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БАЛИ 
Балийский Новый год (нерабочие дни)

Просим учесть, что отделы резервации в отелях не работают в праздничные дни
и все изменения, новые брони мы сможем обработать только с 26 марта с 14:00.

ВАЖНО!!!
Просим учесть, что из-за перекрытия дорог на время парада,

мы не сможем предоставить трансферы:
24 марта для прилетов после 16:00 и для вылетов с 20:00,
26 марта для прилетов до 08:00 и для вылетов до 11:00.

В некоторых случаях и только по предварительной договоренности 
возможен заказ транспорта от отелей проживания.

В остальных случаях гости будут вынуждены брать такси (при наличии).

График работы офиса:
* время указано местное

24 марта офис работает с 10:00 до 14:00
25 марта офис закрыт 
26 марта офис работает с 14:00 до 19:00

В случае экстренных вопросов просьба звонить на SOS линию:
+ 62 – 81 – 999 717 000 
(24 часа, 7 дней в неделю)

Правительство Бали предлагает рекомендации ко дню «Нъепи» - официальному дню затишья на Бали, которое в 
2020 году выпало на 25 марта.

Отдел туризма правительства Бали предоставил на рассмотрение ряд рекомендаций для местных жителей и 
гостей острова, касательно «Нъепи» - дня абсолютного затишья на Бали, который отметит начало Нового года, 
согласно балийско-индуистскому календарю.



24 марта, главные улицы острова будут перекрыты для традиционного парада фигур из Папье-маше, в котором 
участвуют молодые мужчины из местных деревень. Во избежание эксцессов, как участниками парада, так и его 
зрителями, полиция обещает повсеместное присутствие представителей службы поддержки порядка на 
протяжении всего парада.

Приход Тишины
Согласно тому, что диктуют правила, все, кто находится на острове, должны погрузиться в 24x часовое затишье, 
во время которого:
 свет не должен быть виден из окон;
 запрещено работать;
 запрещено развлекаться;
 нужно поддерживать тишину;
 запрещено покидать пределы жилища.

В абсолютном затишье весь Бали пробудет 24 часа, с 6 часов утра 25 марта до 6 часов утра 26 марта.

Весь туризм стоит по стойке «смирно»!
От всех посетителей, а также жителей острова, ожидают обратить особое внимание на традицию, которая 
приводит весь остров в гробовую тишину:
*Все сотрудники отелей будут вынуждены задержаться на месте работы на 24 часа, так как передвижения между 
домом и местом работы невозможны.
*Все дороги по всему острову будут перекрыты для всех транспортных средств, кроме машин скорой помощи, 
полиции, пожарных и т.д.
*Все гости отелей обязаны оставаться на территории отеля на протяжении всего 24x часового периода, во время 
которого они смогут пользоваться большинством услуг отеля.
*Аэропорт «Нгура Рай» на Бали, будет закрыт для совершения любых полетов. Разрешена только аварийная и 
экстренная посадка, включая посадку эвакуационных самолетов, но весь экипаж будет обязан находиться на 
территории терминала аэропорта в период с 6 часов утра 25 марта до 6 часов утра 26 марта.
*Все морские порты Бали будут закрыты на 24x часовой период.

Мероприятия ко ДнюТишины
Уникальный в своем роде день привлекает множество туристов, которые прибывают на Бали, чтобы 
полюбоваться и ощутить на себе погружение всего острова, с населением около 4 миллионов жителей, в 24x 
часовую абсолютную тишину.

Если Вы планируете посетить остров в это время, вот перечень мероприятий, которые вам не захочется 
пропустить:
24 марта Meklyis или Melasti. Процессия балийских хинду через весь остров, несущих статуи чудищ, для 
ритуального очищения на пляжах Куты и Санура.
24 марта Церемония «Tawur Agung Kesanga». Особенный обряд, начинающийся в полдень, умиротворения духов 
преисподней. После чего – вечерний парад больших статуй чудищ из Папье-маше - «Ого-Ого», символизирующих 
силы зла. 
25 марта День абсолютного затишья – Нъепи. Празднование начала Нового 1942 года, по балийскому календарю.
26 марта Med-Medan – традиция, проходящая в деревнях: Kaja, Sesetan и South Denpasar. Неженатые мужчины и 
незамужние женщины, собираются на местных площадях, брызгают друг друга водой, при этом стараясь 
поцеловаться так, чтобы другой не увидел лица того, кто целует. Согласно местному поверью, данный обряд 
приносит удачу на целый год всем, кто в нем участвует. Веселье начинается в 15:00.



С Bounty Bali Tours – совсем другой мир!  Присоединяйтесь!


