Памятка студенту
МАЛАЙЗИЯ. Информация о стране
Если Вы решили учиться в Малайзии или посетить ее, Вы определенно сделали правильный выбор! Это
одна из наиболее развитых стран Юго-Восточной Азии и прекрасное место для отдыха в любое время года.
Географическое положение: Малайзия удобно расположена в центре Юго-Восточной Азии между вторым
и седьмым градусами к северу от экватора. Акватория Южно-Китайского моря разделяет Малайзию на
западную (полуостровную) и восточную (о.Борнео) части, общая площадь которых составляет 329750кв км.
Полуостровная часть страны граничит с Таиландом на севере и Сингапуром на юге. Штаты Сабах и Саравак
на о.Борнео имеют границу с Индонезией (Калимантан), а также граничит с Брунеем. Столица – КуалаЛумпур.
Климат: территория страны раскинулась в экваториальной и субэкваториальной климатических зонах.
Среднегодовая температура здесь достигает 25-28С, а количество осадков колеблется от 1500 до 2500 мм.
Температура днем 28-32С, и зачастую даже выше. Малайзия редко преподносит нежелательные
климатические сюрпризы своим гостям и обычно радует хорошей погодой. Сезоны дождей здесь не
отличаются резким изменением погодных условий, а чаще всего выражены кратковременными
тропическими ливнями.
Население: численность населения в Малайзии достигает 27 миллионов. Из них более 4/5 проживают в
полуостровной части. Темпы демографического роста находятся в среднем уровне 2,5%, а средняя
продолжительность жизни составляет около 69 лет для мужчин и 74,5 для женщин.
Административное деление: Малайзия – федеративное государство, состоящее из 13 штатов,
расположенных в западной (полуостровной) части Малайзии, возглавляются наследными правителями.
Государственный строй: конституционная монархия с выборным главой государства (Янг Дипертуан Агонг).
Монарх, а также его заместитель, выбираются советом наследственных правителей из числа его членов.
Верховный правитель выполняет представительские функции главы государства.
Религия: в этой стране мирно сосуществуют все имеющиеся религии, так как по Конституции здесь
разрешена свобода вероисповедания, но официальной религией является ислам.
Язык: государственным языком Малайзии является малайский, но периодические издания выходят на
четырех языках – майском, английском, китайском (мандарин, кантонский и южноминьский диалекты), а
также на тамильском, но большинство населения свободно объясняется на английском. Китайцы, индийцы
и представители других национальностей, проживающие здесь, помимо малайского и английского, знают
свои родные языки.

Таможня: здесь лояльно относятся к гостям и редко когда проверяют багаж. Тем не менее в стране
достаточно суровы законы по отношению к наркотическим веществам, провоз и торговля которыми
караются смертной казнью. Беспошлинно разрешается ввозить литр крепких алкогольных напитков, литр
вина или ликеров, 200 сигарет или 50 сигар или 225 г табака, парфюмерию и косметику на сумму не более
200 MYR, сувениров – на сумму не более 200 MYR. Запрещен ввоз товаров из Израиля, монет или банкнот
Израиля, одежды с напечатанными на ней текстами из Корана, порнографии, радиоприемников (68-87 и
108-174 Мгц), свыше 100 грамм золота. На вывоз дорогих антикварных предметов необходимо иметь
официальное разрешение. При приобретении кораллов или изделий из кожи редких или защищенных
животных советуем не выбрасывать упаковку, в которой они были приобретены, и чек из магазина. Строго
запрещен вывоз диких животных и птиц, растений и семян гевеи, антиквариата и военной формы. Также
запрещен вывоз из страны контрафактной продукции и материалов. При обнаружении пиратских дисков в
личном багаже туристов, им грозит штраф в размере а также тюремное заключение сроком до пяти лет.
Визовый режим: гражданам стран СНГ не требуется виза, если срок пребывания не превышает 30 дней.
При этом необходимо иметь паспорт, срок которого действителен как минимум 6 месяцев. На границе в
пункте прилета необходимо заполнить иммиграционную карту (ее нужно сохранить до выезда из страны!),
в которой указываются: Ф.И.О., дата и место рождения, гражданство, профессия, адрес постоянного места
жительства, номер паспорта и кем выдан, пункт вылета из страны, а также номер визы, кем выдана и дата
ее выдачи в случае наличия таковой. Визовый сбор при въезде не взимается.
Валюта: денежная единица Малайзии – малазийский ринггит. Обозначение валюты на ценниках в
магазинах – RM, обозначение на фондовой бирже и в обменных пунктах – MYR. В стране свободный доступ
к обмену валют и принимаются купюры всех номинаций наиболее распространенных валют. Банки
работают с понедельника по пятницу с 09:30 до 16:00, а банкоматы с 06:00 до 00:00.
Время: опережает алматинское на 2 часа.
Телефонная связь: роуминговые услуги предоставляют здесь три основных оператора мобильной связи:
Maxis (012, 017), Celcom (019,013) и Digi (016,014). Услуга роуминговых переговоров обычно обходится
гражданам СНГ в 4-6 $ в минуту. Местную сим-карту можно приобрести практически в любом магазине,
продающем мобильные телефоны, а обойдется это не более чем в 5 $. Ее баланс можно с легкостью
пополнить в тех же магазинах. Широко распространены также IDD-карты для международных переговоров
с малазийских телефонов. Стоимость звонка в СНГ с такой карты стоит обычно не более 0,5 $ в минуту. Код
Малайзии +6
Электричество: напряжение в сети 220V. В большинстве своем в стране используются трехразъемные
розетки. Эту проблему можно легко решить, попросив адаптер у обслуживающего персонала в лобби
отеля.
Вода: количество питьевой воды в стране в целом неплохое, но мы рекомендуем Вам пить либо
кипяченную, либо фильтрованную воду.
Чаевые: в принципе чаевые в Малайзии не приняты. В большинстве ресторанов и кафе они уже включены
в счет в виде «10% Service Charge», но если Вам понравилось обслуживание, можно оставить 5-10 RM в
вознаграждение. Таксисты и портье будут благодарны, если Вы дадите им небольшие чаевые.
Такси: такси здесь можно отличить по окраске и гребешку на крыше. Это достаточно недорогой вид
транспорта, предпочитаемый большинством туристов. В Куала-Лумпуре таксисты обязаны ездить по
счетчику. В аэропортах и некоторых других местах продаются купоны на такси. Существует также ночная
наценка 50 % с 00:00 до 06:00. На островах и в маленьких городах цены договорные, но таксисты

достаточно честны и придерживаются общепринятых цен. Стоянки такси есть практически у каждого
торгового центра, где зачастую просят приобрести билет у специальной стойки по фиксированной цене.
Автотранспорт: левостороннее движение очень непривычно для большинства автолюбителей из СНГ, но
если Вы все же решитесь сесть за руль, то сможете насладиться прекрасными дорогами Малайзии, общая
протяженность которых более 28000 км. Лучшие загородные дороги – платные. Максимально допустимая
скорость 110 км/час. Аренда автомобиля среднего уровня стоит около 40 $ в сутки.
Шоппинг: популярные малайские сувениры - оловянные и серебряные, плетеные и вырезанные из дерева
изделия, батик, золотые украшения. При покупке золота требуйте чек, где должен быть указан вес и состав
изделия. При покупке засушенных насекомых и чучел животных будьте осторожны: часто продаются виды,
охраняемые государством. Куала-Лумпур можно назвать самым удобно организованным городом в мире
для шопинга. Торговые центры располагаются в самом центре. Часть достопримечательностей так же
расположена рядом (парки птиц, орхидей, гибискусов, бабочек, специй).
Кухня: в Малайзии нет единой кухни. Здесь представлен спектр кулинарных традиций различных народов,
населяющих страну.Рис – основная пища малазийцев. Рис является не просто гарниром множества блюд,
его можно считать главным ингредиентом. В дополнение к рису может идти на ваш выбор курица, рыба,
морепродукты, говядина и баранина. Каждый штат Малайзии отличается своей кулинарией от прочих.
Имейте в виду, что многие малазийские блюда островаты на европейский вкус. Если острая пища вам не
подходит, договоритесь заранее с официантом, чтобы вам положили поменьше пряностей.В стране также
много экзотических фруктов: гуава, дуриан, джекфрут или нангка, мангустин, рамбутан и др.
Безопасность: Малайзия — одна из самых безопасных стран Юго-Восточной Азии. Здесь сравнительно
невысокий уровень преступности и миролюбивое население. Соблюдайте элементарные правила
безопасности:
 паспорт, авиабилеты, деньги и драгоценности оставляйте в сейфе в номере отеля/апартамента. В
отелях, где в номерах сейфа нет, оставить паспорт, авиабилеты и документы можно на ресепшне.
 не следует носить с собой большие суммы денег, если в этом нет особой необходимости.
Внимательно следите за личными вещами в людных местах.
 воздержитесь от купания в темное время суток и в состоянии алкогольного опьянения.
Все пляжи в Малайзии общественные, поэтому не рекомендуется загорать топлесс. При посещении
мечетей и деревень стоит надевать закрытую одежду, а перед входом в храм или чей-то дом - разуваться.
Также при общении с местным населением (за исключением работников сферы туризма, разумеется) не
следует брать еду левой рукой или передавать ею что-либо, поскольку в этой стране она предназначена
исключительно для гигиенических целей; ни в коем случае намеренно не касайтесь головы малайца, даже
если это маленький ребенок.
Медицина: специальные прививки во время путешествия в Малайзию не являются обязательными. Среди
рекомендованных - прививки от столбняка, полиомиелита, гепатита А. Если вы планируете посетить
джунгли, в этом случае рекомендованы прививки от гепатита Б и туберкулеза. Перед посещением Сабаха и
Саравака - от малярии. Перед поездкой сформируйте аптечку первой помощи, которая поможет Вам при
легких недомоганиях, сэкономит Ваше время на поиски лекарственных средств и избавит от проблем
общения на иностранном языке, кроме того, множество лекарств может в разных странах носить
различные наименования. Уделите особое внимание средствам для лечения желудочно-кишечных
расстройств и инфекций, а также солнцезащитным кремам с высокой степенью защиты (в первые дни - не
менее 30 SPF) и средствам для лечения солнечных ожогов. Медицинское обслуживание при наличии

страхового полиса производится бесплатно или с последующей компенсацией расходов согласно
страховому полису.
Животный и растительный мир: Почти три пятых территории страны покрыто тропическими лесами и
джунглями, которые считаются одними из самых древних на планете. Они являются домом для многих
видов экзотических животных и растений. Здесь произрастает несколько тысяч видов орхидей и около
8000 других видов цветковых растений, более 200 видов пальм и 500 видов папоротников. Эти
тропические леса являются местом обитания многих исчезающих животных, как например, орангутангов,
нескольких видов гиббонов, мака и лори.
Местный этикет: В большинстве своем малазийцы с пониманием относятся к иностранным студентам /
туристам, но уважая местное гостеприимство, советуем помнить некоторые простые правила:
 считается неприличным показывать на людей или предметы указательным пальцем. Вместо этого
малазийцы используют большой палец с согнутыми остальными пальцами.
 следует помнить, что Малайзия – мусульманское государство, и не рекомендуется носить очень
открытую одежду и плавать или загорать без купальных костюмов.
 не принято пожимать руки женщинам, исповедующие ислам
 входя в дом малазийцев, а также в мечети и храмы, нужно снять обувь.
Регистрация в аэропорту: Регистрация Вашего международного рейса начинается за 3 часа до указанного в
Вашем авиабилете времени вылета. Для посадки на рейс Вам необходимо:
 Пройти таможенный досмотр.
 Зарегистрироваться на Ваш рейс на стойке регистрации и получить посадочный талон. Заранее
уточните у менеджера особенности прохождения регистрации, если Вы путешествуете с
несовершеннолетним ребенком.
 Пройти пограничный контроль.
 Пройти на посадку в самолет через выход, номер которого указан в посадочном талоне.

РЕКОМЕНДУЕМ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ КУАЛА ЛУМПУРА
Suria KLCC

Самый известный и популярный торговый комплекс в городе. Здесь туристы найдут огромный выбор мировых
брендов.Помимо дорогих марок, представлены и более демократичные бренды, а также крупнейший книжный
магазин Kinokuniya. Расположен на: Jalan Ampang

Pavillion

Новейший торговый комплекс, расположен на самой оживленной торговой улице Bukit Bintang. Здесь гости
найдут огромный ассортимент брендовых вещей мировых производителей. Расположен на: Jalan Bukit Bintang

Sungai Wang Plaza

Универсальный торговый центр, где гости смогут найти все необходимые товары от одежды до мобильных
телефонов и видео-, аудио техники. Этот центр соединяется с BB Plaza. Расположен на: Jalan Sultan Ismail & Jalan
Bukit Bintang

Low Yat Plaza

Самый большой супермаркет для выбора электроники. Здесь можно найти все для вашего компьютера и
комплектующих, а также мобильные телефоны всех известных марок и аудио- и видео техника. Расположен на:
Jalan Bukit Bintang

Berjaya Times
Square

Крупнейший торговый комплекс. Огромный выбор магазинов (около 900), большой развлекательный центр
IMAX, рестораны и кафе. Расположен на: Jalan Imbi

Lot 10

Отличный выбор брендовых магазинов,часов, обуви, а также парфюмерии и косметики. Расположен на: Jalan
Bukit Bintang

Star Hill Plaza

Роскошный торговый комплекс у отеля JW Marriot. Здесь гости столицы найдут множество дизайнерских
бутиков и ароматный магазин сигар. Расположен на: Jalan Bukit Bintang

Sunway Pyramid

Быть может самый красивый торговый центр в Куала Лумпуре и пригородах. Он построен в виде египетской
пирамиды, с огромной статуей сфинкса у входа. Внутри, можно увидеть множество фонтанов и даже леговое
кольцо работающее круглый год. У главного входа в Sunway Pyramid множество кафешек и ресторанов где
можно приятно провести вечер.

Полезные номера
 Посольство Казахстана в Малайзии: 115, Jalan Ampang Hilir 55000, Куала-Лумпур
Тел: +603-4252-2999 Факс: +603-425-23-999
 991 - скорая помощь
 994 – пожарная
 999 – полиция
 21496590 - туристическая полиция
 21460522 - полиция Куала -Лумпура

