
ЭКСКУРСИИ НА О. БИНТАН  
 

Экскурсия в город Танджунг Пинанг (административный центр острова)  

Экскурсия по Танджунг-Пинангу включает в себя посещение столицы и торгового 
порта острова, а также ананасовой плантации, 
рыбного и фруктового рынков, где можно купить 
экзотические фрукты. Кроме того, Вы 
посетите центр ремесел Шри-Бинтан, где 
полюбуетесь искусством местных мастеров.  
 
 
 

 
 
 
Наследие Южного Бинтана 
 
 Маршрут проходит по трём достопримечательностям южного Бинтана: Танжунг 
Пинанг, Сенггаранг, Пулау Пениенгат. Сенггаранг – это небольшое китайское рыбацкое 
поселение, главной достопримечательностью которого являются 300-летние китайские 
храмы. Один их храмов, окружённый огромным деревом баньяна, является популярным 
местом паломничества местных буддистов. Пулау Пениенгат в течение долгого 
времени был 
центром 
малайской 
империи. В этом 
городке, 
занимающем 
небольшой остров, 
можно посетить 
старый 
голландский 
форт, королевский 
мавзолей, 
старинные 
дворцы и Великую 
мечеть султана 
Риау, при 
постройке 
которой, по легенде, использовался яичный белок. Танжунг Пинанг - местный 
торговый порт, посетив который, можно составить представление о современном 
образе жизни этого города. 

 



Тур в деревню Шри Бинтан 

Во время этой экскурсии Вы познакомитесь с 
традиционной индонезийской деревней-
«кампунгом» и с буднями его обитателей. Вам 
представится возможность поучаствовать в сборе 
натурального каучука и понаблюдать за работой 

деревенского кузнеца, кующего различные 
инструменты из металлолома. Вы увидите, как 
местные женщины плетут корзины и другие изделия из пандановых  листьев. После Вы 
отведаете экзотических фруктов. Экскурсия закончится традиционным обедом в 
сопровождении индонезийских танцев.  

  
 
 
 

Экскурсия на гору Гунунг 

 Во время экскурсии Вы насладитесь 
фантастическим видом острова с высоты 340 
метров над уровнем моря, с горы Бинтана 
Гунунг. В тропическом лесу Бинтана Вы увидите 
редких животных и гигантские деревья более 40 
метров в высоту. В конце экскурсии Вы сможете 
искупаться под водопадом, воды которого, по 
местным поверьям, приносят удачу. 

 

 

 

 



Экскурсия в слоновий питомник  

 Слоновый парк позволит близко познакомиться с 
привычками и повадками удивительных 
животных, посетить ежедневное 40-минутное шоу, 
в котором слоны показывают чудеса акробатики и 
танцуют под современную музыку. В парке 
организованы прогулки на слонах.  

 

 

 

Экскурсия в рыбацкую деревню 

Вы познакомитесь с традиционной 
техникой рыбаков, увидите  удивительные 
ловушки для крабов и рыб, сделанные из 
бамбука или проволоки. Рыбаки охотно 
поделятся с вами своими секретами, и Вы 
сможете попробовать силы в рыбной ловле. 
Экскурсия закончится традиционным 

обедом, где Вы сможете 
продегустировать блюда местной кухни 
и посмотреть представление, на 
котором будут исполняться малайские 
народные танцы провинции Риау.  

 


