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Ads by Goooooogle Advertise on this site

Hotels In Johor Malaysia 
Visiting Johor? Compare Hotel Prices & Reviews 
www.TripAdvisor.com

Flights to Kuala Lumpur 
Compare the latest flight prices to Kuala Lumpur 
from only $108 
www.zuji.com.sg

Deluxe Lakefront Chalets 
Malaysia's Secret Sanctuary Only 15 mins from 
Ipoh, Perak 
www.cwsgolf.com.my

�%�� �����"��������� �&��CCC�

�����(�5�������(���8(����������

6
�4����4�
�
����

�	
�3�������#��	���DB�2	����� ��BCCC<��

�

%�,;��3��<�5����������(��� �����3������

�	"	����	���$�����	������������'��G��	���

%���������� ����	��<<<�

CCC5��

� � �

� �����%���H�����	��#��H��(����
�
���H�����	�
�����8
���H�!�
��	)�!8
	)�H��
��5���

�

�

��
������4���(
�������(
��
�8���D�
�)�����8���(�����5���������8�����(��(����
�
�����D�
�)C�
��)�
�4��E�+--.�%�����8
��C��88��
�4����������(C�
�


