Малайзия
–
великолепные
парки, дайвинг и фестивали!
Неповторимая природа и культура
Малайзии нашли своё отражение в
символике «Года Фестивалей 2015»
в
этой
удивительной,
но
малоизвестной
российским
туристам азиатской стране.
Эмблемой «Года Фестивалей» стал
музыкальный инструмент Ребана
Уби (Rebana Ubi), который является важной частью культурного
наследия страны, а его талисманом выбрана обезьянка Носач
(Nasalis larvatus) — представитель уникального эндемического
вида приматов, обитающего исключительно в джунглях острова
Борнео. Вы еще не побывали в Малайзии? Впереди «Год фестивалей
2015»!
26 февраля 2015 г. в городе Джохор-Бару (Johor Baru), штат
Джохор, состоится уличный Чингай парад (Chingay Parade),
который является традиционной частью празднования китайского
Нового года. Яркий костюмированный парад, в котором примут
участие более 140 артистических коллективов, начнётся после
полудня и закончится далеко за полночь, а праздничная колонна
участников мероприятия традиционно растянется на целых 15
километров.
Если Вам удалось очутиться в Малайзии, не ограничивайте себя
только посещением фестивалей и многочисленных культурных
мероприятий. Обязательно познакомьтесь с уникальной природой
этой страны и посетите Национальный парк «Таман Негара» и
остров Сипадан.

Старейший охраняемый заповедник
Малайзии – Национальный парк
«Таман Негара», был создан для
сохранения уникальной природы в
ее первозданном виде. Парк был
официально открыт Султанами
Келантана, Паханга и Туренеггану
в 1938 г. во время празднования
юбилея Короля Георга V, имя которого он и носил первоначально.
После провозглашения независимости Малайзии в 1957 году, парк
был переименован в Национальный парк «Таман Негара».
Самые популярные экскурсии – это прогулки по канатной дороге,
рекам и джунглям парка «Таман Негара», во время которых можно
увидеть и насладиться всей красотой дикой природы тропиков.
Многочисленные пещеры парка можно обследовать во время пешей
или лодочной прогулки. На ночь туристы могут остановиться в
построенных высоко над землей хижинах и полюбоваться
удивительной природой парка, понаблюдать за животными в их
естественной среде обитания.
Возраст «Национального парка Таман Негара»
– более 130
миллионов лет и он является одним из старейших тропических
лесов в мире! Уникально разнообразие
природы в парке,
экосистема которого
является одной из самых сложных и
богатых.
Сипадан (Sipadan) — единственный
океанический остров Малайзии,
очень мал по площади — всего 12
гектаров. Пышная растительность
острова является источником
питания для многочисленных видов
тропических птиц. В 1933 г.
колониальные власти Северного
Борнео провозгласили остров Сипадан орнитологическим
заповедником, что в 1963 г. было подтверждено правительством
независимой Малайзии.

Остров возвышается над морским дном на 700 метров и окружен
кристально-чистой водой, в которой обитают редчайшие
представители океанической фауны: многочисленные виды рыб,
кораллов, черепахи Бисса и зелёные черепахи.
Знаменитый французский исследователь Мирового океана Жак-Ив
Кусто
(Jacques-Yves
Cousteau),
называл
Сипадан
«неприкосновенным произведением искусства», и считал его одним
из лучших мест для дайвинга в мире!
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