
 
 
 
 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОСЕЩАЮЩИХ ОСТРОВ ЛАНГКАВИ  

ОСТРОВ  ДЬЮТИ ФРИ 
 
 
Мы рады приветствовать Вас на острове Лангкави! 
Для того, чтобы Ваш отдых был более насыщенным просим ознакомиться со следующей 
информацией!  
 
 
Водитель принимающей компании __________________будет ожидать вас по прибытию на 
Лангкави возле выхода из транзитной зоны, после получения багажа, в зоне для 
встречающих. В руках у него будет табличка с вашей фамилией на английском языке, 
водитель передаст вам информационный конверт со справочной информацией на русском 
языке и отвезет вас в отель. 
Водитель ожидает Вас в зоне прилета в течение ТОЛЬКО одного (1) часа после посадки 
самолета, если по каким-либо уважительным причинам, вы задерживаетесь и не можете 
выйти из транзитной зоны в указанное время, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 
горячей линии +6 012 291 0179, чтобы наш представитель мог предупредить водителя 
об увеличении времени ожидания.  
В противном случае, водитель покинет аэропорт и Вам придется добираться в отель 
самостоятельно за свой счет. Компания в этом случае за опоздание туристов 
ответственности не несет. 
В отеле вам нужно подойти к стойке регистрации, сказать “ Чек ин” и предъявить паспорт и 
ваучер. Здесь же вас попросят внести депозит (наличные или кредитная карта) для 
обеспечения ваших будущих потенциальных трат в отеле, величина депозита может быть 
от 50 – 500 $ в сутки, в зависимости от стоимости отеля и длительности проживания. 
Сохраняйте чек на депозит! 
По окончании пребывания в отеле, вам следует подойти на эту же стойку и сказать : “ Чек 
аут” , после чего вам вернут ваш депозит (ВАЖНО предъявить чек на депозит, который вам 
был выдан при заселении в отель), за вычетом расходов, которые вы записали на комнату. 
На экскурсию русский гид будет ожидать вас в холле отеля на 1 этаже в указанное в 
ваучере время или оговоренное с представителем нашей компании по телефону горячей 
линии при заказе тура на месте. 
Водитель на убытие будет ожидать вас в холле на  1 этаже  за 3–3,5 часа до вылета вашего 
рейса. Точное время трансфера указано в вашем ваучере и на информационном конверте 
 
Полезная информация 
Обмен Валюты. Денежная единица Малайзии - малазийский ринггит (RM). Менять деньги 
лучше в лицензированных обменных пунктах в шоппинг центрах, там курс немного лучше, 
чем в банках и значительно лучше, чем в отелях или аэропорту. Советуем по возможности 
менять деньги в обменных пунктах торговых комплексов в городе Куах или CENANG MALL , 
ведь здесь лучший курс на острове! Банки работают с понедельника по пятницу с 9:30 до 
16:30, а банкоматы работают с 6:00 до 23:59. 
 
Такси. Самым удобным транспортным средством является такси, настоятельно просите 
водителей включать счетчик. Если брать такси прямо из холла отеля, имейте ввиду, что вам 
скорее всего подадут такси Премьер класса. На островах Малайзии и в маленьких городах 
цены договорные, но таксисты достаточно честны и придерживаются общепринятых цен. В 



Малайзии  существует ночная наценка 50% с 00:00 до 06:00. За проезд лучше всего 
расплачиваться в местной валюте. 
 
Чаевые. В большинстве ресторанов и кафе чаевые уже включены в счёт в виде “10% 
Service Charge”, но если вам понравилось обслуживание, можно оставить 5-10RM в 
вознаграждение. Таксисты и портье будут благодарны, если вы дадите им небольшие 
чаевые. 
 
Безопасность. Малайзия, для туристов, — одна из самых безопасных стран Юго-Восточной 
Азии. Вода из-под крана здесь пригодна для питья, но лучше всё же пить кипячёную или 
бутилированную. Покупать еду у уличных торговцев можно почти без опасений за её 
свежесть и качество. Преступность в стране невысока, но в людных местах туристам стоит 
приглядывать за своими вещами. (!) Особенно внимательно стоит присматривать за 
сумками, когда Вы идете по тротуару вдоль дороги или стоите на перекрестке, так как 
бывали случаи, когда мотоциклисты вырывали сумки.  Все-таки, береженого Бог бережет! 
Напоминаем ,за ввоз наркотиков в Малайзию предусмотрена смертная казнь. 
 
Национальные особенности и традиции. Находясь в Малайзии, следует соблюдать правила 
вежливого поведении, которые отличаются от европейских. Входя в малазийский дом, 
всегда нужно снимать обувь - так же, как и при входе в мечети и храмы. Не следует 
показывать на людей и предметы указательным пальцем. Дня этого обычно используется 
большой палец, остальные пальцы согнуты под ним. Не стоит загорать на местных пляжах 
топлесс и тем более заниматься натуризмом, нуддизмом и другими неприличными 
~измами.   
 
В отеле. 
Стандартное заселение в отель  в 2 часа дня и выписка в 12 часов дня. 
• Форма оплаты во всех отелях Малайзии сравнительно схожая. Во время заезда ,у гостей , 
с кредитной карточки или наличными, взымают залог. Его сумма колеблется. При 
использовании услуг гостиницы (рестораны, масажные салоны, магазины находящиеся на 
територии отеля), Вам выдают счёт,внизу которого есть место для написания вашего 
имени, номера комнаты и росписи. Подпишите счет за оказанные услуги и отдыхайте  
дальше. Это очень удобная система , чтобы не носить с собой бумажник и вообще забыть 
про деньги. :) 
• Если в номере имеется мини-бар, то все напитки, взятые из него в период Вашего 
пребывания в отеле, должны быть оплачены в день отъезда у стойки регистрации отеля. 
Там же оплачиваются счета за телефонные переговоры и другие услуги отеля.  
• Имейте в виду, что в Малайзии услуги массажа, лечебные процедуры, косметический 
салон, парикмахерская, стирка, глажка, чистка обуви и химчистка, являются платными. Это 
можно отнести и ко всему водному спортивному оборудованию ,предлагаемому в отеле.   
• Обязательно пользуйтесь сейфом для хранения документов, денег и ценностей. Сейфы в 
номерах бесплатные. Но осторожно, не забудьте код к нему - во многих отелях взымают 
штрафы за вызов "волшебника" открывающего сейфы. Если в номере нет сейфа, можете 
воспользоваться сейфом отеля, расположенном в холле или на стойке регистрации. 
• Если Вам нужно встать рано, предупредите портье, и Вас разбудят в нужное время 
телефонным звонком. Называется эта услуга "Wake Up Call", она бесплатна и 
автоматизированна, что позволяет заказать несколько будильников сразу, например в  
07:00, 07:10, 07:20..... итд. :) 
 
Шоппинг на Лангкави  
Есть несколько моментов, которые необходимо учитывать при шопинге в Лангкави. 
ВЫВОЗИТЬ ИЗ ЛАНГКАВИ МОЖНО ТОЛЬКО ОДИН ЛИТР АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И 
ОДИН БЛОК СИГАРЕТ 
Во-первых, несмотря на беспошлинный статус острова, не все магазины или торговые 
центры предлагают свои товары без добавленных пошлин. Торговля беспошлинными 



товарами осуществляется только в специальных магазинах и торговых центрах. 
Максимальная концентрация магазинов беспошлинной торговли сосредоточена в городе 
Куах, который является коммерческим центром Лангкави. 
Во-вторых, не все магазины беспошлинной торговли дешевы. Некоторые торговые центры, 
такие как торговый комплекс Jetty Point Shopping Complex (расположен недалеко от 
пристани Куах) предлагает товары по более высоким ценам, чем другие беспошлинные 
магазины. Точно так же в аэропорту, цены там существенно выше, чем в других 
беспошлинных магазинах острова. 
Популярные беспошлинные торговые центры и магазины 

 
Langkawi Parade Megamall. Это большой торговый центр с 60 магазинами, супермаркетом, 
12 ресторанами, современным недорогим отелем, многозальным кинотеатром, 
многоуровневой автостоянкой. Он расположен вблизи отеля Grand Continental Hotel в 
городе Куах. Магазины торгового центра имеют широкий выбор ликера, вина, шампанского, 
шотландского виски, бренди, коньяка, пива, шоколада и шоколадных конфет, духов, 
фирменных чемоданов и больших сумок. Есть магазины кубинских сигар по низким ценам. 
Детские магазины продают одежду, аксессуары и игрушки для детей.  
Восточная деревня (Oriental Village). Восточную деревню посещают не только для поездки 
на канатной дороге, но и для шопинга. Деревня являет собой открытый торговый комплекс с 
розничными магазинами и киосками по продаже многих видов товаров, включая сувениры, 
подарки, одежда, солнцезащитные очки, брелки, изделия ручного ремесла и многое другое. 
Есть также магазины беспошлинной торговли алкоголем, сигаретами и парфюмерией. 
Адрес: Burau Bay, Langkawi, сайт www.orientalvillage.my 
Langkawi Fair Shopping Mall. Это самый старый торговый центр города Куа, насчитывает 
около 100 магазинов по продаже всех видов товаров, включая конфеты, парфюмерию, 
одежду, ювелирные изделия, спортивные товары и многое другое. Есть несколько 
ресторанов и фаст-фудов, в том числе Макдоналдс. Хотя не все магазины здесь торгуют 
беспошлинными товарами, поищите сами или поспрашивайте, чтобы приобрести наиболее 
востребованные беспошлинные товары: алкоголь, табак, шоколад. Часы работы: ежедневно 
с 10 утра до 22:00, адрес: Lot FF8, Jalan Persiaran Putra, Langkawi. 
Jetty Point Shopping Complex. Этот двухэтажный современный торговый комплекс 
находится рядом с причалом в городе Куа (Kuah Jetty). Здесь выгодно приобретать 
ювелирные изделия, часы, шоколад, сувениры, солнцезащитные очки, обувь, электронные 
товары, ликероводочные изделия, батик, одежду, товары из стекла, парфюмерию. Но 
учтите, что цены здесь одни из самых высоких по сравнению с другими беспошлинными 
магазинами. «Jetty Point Shopping Complex» - удобный торговый центр для тех, кто уезжает 
с острова паромом и хотел бы сделать некоторые покупки в последнюю минуту. Часы 
работы: ежедневно с 10 утра до 22:00, адрес: Lot 15, Kompleks Perniagaan Kelibang, Kuah 
Samudra Duty Free. Этот современный супермаркет и универмаг предлагает широкий 
спектр товаров - от одежды, обуви и аксессуаров до электрических товаров, игрушек, 
посуды, продуктов питания и спиртных напитков. Samudra Duty Free расположен в городе 
Куа, адрес: Jalan Persiaran Putra, Kuah, Langkawi. 
The Zon and Coco Valley. Эти два магазины предлагают хорошие возможности для 
беспошлинного шопинга в Pantai Cenang и Pantai Tengah. «The Zon» особенно хорош для 
дешевого алкоголя и табака. Вы также можете приобрести конфеты, духи, косметику, 
выбрать электронные товары. Coco Valley заслужил репутацию хорошего места для покупки 
шоколада и других сладостей. Магазины расположены рядом друг на территории аквариума 
Подводный мир (Underwater World). 
Cuban Attitude имеет широкий выбор сигар и сигарет. В этом магазине сладкий запах сигар 
витает повсюду. Часы работы: с 09:30 до 22:00, адрес: 14, Jalan Pandak Mayah 6, Kuah 
Town,  
Магазины беспошлинной торговли в аэропорту Лангкави. Если не нашли время для 
покупок, приобрести беспошлинные товары можете в аэропорту. Здесь много хороших 
подарков и сувениров, есть несколько магазинов по продаже косметики, парфюмерии, 
одежды и футболок, спиртные напитки и табачные изделия. Но учтите, что цены здесь одни 
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из самых высоких по сравнению с другими беспошлинными магазинами острова. 
Ночной рынок 

 
Ночной рынок («Pasar Malam» на малайском языке). Этот рынок проходит каждый вечер в 
разных местах острова. Предприниматели торгуют одеждой, сувенирами, часами, очками, 
кошельками, футболками и прочими безделушками, но все они низкого качества, 
предназначены, в основном, для местных жителей, и вряд ли вызовут интерес туристов. Но 
главным моментом этого рынка является возможность попробовать различные виды 
малайских блюд. Приготовленную горячую пищу можно поесть на месте или забрать с 
собой домой, что и делают многие местные жители. 
Ниже указаны все еженедельные места прохождения ночного рынка на острове: 
1) Воскресенье. Ночной рынок в городе Паданг Матсират (Padang Matsirat). 
2) Понедельник. Ночной рынок в Ulu Melaka. 
3) Вторник. Ночной рынок в Kedawang. 
4) Среда. Ночной рынок в городе Куа (Kuah Town) 
5) Четверг. Ночной рынок в поселке Tamoyong village.  
6) Пятница. Ночной рынок в Air Hangat. 
7) Суббота. Ночной рынок в городе Куа (Kuah Town). 
Самые крупные и наиболее многолюдные ночные рынки проходят в городах Куах и Паданг 
Матсират. 
Самые популярные беспошлинные товары в Лангкави 

 
Среди широкого спектра беспошлинных товаров, наибольшую ценность представляют 
следующие: 
1) Шоколад. Цены на 30-40% меньше по сравнению с Куала-Лумпуром. На острове очень 
широкое разнообразие шоколада 
2)Ликер, вино и пиво стоят очень дешево 
3) Сигареты и сигары гораздо дешевле, чем в Куала-Лумпуре. Но не покупайте их в 
аэропорту Лангкави, там они стоят дорого. 
4) Парфюмерия. В некоторых местах широкий выбор парфюмерии известных брендов, 
намного дешевле, чем Куала-Лумпуре. 
5) Кухонная утварь и столовые приборы: кастрюли, сковородки, чашки, блюда и т.д. 
Широкий спектр брендов Corelle, Luminarc, CoringWare, Visions, Pyrex, Acropal. 
6) Сумки и чемоданы. Если планируете делать много покупок в Лангкави, купите 
дополнительную сумку или чемодан. Здесь много поддельных брендов, но все они 
неплохого качества и стоят очень дешево. 
7) Спортивная обувь и товары. Много известных брендов, таких как Nike и Adidas с 
большими скидками. 
Есть много других товаров по беспошлинных ценах, включая спа-продукты, кондитерские 
изделия, фотоаппараты, косметика, часы, электронные товары. 
Ремесленные центры и магазины 

 
Оригинальные товары кустарного ремесла можно приобрести в следующих магазинах и 
центрах 
Langkawi Craft Complex. В этом большом крытом комплексе представлены изделия 
кустарного ремесла местных мастеров. Предметы включают изделия из бумаги, дерева, 
серебра, меди, батик, керамика и многое другое. Вход свободный. Время работы: 
ежедневно с 10 утра до 18:00. «Langkawi Craft Complex» расположен недалеко от пляжа 
Black Sand Beach на северном побережье Лангкави. Это примерно в 21 км от города Куа и 
24 км от аэропорта. Вы можете приехать на такси, арендованной машине или посетить в 
ходе экскурсии. Точный адрес: улица Jalan Teluk Yu, Mukim Bohor, Langkawi. 
Faizy Crystal Glass Blowing Studio. Это мастерская выдувки стеклянных изделий. Вы 
можете посетить бесплатную демонстрацию процесса выдувки изделий из стекла и купить 
понравившиеся товары. Не пропустите, если нравятся красивые стеклянные изделия 
ручной работы. Вход свободный. Время работы: с 09:30 до 17:00, не работает в пятницу и 



некоторые праздничные дни. Перерыв на обед между 13:00 и 14:00. Расположен позади 
главного здания Langkawi Craft Complex. Адрес: Faizy Crystal Glass Blowing Sdn., Jalan Teluk 
Yu, Mukim Bohor, Langkawi. 
Atma Alam Batik Art Village. Этот комплекс представляет широкое разнообразие изделий 
батика, керамические изделия, другие товары ручной работы. Часы работы: ежедневно с 
09:00 до 18:00. Вход свободный. «Atma Alam Batik Art Village» расположен в 2 км от 
аэропорта Лангкави в городе Padang Matsirat на улице Jalan Padang Matsirat (возле 
автозаправки). Сайтhttp://www.atmaalam.com/ 
Langkawi Crystal. Еще один центр Лангкави, в котором местные мастера выдувают изделия 
из стекла и хрусталя, каждый предмет изготавливается вручную. Расположен в нескольких 
километрах к северу от города Куа. Вход свободный. Часы работы: ежедневно с 9 утра до 
18:00. Адрес: Langkawi Crystal, Lot 1804, Plot No. 55, Jalan Kisap, Kuah. 
De'Zone Craft Center. Этот крупный ремесленный центр представляет широкий выбор 
художественных изделий батик, серебряных аксессуаров, оловянной посуды, антиквариата, 
изделий из белого золота, прочее. Вы увидите много изделий ручной работы на стенах, 
стеклянных шкафах и полках. Часы работы: ежедневно с 10:00 до 19:30, адрес: Lot 5, Kuala 
Teriang, Jalan Pantai Kok, Langkawi. 
Sunflower Handicraft Shop. В этой ремесленной галерее представлено много эксклюзивных 
ручных изделий со всей Юго-Восточной Азии: деревянные статуэтки, изделия из серебра, 
ракушек, скульптуры. Часы работы: 15:00 – 24:00 ежедневно. Расположен рядом с 
популярным кафе Sun Cafe на пляже Pantai Tengah, адрес: Sunvillage, Jalan Pantai Tengah, 
Langkawi.  
 

Популярные кафе и рестораны на острове Лангкави  

Privilege Restaurant & Bar. «Privilege Restaurant & Bar» часто рекламируют как один из 
лучших ресторанов острова Лангкави. Заведение специализируется на традиционной 
малайской кухне, есть также индийские блюда и кухня в стиле фьюжн. Хотя их меню не 
очень обширно, все блюда приготовлены вкусно или очень вкусно. Ресторан расположен 
в парке Telaga Harbor Park.  
La Chocolatine. «La Chocolatine» называют маленьким кусочком Парижа в 
солнечном Лангкави. Это французское кафе больше всего известно своими тортами и 
пирожными. Очень много видов выпечки, но все они одинаково вкусные. Владелец 
заведения Патрик родом из Эссонна (департамент во Франции) переехал в Лангкави в 
2009 году и основал здесь свое популярное кафе. Не пропустите знаменитые круассаны. 
Часы работы: ежедневно с 09:00 до 21:00, адрес: No 3 Jalan Teluk Baru | Pantai Tengah, 
Langkawi. 
The Pavilion. Ресторан «The Pavilion» является частью известного курорта Datai. «The 
Pavilion» славится своими традиционными блюдами тайской кухни. Неоднократно 
отмечался журналом Malaysian Tatler за свои кулинарные творения.  
The Cliff Restaurant & Bar. Любой ресторан оценивают по трех главных критериях: 
расположение, качество еды и обслуживания. Исходя из этих критериев, The Cliff 
Restaurant & Bar может легко быть в пятерке лучших ресторанов Лангкави. Ресторан 
расположен на южном конце пляжа Pantai Cenang на скалистом мысе с панорамным 
видом на море и прибрежные острова. Это та самая скала, которая отделяет соседние 
пляжи Пантай-Сенанг и Пантай Тенгах. И ресторан находится прямо в центре скалы - 
какое расположение!  
Brasserie. Меню ресторана состоит из широкого выбора блюд средиземноморской кухни. 
Немного более дорогой по сравнению с другими ресторанами Лангкави, но еда того стоит. 
Лучшая часть Brasserie - его расположение прямо на пляже Пантай-Сенанг. Возможность 
поужинать внутри помещения и на открытом воздухе, но возвращающиеся гости в 
основном занимают места на свежем воздухе, в частности, на открытой террасе. Одна из 
запоминающихся особенностей - волшебный вид на закат солнца над Андаманским 
морем. 
L'Osteria. В меню L'Osteria преимущественно доминируют итальянские блюда. Пиццу 
готовят в дровяной печи, импортированной из Италии. Пицца покрывается тонкой 
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корочкой и действительно получается очень вкусной. В ожидании заказа можете 
наблюдать за работой повара, делающего тесто для пиццы и начинку за стеклянной 
перегородкой. Ресторан, главным образом, предлагает размещение внутри помещения, 
но есть несколько столиков снаружи, если хотите пообедать на свежем воздухе. Обычно 
звучит легкий джаз или итальянская музыка. Часы работы: ежедневно с 12:00 до 24:00. 
Адрес: L'Osteria, Lot 2863, Padang Mek Siam, Jalan Pantai Tengah, Langkawi. 
Unkaizan. Этот ресторан специализируется на блюдах японской кухни. Расположен в 
окружении леса на холме с видом на Андаманское море. Одной из ключевых 
особенностей ресторана является его аквариум с живой рыбой. Вы увидите, тигровые 
креветки, омары, морского окуня и многие другие виды рыб. Вы можете выбрать рыбу, и 
ее тут же начнут для вас готовить. В общем, обслуживание очень хорошее и 
доброжелательное, но стоит все не дешево. Как добраться. По пути к курорту Awana 
Porto Malai Resort на южном конце Pantai Tengah, вы увидите указатель на главной 
дороге. Сверните в этот переулок, короткий подъем вверх приведет вас в этот ресторан. 
Перед входом в Unkaizan установлена украшенная телега. Если увидели эту телегу, 
значит, вы достигли порога Unkaizan. Часы работы: ежедневно с 18:00 до 23:00 за 
исключением 2-й среды месяца, адрес: Lot395 Jalan Telok Baru, Pantai Tengah, Langkawi, 
сайт www.unkaizan.com 
Nam. Меню ресторана «Nam» состоит из блюд западной и малайской (азиатской) кухни. 
Сам ресторан является частью курорта «Bon Ton». Располагается в восьми традиционных 
малайских деревянных домиках на сваях. Безмятежный вид на окружающие рисовые 
поля, и потрясающий вид на закат придаст особую атмосферу ужину. Часы работы: с 
11:00 до 23:00, адрес: Jalan Pantai Cenang, Langkawi, сайт www.bontonresort.com 
Laman Ria. Ресторан «Laman Ria» принадлежит японской паре Мари и Мики. Помимо 
приготовления блюд японской кухни, в меню встречается малайская и тайская еда. 
Ресторан расположен на северной стороне Пантай-Сенанг на территории Музей риса 
Ламан Пади с видом на рисовые поля и огород.  
Sheela's restaurant. «Sheela's restaurant» расположен в тропическом саду рядом с 
рыбным прудом и большим количеством фруктовых деревьев, таких как лонган, манго, 
гуава, орех. Все деревья были посажены Шилой (Sheela), малайской леди, являющейся 
совладельцем этого ресторана вместе со своим супругом Вилли, немцем по 
национальности.  
Sun Cafe. «Sun Cafe» специализируется главным образом на блюдах западной кухни. 
Цены немного выше среднего, так как кухня здесь более качественная, чем в обычных 
заведениях. Фирменным блюдом кафе считается приготовленное на гриле филе 
барракуды. Рыбу маринуют с медом и лимоном, подают со шпинатом и картофельной 
запеканкой. Адрес: Pantai Cenang, Langkawi, сайт http://sungroup-langkawi.com 
Red Sky Restaurant and Bar. Это шикарный ресторан, блюда которого охватывают 
практически все континенты: тушеный ягненок в марокканском стиле, итальянские 
макароны и пицца, кипрский куриный лаваш, мексиканские фахитас и буррито, 
американские гамбургеры и сэндвичи, индийские закуски и азиатские карри, жареный рис 
и лапша. Ресторан с кухней в стиле фьюжн, где готовят пищу на любой вкус, от 
европейской до азиатской 
Red Tomato. Как и подразумевает название, фирменным блюдом ресторана является их 
вкусный томатный суп. Ресторан хорошо известен широким ассортиментом салатов и 
блюд итальянской кухни. Часы работы: ежедневно с 09:30 до 20:30. Red Tomato 
Restaurant расположен напротив Макдоналдса в южной части Pantai Cenang. Адрес: No.5 
Casa Fina Avenue, Pantai Cenang, Langkawi, сайт www.redtomatolangkawi.com 
Orkid Ria Seafood Restaurant. Расположенный перед пляжем в центре Pantai Cenang, 
это, пожалуй, самый популярный ресторан в этом районе.  
Nasi Kandar Tomato. Pantai Cenang – самый популярный туристический центр Лангкави, и 
большинство ресторанов здесь не дешевые. «Nasi Kandar Tomato» является одним из 
немногих исключений из этого правила. На обед или ужин это кафе наверняка будет 
переполнено, так что получить пустой столик в это время весьма непросто. Большим 
преимуществом является то, что он открыт 24 часа.  
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Putumayo. «Putumayo» относят к самой фешенебельной категории ресторанов Лангкави. 
Расположен в Пантай-Сенанг, туристическом центре Лангкави. Специализируется на 
блюдах из свежевыловленных морепродуктов. Меню также состоит из малайской и 
китайской кухни, есть вегетарианские блюда. Часы работы: 12:00 - 23:30, адрес: Lot 1584, 
Pantai Cenang, Kedawang, Лангкави. 
Tapaz. Попробуйте «вкус Испании» в ресторане Tapaz с широким выбором испанских 
тапас. Любой подобный ресторан должен оцениваться по их поэлья (плов) и Tapaz 
готовит это блюдо превосходно. Много морепродуктов, другие блюда испанской кухни 
также хороши. «Tapaz» расположен на пристани для яхт в гавани Telaga Harbour. 
Хорошее расположение с видом на пристань, отличная еда в красивом месте. Очень 
рекомендую. 
Yellow Cafe. «Yellow Cafe» в переводе с английского означает «желтое кафе». В этом 
заведении желтеет все: от одежды владельца заведения до рекламной вывески, стульев 
и декораций. Обширное меню включает всего понемногу: от западных закусок до 
традиционной малайской кухни и блюд из свежевыловленных морепродуктов. Хороший 
выбор пива и коктейлей.  
The Loaf. «Loaf» в переводе с английского означает «буханка», «булка» или «каравай». 
По существу, это кафе-пекарня. Они пекут вкусные хлебобулочные изделия (хлеб, 
пирожные, печенье), делают джемы, всегда используют только высококачественные 
ингредиенты. Внутри помещения стоит стеклянный прилавок с различными видами хлеба, 
выпечки, тортов и пирожных. Вы можете подойти к стеклянному прилавку и купить все, что 
нужно, или просто занять место за столиком и тогда официант примет ваш заказ. Также 
можете заказать еду на дом. Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00. На острове 
Лангкави два заведения The Loaf. Одно в парке Telaga Harbor Park, другое в торговом 
центре Cenang Mall в Пантай-Сенанг. Адреса ниже: 
1) C9 Perdana Quay, Telaga Harbour Park, Pantai Kok, Langkawi 
2) Cenang Mall, Lot GF4C & GF4D, Jalan Pantai Cenang, Langkawi Kedah,   
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