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БРУНЕЙ
Экскурсия по столице и деревне на воде (3,5 часа)

Откройте для себя Бруней! В ходе экскурсии вы увидите королевский церемониальный зал
Лапау и мечеть султана Омар Али Сайфуддина, посетите музей Брунея,  музей королевских
регалий, а также мечеть Джаме Аср Хассанал Болкиах. Так же вы прокатитесь на водном такси
по реке Бруней и посетите дом на сваях, где вам будет предложен чай и местные сладости. Тур
завершается фотосъемкой возле дворца султана Истана Нурул Иман.
Продолжительность: 3,5 часа.

Время Программа

0900 или 1330 Отправление от гостиницы.

0910 или 1340 Посещение мечети Джаме Аср Хассанал Болкиах

Мечеть Джаме Аср им. султана Хассанала Болкиаха
Данный священный памятник архитектуры поражает своим великолепием и
размерами (это крупнейшая мечеть в Брунее).  Джаме Аср (или «мечеть в
Киаронге»,  как  её  иногда  называют)  была  построена  в  ознаменование
двадцать пятой годовщины правления султана Хассанала Болкиаха.

0945 или 1445 Остановка для фотосъемки перед Истана Нурул Иман (дворец султана)
Среди великолепных строений Бандар-Сери-Бегавана самым восхитительным
является дворец султана Истана Нурул Иман. Двери дворца открыты для всех
желающих лишь три дня в году – во время празднования Хари Рая (Урза-
байрам). В эти дни любой (будь то гражданин Брунея или иностранец) может
пройти во дворец и поприветствовать Его Величество и членов королевской
семьи.  
Королевский церемониальный зал (Лапау, Деван Маджилис)
Именно здесь проходила коронация Его Величества Султана Хаджи Хассанал
Болкиаха 1 Августа 1968.

1000 или 1500 Посещение музея королевских регалий.

Здание музея построено в 1992 году в ознаменование серебряного юбилея
правления  Его  Величества  Султана  Хаджи  Хассанал  Болкиаха,
провозглашенного главой государства в 1967.

1045 или 1545 Посещение музея Брунея.

Музей  находится  в  6,5  км  от  центра  города  и  выделяется  своей  особой
архитектурой  среди  остальных  построек  вдоль  реки  Бруней.  Большинство
музейных  экспонатов  уникальны:  это  бесценные   образцы  исламского
искусства.

1130 или 1630 Посещение деревни на воде.

Первые европейцы, прибывшие в Бруней, назвали это поселение Венецией
Востока. По сей день  Кампонг  Аер (малайск. деревня на воде) стремятся
посетить  как  туристы,  так  и  местные  жители.  Чтобы  попасть  в  это
удивительное место, нужно воспользоваться водным такси.

1230 или 1700 Возвращение в гостиницу.
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В стоимость тура входит: 

- услуги опытного русскоговорящего гида.
- трансферы (согласно программе)

Информация: 

- Вход в мечеть для НЕМУСУЛЬМАН разрешён во все дни, кроме четверга и пятницы;
- В мечетях и музеях Брунея фотосъёмка запрещена;
-  Перед  входом  в  мечеть  женщины  и  мужчины  в  шортах  обязаны  надеть  халат
(предоставляются в мечети);
- Перед входом в мечети и музей Королевских Регалий необходимо снять обувь;
- На время водной экскурсии вам будет предоставлен спасательный жилет.
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