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В этот период времени государство Малайзия способно порадовать многих, желающих в
нём отдохнуть туристов. Несмотря на то, что по среднестатистическим европейским
меркам октябрь – это месяц, в общем-то, не очень тёплый, а то и даже холодный, в
описываемом нами азиатском регионе ему соответствуют весьма комфортные
климатические условия.
Которым свойственно прекращение муссонных ливневых
дождей, приходящих со стороны индийского океанского бассейна. Вследствие чего,
уровень влажности становится всё более благоприятным, и наряду с этим всё больше
утихают порывы ветров, ещё недавно ощущаемые намного сильней. Особенно хорошая,
можно даже сказать сухая погода присутствует в западной части малазийской
действительности. Что касается востока, то на его просторах всё ещё случаются ливни,
да и ветерок тоже иногда пошаливает.

Соответственно, если кого-то интересуют поездки в Малайзию в октябре, то всем
желающим не промокнуть, да ещё и позагорать надо выбирать запад страны, причём, её
материковой части. Ибо на островах всё ещё бушуют потоки льющейся с небес воды,
сопровождаемые блужданиями воздушных масс явно рвущихся, в прямом смысле,
волновать, будоражить земную действительность. При этом, на счёт температуры
беспокоиться в любом случае не надо. Ибо она тут летняя, жаркая, холода не
предвидятся. Днём столбик частенько переваливает через отметку в тридцать градусов,
ну а ночью не опускается ниже двадцати. Прогретость морской воды отстаёт от
показателей воздуха всего на пару градусов.

Октябрьские праздники.

Также стоит обратить внимание туристов на то обстоятельство, что посещение
Малайзии в октябре грешно ограничивать одними лишь купаниями и загораниями. Хотя
бы потому, что именно в этом месяце тут проводится ряд праздничных мероприятий,
которые можно посетить, получив от этого тот или иной уровень развлекательного
удовольствия. Начиная с самого первого дня данного месячного периода, в здешних
ресторанных заведениях стартует фестивальная программа под названием Гурмэ. Её
сущность состоит в том, что все или почти все хоть как-то серьёзные местные рестораны
стараются щегольнуть своими изысканными, специально по этому случаю созданными
меню, отличающимися особыми вкусовыми характеристиками их разряда супер. А это
значит, что всех гурманов ждёт погружение в самую настоящую феерию вкусовых
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наслаждений.

Кроме того, октябрь в этой стране – это ещё и праздник Огней, ну или, точнее,
фестиваль. Для индуистов он священен, а потому они по традиции празднуют его особо
торжественно. Единственная сложность на этот счёт состоит в том, что они это делают,
в основном, в домашних условиях. Однако, поскольку мир тесен, то возможно вас
куда-то пригласят ваши новоявленные малазийские друзья, не считая того, что, может,
они у вас имеются уже сейчас. Если вас интересуют высокие и одновременно с этим
опасные скорости, наблюдать за развитием и соревнованием которых можно со стороны
ничем не рискуя, то пожалуйте на местное гоночное Гран При, разыгрываемое среди
мотоциклистов. Данные состязания в этой стране проводятся регулярно, а потому
тутошние гонщики изрядно поднаторели в своём мастерстве, они обязательно
постараются его наглядно продемонстрировать.
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