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Малайзия - Королевство в Юго-Восточной Азии, состоящее из 2 основных частей: материковой Малáйзии (южная часть полуострова Малáкка),
северной части о.Калимантáн (Борнéо), а также маленьких островов в
Южно-Китайском и Андаманском морях. Сухопутных границ три: на севере - с Таиландом, на острове Калимантан - с Брунеем и с Индонезией. Морские границы с Сингапуром (на юге, на текущий момент побережья соединены дамбой), с Филиппинами и Вьетнамом - на северо-востоке.
Самая южная точка материковой части страны - м.Пиáй, является одновременно и самой южной оконечностью континентальной Азии. Водоразделом между тихоокеанской и индоокеанской частями страны является горная цепь Санкалахuрú (Титивáнгса), а самая высокая точка страны находится наоборот - на Калимантане (г.Кинабáлу).

Денежная единица - малазийский рuнггúт (1RM=100 сомов). На всех банкнотах с лицевой стороны - портрет первого короля страны - Туанкý Абдýл
Рахмáна. В обращении находятся банкноты номиналами 1, 5, 10, 20, 50 и
100 ринггитов. Курс валюты - подвижен, поэтому рекомендуем уточнять
конверсию непосредственно перед путешествием. В туристических центрах обменять СКВ можно в любом отделении банка (USD,EUR,GBP), также
нет сложностей и с приёмом банковских карт VISA\MasterCard, в штате Пинанг практически повсеместно принимают к оплате UnionPay. Проблем с
возможностью снять наличные деньги в банкоматах также нет. Стоит лишь
помнить о предельной безопасности с сомнительными местами для транзакций (чтобы не попасть на желающих поживаться за ваш счёт).

Посольство РФ в Малайзии
263, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur Malaysia,
тел.: +603 4259 0009

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
С 1 сентября на территории всей Малайзии введён новый туристический
налог - 10 ринггитов (примерно 2.5 доллара) за номер за ночь, вне зависимости от категории отеля или номера. Налог должен быть оплачен туристами непосредственно в гостинице при заселении.
Также не стоит забывать о стандартной практике для Юго-Восточной
Азии - депозиты при заселении в отель. Они взымаются наличными, однако чаще всего есть возможность их внести и с помощью банковских карт
международных систем VISA\MasterCard\Union Pay.
Стоит всегда помнить о правилах приличия и о консервативном укладе
большей части титульной нации страны (учитывая и уважая их региональные и конфессиональные традиции: запрет на прикосновение к голове,
ограниченность использования левой руки, запрет на принятие солнечных ванн топлес, недопустимость короткой одежды при посещении религиозных объектов и т.д. ).

КЛИМАТ
Малайзия - одна из немногих стран мира, полностью расположенная в
зоне экваториального климата. Исключая региональные различия и изменчивость условий последних лет, можно смело говорить, что на территории государства в этом вопросе постоянство круглый год - жарко и
влажно. При этом в зоне, прилегающей к побережью - ещё достаточно
комфортно по ощущениям. Средняя температура - +27° (обычная температура ночью - +23+25° по Цельсию, дневная +30-32°). Количество осадков
достаточно равномерно: можно не смотреть прогнозы погоды: на любых
ресурсах в среднем, за день Вам покажут дожди. Но, так как климат экваториальный, нужно помнить, что у этого явления чаще всего (делая скидку на современные реалии) - постоянное время и продолжительность - не
более часа.

ВРЕМЯ
Так как страна расположена всего в нескольких градусах к северу от экватора, необхомости перевода стрелок часов с зимнего на летнее здесь нет
(рассвет и закат круглогодично практически в одно и тоже время). Именно
поэтому, на текущий момент, часовые различия с городами нашей страны
постоянны в течение всего года. Разница с обеими столицами РФ - +5 часов, с Самарой - +4, с Екатеринбургом - +3.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СТРАНУ
Граждане РФ с туристскими целями могут въезжать на территорию Малайзии сроком до 30 дней безвизово, имея на руках турпакет (ваучер на проживание, мед.страховка на время пребывания и обратный билет (или проездной документ в третью страну)).

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Пересекая границу с Королевством, помните о многочисленных ограничениях по ввозу и вывозу большого перечня предметов, среди которых
на человека не более литра алкоголя (крепкого, вина, настоек, ликёров),
ограниченно - парфюмерию, косметику, сувениры (стоимость их не должна превышать 200 ринггитов), золотые изделия не должны весить более
100 граммов. Также запрещены полностью товары из Израиля, ден.знаки данной страны, а также ко ввозу не допускаются семена, грибы, радиоприёмники, товары эротического содержания, некоторые виды животных,
оружие (в том числе декоративное, имеющее сходство с боевым), а также
трикотаж с нашивками религиозных текстов Корана на арабском и иных
языках. За провоз наркотических веществ в\из страны - высшая мера наказания.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Малайзия - многонациональная и многоконфессиональное Королевство.
Конституция страны гарантирует свободу вероисповедания, однако подчёркивает официальность ислама, в качестве государственной религии
малазийцев. Основные курорты, на которых можно чаще всего встретить
европейских туристов (в том числе и из нашей страны), являются регионами с паритетным смешением мусульманского и неисламского населения:
на Пинáнге и Лангкáви большýю часть населения составляют буддисты, а
на Калимантане - христиане из представителей коренных народов, а также местных традиционных верований.
Помимо малайцев, насчитывающих чуть более половины населения страны и являющихся носителем государственного языка (малайского), вторым языком страны является английский: многие нац.меньшинства предпочитают использовать его в качестве способа межнационального общения. В частности, это касается многочисленной китайской диаспоры: она
в штате Пинанг (одному из лидеров по приёму туристов в стране) составляет самый большой процент населения региона. Соответственно, на третьем месте по распространению идёт китайский язык (чаще - кантонский
диалект). Далее, по убывающей: тамильский и ибанский. Знающих русский
язык (хотя бы на самом простом уровне) - менее 0,1% населения, чаще всего это жители столицы страны - г.Куала-Лýмпур.

Представленная информация взята из открытых источников и
актуальна на момент издания информационного листа (25.09.19).
По независящим от нас причинам она может меняться.
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

