
Памятка туристу - Малайзия. 

ВЫЛЕТ ИЗ АЭРОПОРТА 

В аэропорт необходимо прибыть не менее чем за 2 часа до вылета, далее нужно пройти 

регистрацию, оформить багаж и выполнить все необходимые требования таможенного контроля. 

После того, как объявят о начале регистрации нужно пройти к указанной стойке, где Вам нужно 

будет пройти регистрацию багажа и авиабилетов в самостоятельном режиме. 

ОФОРМЛЕНИЕ БАГАЖА И РЕГИСТРАЦИЯ 

Оформление багажа и регистрация происходит на основании действующего заграничного 

паспорта и авиабилета, который должен быть распечатан в бумажном варианте либо это может 

быть квитанция от электронного билета. После регистрации выдается посадочный талон, который 

в обязательном порядке необходимо сохранить до прилета. За 40 минут до начала рейса 

заканчивается регистрация, и за 20 минут начинается посадка. В случае опоздания на регистрацию 

или посадку, пассажиру может быть отказано в перелете. При перелете пассажир имеет право на 

перевозку багажа весом до 20 кг. бесплатно, включая ручную кладь весом до 5 кг. В случае 

перевеса, необходимо будет оплатить перевозку багажа по установленному тарифу. Багаж 

желательно взвесить заранее и в случае перевеса, преждевременно узнать тариф. Помимо того, 

ручная кладь должна соответствовать нормам габаритов, которую можно уточнить у 

авиаперевозчика. В случае несоответствия перевозчик имеет право на отказ в перевозке багажа. 

ПРИБЫТИЕ 

По прилету в страну пребывания с табличкой вас будет ожидать сотрудник принимающей 

стороны. Которой вас направит к трансферу до вашего отеля. По пути Вас ознакомят с правилами 

страны пребывания и дадут необходимые инструкции для тех или иных случаев. В случае 

самостоятельного путешествия до апартаментов вы сможете добраться на такси, которые можно 

заказать на выходе из аэропорта. 

ЗАСЕЛЕНИЕ 

По приезду в отель Вам необходимо пройти к административной стойке (ресепшен) для 

регистрации. После оформления вам выдадут ключ либо электронную карту от вашего номера. 

Возможно у Вас возьмут паспорт на один, это стандартная процедура, которой не нужно 

опасаться. После этого, сотрудники отеля доставят багаж и сопроводят вас в номер. 

ВЫЕЗД 

Во время выезда, Вам необходимо собраться и освободить номер до установленного времени, 

либо продлить и оплатить проживание на стойке ресепшен. После того как вы освободили номер, 

необходимо пройти к стойке регистрации и оплатить дополнительные платные услуги отеля, 

которые не входили в стоимость тура. В определенное время к отелю подойдет трансфер и 

доставит вас до аэропорта, где Вам будет необходимо пройти те же процедуры таможенного 

контроля. 

ВИЗА 

Гражданам Казахстана нахождение на территории страны до 30 дней, разрешается без визы. 



ВРЕМЯ 

UTC +8; разница с Астаной составляет +2 часа. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Уровень преступности имеет максимально низкий показатель. Несмотря на достаточно хороший 

уровень безопасности, меры предосторожности не помешают. Как и в любых других 

туристических странах существует риск столкновения с мелкими грабителями, которые могут 

значительно подпортить Вам отдых, таким образом, где бы Вы не находились внимательно 

следите за своими вещами, электронными приборами и за банковской картой. В Малайзии 

существуют случаи подделки банковских карт, поэтому пользуетесь надежными и проверенными 

банками. Для того чтобы избежать недопонимания с местными властями, сделайте копию всех 

документов включая билеты и берите их собой. 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Малайзия – живописная страна с множеством удивительных мест. Тут вы сможете заняться 

увлекательными экскурсиями по красивейшим местам и достопримечательностям. Вас ждет 

множество незабываемых развлечений: пешие прогулки по джунглям, сафари, поездки на 

острова и круизы – все, что только можно представить в самых впечатляющих фантазиях об 

экзотическом отдыхе. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СТРАНЕ 

Климат 

Тропический климат с высокой влажностью. Среднегодовая температура составляет от 26оС до 

30оС. Отсутствует сезон проливных дождей. 

Национальные особенности 

Для того чтобы не было недопонимания с местными жителями, желательно придерживаться 

некоторым национальным особенностям этой удивительной страны. Когда вы входите в дом, 

всегда снимайте обувь, тем более если вы входите в священные храмы и мечети. Если вы хотите 

указать на что-то используйте большой палец вместо указательного. На территории местных 

пляжей запрещено заниматься нудизмом и принимать солнечные ванны топлес. 

Валюта 

Малазийский ринггит (RM) – национальная валюта Малайзии. Желательно пользоваться 

обменными пунктами в Куала-Лумпур (финансовый центр Малайзии), здесь вы сможете обменять 

валюту по самому хорошему курсу. Время работы банков в Малайзии с 09:30 до 16:30 c 

понедельника по пятницу; банкоматы с 06:00 до 23-59 работают без выходных дней. 

Транспорт 

Наиболее распространенным средством передвижения является такси. Стоимость услуг таксиста 

составляет 0.4$=1.2 RM за один километр. Таксисты довольно порядочные и придерживаются 

установленных цен, но будьте внимательны, особенно, в дневное время суток, и следите за тем 

чтобы счётчик был всегда вовремя включён, в случае чего настоятельно требуйте о его включении. 

Так же имейте в виду, что в ночное время с 00:00 до 06:00 стоимость такси увеличивается на 50%. 

Кухня 

Кухня в Малайзии многонациональна и разнообразна, тут вы сможете попробовать национальные 

блюда китайцев, индийцев и малайцев. Но так как в Малайзии большую часть населения 



составляют индийцы, то здесь наибольшей популярностью пользуется вегетарианская кухня и 

блюда с множеством специй, что характерно для индийцев. Однако проблем с мясными блюдами 

на полуострове нет, так что любители мясного так же смогут найти для себя множество 

интереснейших блюд включая и блюда из морепродуктов. 

Праздники 

• 1 января – Новый Год. 

• 19 - 20 января – Хари Райя-Аидэльфитри. 

• 28 марта – Хари Райя Хаджи. 

• с мая по апрель – Пасха. 

• 1 мая - День солидарности трудящихся. 

• 29 мая – День Весак. 

• 5 июня – День рождения короля. 

• 26 июня – День Рождения Пророка. 

• 31 августа – День независимости. 

• 7 ноября – День Дипавали. 

• 25 декабря – Рождество. 

Выходные дни: в одних штатах - пятница, а в других - воскресение. 

ЗВОНКИ ИЗ/В МАЛАЙЗИЮ 

Для звонка из Малайзии в Казахстан/Россию вам необходимо: 

- звонки со стационарного на стационарный телефон: 00 + 7 + код города + номер телефона 

- звонки со стационарного индийского на мобильный телефон: 00 + 7 + номер мобильного 

телефона 

- звонки с мобильного на стационарный телефон: +7 + код города + номер телефона 

- звонки с мобильного на мобильный телефон: +7 + номер мобильного телефона 

 

Телефонный код Малайзии: +60 

Чтобы позвонить в Малайзию из Казахстана необходимо: 

С мобильного устройства: +60 

Со стационарного телефона: 8 гудок (интервал не должен превышать 5 секунд) 10 60 + номер 

телефона. 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ 

Полиция, скорая помощь и пожарная охрана — 999 

Туристическая полиция — 2415522 

Международный аэропорт Субанг — 7461014 

Вызов такси по радио — 7330495 

Международный телефонный разговор через диспетчера — 108 

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА 

Посольство РК в Малайзии (Куала-Лумпур) 

115, Jalan Ampang Hilir, 55000 

Kuala-Lumpur, Malaysia 

тел.: (+603) 425-224-99, 425-269-99 

факс: (+603) 425-23-999 



e-mail: kuala-lumpur@kazembassy.org.my 

http://www.kazembassy.org.my 


