НЕ покупайте экскурсии в ларьках и с рук уличных торговцев.
По закондательству Индонезии такая продажа экскурсий запрещена и нелегальна. Эти продавцы не имеют лицензии, нигде не
зарегистрированы и не имеют страхового полиса на иностранных туристов для экскурсионных поездок. Обычно они
предлагают неполноценные экскурсии и часто туристы платят дополнительно за входные билеты,
билеты питание и, даже, обратную
доставку! В случае серьезных проблем
облем или обмана будет не с кого спросить, вернуть деньги или получить медицинскую
старховку.
Не дайте себя обмануть !

НЕ пользуйтесь услугами водителей с улицы.
В 99% они не имеют лицензию на перевозку туристов, а зачастую даже водительских прав.
прав В случае проверки водителя
полицией и при его задержании – туристов просто высаживают по среди дороги без какой либо компенсации. И проверьте
вашу страховку, многие из них не покрывают медицинские расходы, если за рулем сидел частник.
частник
Дешевле - не означает безопасно. Задумайтесь вдвойне если вы с ребенком!

НЕ питайтесь в сомнительных кафе
кафе.
Всегда обращайте внимание на санитарное состояние заведения. Не всегда можно верить рекоммендациям местных
таксистов, у местных жителей другое понятие санитарных норм. Даже если ваша страховая покроет расходы медицинской
помощи, то испорченные впечатления останутся на долго.
И доверяйте советам вашей принимающей компании.
компании

НЕ давайте никому ваши личные данные.
данные
Такая безобидная информация как название отеля и вашего имени уже могут накликать беду.
беду Вас могут ожидать от самого
малого неудобства, как непонятные звонки среди ночи, вымагательства денег, вплоть до обворовывания номера.
А лотерея–развод (где вы тоже оставляете свои данные) достигла своей популярности и в Индонезии. Но рожденными в
СССР ☺, вы знаете последствия таковых.
таковых Не верьте в бесплатное проживание в отеле!
отеле По такой же системе стали
действовать приглашения на презентацию
цию новых отелей или вилл, где вам предложат бесплатные напитки и угощения.
Помните всегда про бесплатный сыр в мышеловке.
мышеловке

НЕ оставляйте ваши вещи без присмотра
присмотра.
Храните ценности, деньги и паспорта в сейфах.
сейфах Уходя из номера, берите с собой или прячьте под замок кошельки, очки,
телефоны и прочее. Отели не несут отвественность при пропаже вещей из номера или на территории гостиницы. Покидая
такси, убедитесь что вы ничего не оставили.
оставили Во всех таких случаях вызов полиции и составление акта пропажи, увы, не
помогают . Береженного Бог бережет!

НЕ забывайте о солнце.
Бали рядом с экватором и солнце здесь не щадит даже в пасмурные дни. В первые 2-3
3 дня рекомендуется пользоваться
кремами с защитой как минимум 40. Наносите крем вновь после каждого купания. Особенно врачи напоминают о заботе
маленьких отдыхающих. Им в первую очередь нужны качественный крем, панама и желательны солнцезащитные очки.
! Если у вас появились такие симптомы, как нарастающая вялость, усталость, головная боль, жажда или головокружение,
головокружени шум в ушах, боли во
всем теле, тошнота и рвота и др. - у вас перегревание или тепловой удар. Вызывайте врача после оказания первой помощи – постардавшего
нужно сражу же перенести в прохладное место,
место уложить на спину, приподняв немного ноги, освободить от одежды, обеспечить ему полный
покой и достаточный доступ воздуха. Если человек в сознании, дать выпить крепкого чаю или холодной воды,
воды затем смочить голову холодной
водой или положить на нее холодное влажное полотенце.

НЕ расслабляйтесь на океане.
Мы очень хорошо помним, что именно для этого вы и приехали на Бали. Но океан имеет свою мощь. Если на пляже красный
флаг – означает что океан не спокоен, есть сильные волны и/или течение. Купаться в такое время можно с предельной
осторожностью и желательно, чтобы вы были в зоне видимости для родных, которые смогут вызвать помощь в случае
необходимости. Особенно нужен глаз да глаз за детьми в любую погоду!

НЕ арендуйте мотоцикл / скутер / машину.
машину
Не советуется брать автотранспорт в аренду и самостоятельно им управлять из-за
за отсутствия на Бали правил вождения,
многих указателей, из-за необдуманного вождения местных жителей. Прокатиться с ветерком на Бали, увы, удается не всем.
Как бы не хотелось об этом говорить,
говорить но количество аварий, зачастую смертельных, растет. Не рискуйте и вы своей жизнью!
Берите такси.
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