Малайзия

Федерация Малайзия расположена в Юго-Восточной Азии, почти на экваторе. Страна состоит
ВРЕМЯ

Местное время на 8 часов опережает время по Гринвичскому меридиану, на 16 часов —
тихоокеанское поясное время США, московское летнее время на 4 часа, а зимнее — на 5
часов.

НАСЕЛЕНИЕ
Самой крупной этнической группой являются малайцы, составляющие приблизительно
57% всего населения. Наряду с ними в стране проживают китайцы, индийцы и другие
народы и народности.

КЛИМАТ
В течение всего года сохраняется теплая погода, характерная для тропического
климата. Температурные колебания составляют от 21° (в ночное время и на
возвышенностях) до 32° (в дневное время на большей части территории страны).

ОТДЫХ
В Малайзии длинная береговая линия с несколькими островами, лежащими недалеко от
берега, поэтому морские виды спорта становятся все более популярными. В Малайзии
есть много возможностей для занятия водными лыжами, виндсерфингом, снорклингом и
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дайвингом в районе многих островов и в морских парках, находящихся по всей стране.
Благодаря развитой системе рек, гребля на каноэ и сплав на плотах и байдарках по
бурным рекам стали популярными видами спорта.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Побывать в морском заповеднике Пуалу Пайар (добираться от Пенанга). Здесь самая
чистая в Малакском проливе вода. На дне - десятки видов кораллов, актиний, губок,
всевозможных цветов и размеров живность. Не обязательно иметь сертификат
аквалангиста - можно просто поплавать с маской и трубкой или попутешествовать на
лодке с прозрачным дном. Пожить среди самых настоящих первобытных племен,
которые до сих пор обитают на острове Борнео. Дикари давно уже перестали охотиться
за черепами, а туристов очень любят. Можно переночевать в их семейном доме,
поужинать и даже принять участие в одном из ритуалов, если, конечно, не боитесь.
Посетить храм в пещере Бату Кейвз (находится на окраине Куала-Лумпур).

КУХНЯ
Натуральные продукты домаш¬него производства являются основой малайских блюд.
Наиболее употребительными приправами являются кокос, перец-чилли, лимонная трава,
листья лайма, пряности и куркума, которые добавляются к рыбе, мясу или овощам. К
главному кушанью, как правило, подают острый соус-самбал из молотого чилли,
креветочной пасты и приправ.
Знаменитое сате представляет собой кусочки замаринованного мяса или цыпленка,
запеченные на огне в виде маленьких шашлычков. К сате полагается сладкая пикантная
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арахисовая подливка, его едят с огурцом, репчатым луком и кубиками кетупата (рисовой
массы, проваренной в пальмовом листе).

РЕЛИГИЯ
Официальная религия страны - ислам суннитского толка. Помимо этого исповедуется
буддизм, индуизм, конфуцианство, христианство и другие религии.

ТРАНСПОРТ
По Куала-Лумпуру удобнее всего передвигаться на автобусах и наземном метро.
Стоимость проезда зависит от количества станций и пересадок. Если вы садитесь в
такси, договаривайтесь о цене сразу. Несмотря на то, что есть фиксированная цена за
километр, зачастую водители задирают цены, начиная кружить или выбирая самый
длинный путь до указанной точки, особенно если вы не знаете дороги.

Представительства Малайзии на территории России:
Посольство
Адрес: Москва , Канцелярия Посольства: Мосфильмовская ул., 50
телефон: 147-15-14, 147-15-23, 147-15-12
факс: 937-96-02
Канцелярия Посольства
Российские представительства Малайзии:
Консульский отдел
Адрес: Куала Лумпур , 263 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur
телефон: (8-10-603) 4256-3949
факс: (8-10-603) 4252-9139
www.malaysia.mid.ru

Экстренные телефоны:

Полиция, скорая помощь и пожарная служба - 999.
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