Недорогой отпуск в Малайзии
С каждым днем юго-восточная азиатская страна Малайзия
становится все более популярна среди иностранных туристов.
Спокойная атмосфера, невиданные достопримечательности и
кухня, схожая с таиландской, – вот что интересует
современных туристов.

Для того, кто ищет относительно недорогой способ отдохнуть, Малайзия станет настоящим
открытием. Здесь есть, как минимум, пять мест, которые обязательно стоит посетить:
Пинанг
В прошлом – первая колония англичан на территории нынешней Малайзии, сегодня – один из
наиболее экономически развитых штатов Малайзии. Народ, проживающий на острове, —
удивительная смесь этнических групп и народностей. В результате — на острове богатые
культурные традиции, пестрая кухня и множество удовольствий для туристов. Жилье
недорогое, многие отели расположены в небольших улочках старого города.
Лангкави
Расположен очень близко к южной границе с Таиландом. Ежегодно на этом острове проходят
крупнейшие в Азии гонки на велосипедах. Дружелюбные местные жители, зазубренные
вершины гор и безграничные возможности для пешего туризма, плавания и езды на
велосипеде, делают этот остров настоящим туристическим раем.
Остров Тиоман
Один из лучших островов в мире, по версии журнала «Тайм». Добраться до этого острова
можно на лодке из нескольких городов на восточном побережье малазийского полуострова,
таких как Куантан и Мерсинг. Недорогие комнаты в отелях, процветающая биологическая
вариативность и дикая природа – делают остров уникальной находкой для туриста. Дайвинг –
одна из основных причин, по которой стоит посетить Тиоман. Из-за того, что остров
малоизвестен, цены на подводное плавание относительно низикие, а качество сопоставимо с
местами для дайвинга в Таиланде и Индонезии.
Кота-Кинабалу
Самый большой город на острове Борнео, Кота-Кинабалу - рай для путешественника,
который хочет отдохнуть подешевле. Пансионы с отдельными комнатами и видами на океан,
богатая культурная история, множество музеев и туристических туров, свежие фрукты на
рынках – этот город стоит посетить. Кота-Кинабалу – отправная точка к замечательным
достопримечательностям, таким как гора Кинабалу и джунгли тропического леса Борнео.
Мелака
В 2008 году городок Мелака был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Этот город богат архитектурным и культурным многообразием. Храмы, церкви и мечети
усеивают тихие улицы. Местные жители – смесь китайцев и индийцев. С большим количеством
бюджетных отелей и дешевого транспорта, Мелака - действительно малайзийский рай.
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