
Полезная информация  по Малайзии 
 

Малайзия - одна из наиболее развитых стран Юго-Восточного региона Азии 
и прекрасное место для круглогодичного отдыха. 

Малайзия очень удобно расположена в самом центре юго-восточного 

региона всего в нескольких градусах от экватора. Страна разделена на две 
части: западную, полуостровную, и восточную, остров Борнео Южно-

Китайским. В северной части Малайзия имеет общую границу с Таиландом, 
на юге – с Сингапуром, а на Борнео (касается штатов Сабах и Саравак 

имеет общую границу с Индонезией и Брунеем. Столица страны – город 
Куала Лумпур. 

Население Малайзии – 27 млн. человек. Большая часть проживает в 
полуостровной части страны. Государственный язык – малайский, но 

китайцы и индусы, также проживающие в стране, говорят на своих родных 
языках, китайском и тамильском. Жители крупных городов легко 

разговаривают на английском языке. 
 

Климат 

Страна располагается рядом с экватором, поэтому территория страны 
находится в экваториальной и субэкваториальной климатических зонах. 

Среднегодовая температура достигает 25-28 С. Ярко выраженных сезонов в 
этой стране практически нет: круглый год стоит жаркая и влажная погода. 

Сезоны дождей в Малайзии есть, но они здесь не отличаются 
кардинальными изменением погоды, а выражены обычно кратковременными 

ливнями, характерными для тропического климата, которые совсем не 
мешают отдыху в Малайзии. 

Денежная валюта Малайзии – малазийский ринггит, MYR. Советуем менять 
деньги в обменных пунктах в столице Куала Лумпур: здесь курс лучше, 

стабильнее и надежней. 
 

Виза 

Гражданам Украины и многих других стран СНГ виза в Малайзию не нужна, 
при въезде ставится штамп, разрешающий пребывание в Малайзии сроком 

до тридцати дней(он ставится по прилету в аэропорту). Просим заметить, 
что в Малайзии очень строго карают за провоз любых видов наркотиков. 

Также запрещено ввозить товары, денежные знаки и монеты государства 
Израиль, а также порнографическую продукцию. Беспошлинно в Малайзию 

разрешается ввозить один литр крепких спиртных напитков, вина или 
ликеров, двести сигарет, пятьдесят сигар или двести двадцать пять граммов 

табака, а также парфюмерию и косметику на сумму, не превышающую 200 

малайзийских риннгит. На вывоз дорогих антикварных предметов 
необходимо иметь специальное разрешение. При покупке и вывозе 

кораллов, а также изделий из кожи редких животных, советуем Вам не 
выбрасывать магазинную упаковку и сохранять чек о покупке.  
 
Время 

Время опережает киевское на 6 часов летом и на 7 часов зимой, и также 
опережает всемирное время по Гринвичу на 8 часов 
 

Телефонная связь 



В Малайзии есть  три основных оператора, которые предоставляют 
роуминговые услуги связи:  Maxis, Celcom, Digi. Стоимость переговоров 

обходится  гражданам СНГ в 4-6 долларов за минуту. Местную симкарту Вы 
можете приобрести в любом магазине, стоимость  карты не более чем 5 

долларов. 
 

Электричество 

Напряжение в сети 220V. Используются трехразъемные розетки. В каждом 
отеле можно попросить адаптер на рецепции отеля. 
 
Такси 

Такси в Малайзии очень недорогой вид транспорта - многие пользуются 
именно им. В Куала-Лумпуре, как и во многих странах Азии, таксисты ездят 

обычно согласно счетчика, но в такси есть и ночная наценка 50% (0:00 - 

06:00). На курортах и в провинциальных городах с таксистами можно 
договориться об оплате на месте. 
 
Общественный транспорт 

Неплохое транспортное сообщение между городами на континентальной 
части страны. Если касается внутреннего транспорта в городах, то здесь 

рекомендуем все же такси, потому, что при 2-3 пассажирах разница 
автобусного проезда со стоимостью такси очень невелика. Советуем 

прокатиться по центру Куала-Лумпура на монорельсе, с него открываются 

великолепные виды на город. 
 

Животный мир 
В Малайзии очень много территории покрыто тропическими лесами и 

джунглями, которые считаются одними из самых старинных на земле. Здесь 
растет несколько тысяч видов орхидей и около 8000 тысяч других видов 

цветковых растений, более 200 видов пальм и 500 видов папоротников. 
Поражает богатство орнитофауны Малайзии, насчитывающей примерно 600 

видов птиц 
 

Местный этикет 

В общем, малазийцы довольно положительно относятся к туристам, но есть 
определенные правила, которые нужно помнить: 

- если вы указываете на людей, никогда не используйте указательный 
палец, используйте большой палец, именно этот жест в Малайзии считается 

приличным 
- не забывайте о том, что Малайзия – мусульманское государство, поэтому 

старайтесь плавать и загорать в купальных костюмах и не носить слишком 
откровенную одежду 

- снимайте обувь, если входите в дом, мечеть или любой другой храм 

- в знак уважения  нужно стараться  не касаться женщины, исповедующей 
ислам. 
 

 

 

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА! 

 


