими башнями 
близнецами в мире. 

• Размеры действительно 
впечатляют! Высота 452 метра 88 
этажей.

• Особенно красиво с вечерней 
подсветкой. Рядом с башнями 
музыкальный фонтан и красивый 
сквер, где приятно провести 
время вечером.



Пещеры Бату Куала Лумпур
В этой пещере 

находится индийский 

храм. Чтобы туда 

попасть нужно 

преодолеть длинную 

лестницу на перилах 

которой 

подкарауливают 

обезьяны.

В определенное время 

года здесь проходит 

индийский праздник 
Хануман. 



Океанариум Куала Лумпур

Впечатляет своими масштабами. Представлено огромное количество морских 
обитателей которые населяют водную акваторию Малайзии.

Многих из представителей морской фауны мы встретили в последствии в водах Южно
Китайского моря.



Таман Негара.Малайзия.
Джунгли по которым гуляли 
динозавры…

Таман-Негара – это одни из старейших джунглей на Земле, этому лесу 

более 130 миллионов лет, т.е. в нем жили еще динозавры. Его также 

называют rain forest (дождливый лес) из-за повышенной влажности

Добраться до него можно либо по земле, либо на лодке по тропической 

реке. Мы естественно выбрали реку.

В самом парке жилья нет. Поэтому мы остановились в весьма колоритной 

деревушке Куала Тахан. Чтобы добраться до леса нужно было лишь 
переправиться через реку.



Деревня Куала Тахан

Вот такие виды открываются на джунгли…



Джунгли Таман Негары.
Динозавров мы там не встретили. Но разнообразных 

птиц и варанов достаточно. 

Огромные деревья
Канопи-канатные дорожки высоко 

над лесом.



Перхентианские острова. Малайзия.

• Следующий пункт нашего турне, он же и заключительный-
Перхентианские острова.

• Это два крохотных острова в водах Сиамского залива Южно-
Китайского моря. Там нет машин. Оба острова можно обойти 
пешком за пол дня.

• Обитаемых острова два: перхентиан Бесар и Перхентиан Кесил.

• Неподражаемая природа, чистецйший океан, богатый подводный 
мир- это по настоящему еще один кусочек рая на земле!



Подводный мир.
• Море на Перхентианах просто 

удивительное. Напоминает 
заливное с рыбой. Можно 
плавать с маской прямо у 
берега.

• Можно просто смотреть без 
маски и видно стаи рыб.

• Мы видели огромных рыб 
Наполеонов, маленьких 
рифовых акулок, ската и двух 
морских черепах! Размером с 
тазик!

• Я не выходила из моря с утра до 
вечера!



Рождение черепашат

• А этот огород- роддом для морских 
черепашат. Мы случайно его 
увидели на одном из пляжей.

• Черепахи выходят на берег и 
откладывают яйца в песок

• Для того чтобы их не сьели вараны, 
волонтеры их откапывают и 
переносят в безопасное место.

• Мы как раз застали момент 
рождения черепашат! И мне даже 
дали одну подержать в руках!



Животный мир
Кроме всего изобилия обитателей подводного мира на суше не менее скучно! Днем в отель 
приходили смешные обезьяны- Очковые тонкотелы. Сами они черные, а детеныши почему 
то рыжие. За ними нужен глаз да глаз. Иначе залезут в домик и наведут там порядок!
Видели летучую лисицу с детенышем. Огромных Варанов метра полтора длинной. На дереве 
над домиком без умолку верещала целая стая летучих мышей. Белки приходили и ели 
печеньки прямо с рук! Такое ощущение что живешь в зоопарке!





В такие места хочется возвращаться!
Но нас ждут новые путешествия и 
новые неизведанные дороги!

До новых встреч!


