
ЭКСКУРСИИ НА БОРНЕО 
 

Обзорная экскурсия по городу Кота Кинабалу  
 

Кота Кинабалу удивляет гармонией 
нетронутой природы с достижениями 
современной цивилизации. Это город 
контрастов, различных религий и 
вероисповеданий.  

Во время обзорной экскурсии, 
рассчитанной на полдня, Вы посетите центр 
Кота Кинабалу, увидите главную мечеть, 
китайский храм и Sabah Foundation – здание, 
в котором этажи «подвешены» на 
стержнеобразной сердцевине здания. Также 
Вы побываете на филиппинском сувенирном рынке, где можно недорого купить жемчуг, 
деревянные поделки и многие другие сувениры.   

 

Острова Манукан или Сапи (Manukan Or Sapi Island) 

Это увлекательное путешествие для 
тех, кто хотел бы поплавать в чистейших 
водах островов, расположившихся в 10 
километрах от города Кота Кинабалу. 
Вам выдадут маски и ласты, чтобы Вы 
могли наблюдать за подводной флорой и 

фауной своими глазами. И для этого не надо 
быть дайвером, ведь кораллы здесь растут в 
50-ти метрах от берега. Многочисленные 
обитатели моря, раскрашенные во все цвета 
радуги, будут постоянно сопровождать Вас, и 
если Вы не забудете взять немного хлеба, то 

сможете покормить их.  



Круиз по реке: мангровые заросли, обезьяны и светлячки 

Вы отправитесь на лодке в джунгли 
Борнео вдоль мангровых зарослей, придающих 
реке особое очарование. Там Вы встретите 
многочисленных обитателей острова, в том 
числе, знаменитых обезьян пробоскусов или 
носачей. У этих забавных животных нос 
размером с электролампочку, который 
свешивается прямо над ртом.  

По пути Вы также можете увидеть 
водяных буйволов, серебристых лангуров, 
рептилий и еще несколько десятков видов 
экзотических животных и птиц. А по дороге 
назад, когда стемнеет, Вы увидите 
незабываемое зрелище – тысячи маленьких 
светлячков, горящих в ночи и преображающих 

деревья и кусты в новогодние елки.  

 

Горный парк Кинабалу и горячие источники 
 

В ходе этой экскурсии Вы познакомитесь 
с флорой острова в парке Кинабалу. 
Кроме того, Вы побываете на 
углеводородных источниках, известных 
своими полезными свойствами. Можно 
будет арендовать шале с ванной, чтобы 
посидеть в этих целебных водах.  

Недалеко от источников находится тропа, 
ведущая к мостику, подвешенному на 
старых деревьях высотой около 70-ти 
метров. Прогулка по мосту, 
раскачивающемуся в 30-50 метрах от 
земли, безопасна, однако это добавит Вам 
адреналина в кровь, а забавные орангутанги, 
которые иногда выходят из джунглей, 
оставят массу весёлых воспоминаний. 



Экзотический зоопарк 

Эта увлекательная экскурсионная 
программа позволит Вам познакомиться с 
животным миром острова Борнео и 
Малайзии.  

Вы увидите слонов, орангутангов, азиатского 
тигра, носорога, а также редкие виды птиц и 
обезьян, обитающих только здесь.  
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