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Н
егара Бруней-Даруссалам – государство в Юго-Восточ-
ной Азии расположено на северном побережье острова 
Калимантан (Борнео), омываемом Южно-Китайским мо-
рем. Площадь страны 5765 кв. км. Бруней образуют два 

выходящих к морю полуанклава и свыше 30 маленьких островов 
на севере о-ва Калимантан. Невдалеке от Брунейского залива, куда 
впадает река Бруней, расположена столица – Бандар Сери Бегаван.

Численность населения Брунея около 500  тысяч человек. Бо-
гатая нефте- и  газодобывающая страна, Бруней занимает одно 
из  первых мест в Юго-Восточной Азии по  уровню жизни. Бруней 
получил полную независимость 1 января 1984, после 96 лет пребы-
вания в статусе протектората Великобритании. Бруней – конститу-
ционная монархия (султанат), входящая в состав британского Со-
дружества.

За исключением узкой полосы прибрежной низменности, терри-
тория Брунея представляет собой холмистую пересеченную равни-
ну, наибольшие высоты достигают около 900 м над у. м. на юго-вос-
токе. Примерно 85% всей площади страны покрыто тропическим 

лесом с  ценными породами деревьев. Основные реки – Белаит, 
Тутонг, Пандаруан и Тембуронг – впадают в Южно-Китайское море.

Главная достопримечательность города  – великолепным дво-
рец султана – Истана-Нурул-Иман, самый больший жилой дворец 
в мире, расположенный в красивейшем месте на прибрежной по-
лосе. Дворец поражает смешению двух противоположный стилей. 
Это исламская архитектура, но с современной отделкой. Во двор-
це 1778  комнат, несколько тронных залов, 51 000  светильников, 
18 лифтов и 44 лестницыг В соответствии с мусульманскими тра-
дициями, дворец открыт для посещения в конце Рамадана.

Потрясающей красоты мечеть Омар-Али-Сайфуддин – самая ве-
ликолепная и величавая мечеть на востоке. Названная в честь 28-го 
султана Брунея. Это гигантское сооружение с золотыми куполами, 
она как будто выгнулась, показывая всем свои неповторимые мо-
заики, которые являются отличительной чертой всех мусульман-
ских мечетей. Расположилась она на  берегу своей собственной 
искусственной лагуны. Вход внутрь для не мусульман закрыт, по-
этому всем великолепием можно насладиться лишь снаружи.

Столица: Бандар Сери Бегаван.
Время: опережает московское на 5 часов.
Перелет: прямых рейсов из России нет, ави-
акомпания Singapore Airlines осуществляет 
перелет с посадкой в Сингапуре, также ле-
тают Thai Airways с посадкой в Бангкоке.
Язык: малайский, в туристических зонах 
распространен английский.

Религия: Ислам.
Валюта: брунейский доллар.
Виза: россияне получают транзитную визу 
на пребывание не более 72 часов по приле-
ту по приглашению. На более длительный 
срок пребывания виза оформляется в Мо-
скве.
Климат: Расположенный немного севернее 

экватора, Бруней имеет жаркий и влажный 
климат со средней годовой температурой 
+27°С. Среднее годовое количество осад-
ков колеблется от 2500 мм на побережье до 
более 5000 мм во внутренних, относитель-
но возвышенных районах. Влажный сезон 
продолжается с ноября по май, сухой сезон 
отсутствует.

БРУНЕЙБРУНЕЙ
БРУНЕЙ BRUNEI DARRUSSALAM

BANDAR SERI BEGAWAN
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З
наменитый отель The Empire – располо-

жен на берегу Южно-Китайского моря, 

в 15 минутах езды от международного 

аэропорта и в 20 минутах езды от столицы 

Брунея – Бандар-Сери-Бегаван.

В ОТЕЛЕ:
420 комфортабельных номеров различных кате-

горий, Superior Rooms, Deluxe Rooms, Deluxe 

E-Club Rooms, Junior Suites, Executive Suites, 

Ambassador Suites, Regal Suites, Presidential Suite, 

Empress Suite, Emperor Suite, а также Garden Villas, 

Ocean Villas и Royal Villa.

Изысканные интерьеры, с богатой отделкой 

из натуральных материалов, обставленные 

роскошной мебелью и украшенные настоящи-

ми произведениями искусства, с балконов 

и террас открывается великолепный вид 

на море, сад и гольф-поле. Для гостей вилл 

также – отдельная стойка регистрации, пользо-

вание бизнес-центром и отдельной комнаты для 

переговоров, библиотека с дисками и книгами, 

багги по территории курорта.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое TV, IDD телефон 

с 2 линиями и голосовой почтой, доступ 

в Интернет, радио, сейф, мини-бар, набор для 

приготовления чая и кофе, в ванной комнате, 

отделанной мрамором,  ванна (в номерах Suite – 

джакузи), душ, фен. В номерах E-Club – факс.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Li Gong, ресторан у водопада, блюда китайской 

кантонской кухни. Pantai – ресторан у моря где 

предложены блюда из свежайших морепродук-

тов. Spaghettini – итальянская кухня. Atrium 

Cafe – интернациональная кухня, буфет. Spike 

Lounge – ресторан в гольф-клубе, где подаются 

завтраки и различные закуски. Bunker Cafe – лег-

кие блюда и закуски. Lobby Bar – послеобеден-

ный чай с выпечкой, освежительные напитки.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
8 бассейнов, включая бассейн-лагуну площадью 

11000 кв.м, 50-метровый бассейн, 17-метровый 

крытый бассейн в СПА-центре, фитнес-центр, 

3 освещаемых теннисных корта, 2 корта для 

сквоша, дорожки для боулинга, гольф-поле, 

большой выбор водного спорта (виндсерфинг, 

каноэ, скутер, парусный спорт, плавание с труб-

кой, работает дайвинг-центр PADI), баскетбол, 

бадминтон, верховая езда, занятия аэробикой, 

степом, развлекательные и экскурсионные 

и шоупрограммы, устраиваются дискотеки, 

в отеле открыты 3 театра и ночной клуб.

THE EMPIRE


