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ИНДОНЕЗИЯ  
Komodo – знакомство с драконами за 1 день  
Предложение действует на период 01 ноября 2019 года – 31 марта 2020 года   

 

  
 

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
 ПОСЕТИТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ВСЕГО ЗА 1 ДЕНЬ! 

 
Программа  

05:30 сбор из вашего отеля на Бали (Nusa Dua / Sanur /  
          Kuta) 
06:00 регистрация на рейс 
07:00 вылет в Labuan Bajo 
08:30 прилет в Labuan Bajo и встреча с гидом 
08:50 трансфер на причал Labuan Bajo 
09:15 выезд на катере к острову Rinca 
10:05 приезд на остров Rinca 
10:20 пешая прогулка за драконами комодо 
12:30 выезд на остров Kelor, обед (ланч бокс) 
13:15 приезд на остров Kelor, купание, плавание с 
трубкой и маской у острова или прогулка по острову   
14:30 обратный выезд в Labuan Bajo, трансфер в а/порт 
15:20 регистрация на рейс 
16:25 вылет на Бали 
18:05 прилет на Бали 
18:20 трансфер в ваш отель (Nusa Dua/Sanur/Kuta) 
18:50 прибытие в отель 

Поездка включает:  
► трансфер отель – а/порт – отель на Бали (Nusa Dua /  
     Sanur / Kuta) 
► все трансферы на Лабуан Баджо (ближайший а/порт к  
     национальному парку Комодо)  
► трансферы на скоростной лодке между островами Лабуан    
     Баджо - Ринча - Келор (национального парка Комодо)  
► минеральная вода  
► ланч бокс (упакованный обед) предлагается на лодке 
► входные билеты 
► трубки, ласты, маски для плавания 
► англоговорящий гид 
 
Поездка не включает: 
► перелет Бали - Лабуан Баджо – Бали 
► соки и другие напитки 
► личные расходы, чаевые 
► личная страховка 
► телефонные звонки 

 

  
 



 
 Количество взрослых 

1 2 – 3 4 – 5 6 – 9 10 и более 
Цена на взрослого 650$ 385$ 320$ 275$ 250$ 
Цена на ребенка 5-11.99 лет 385$ 250$ 210$ 185$ 170$ 
Цена на ребенка 0-4.99 лет 100$ 
ВАЖНО : 
! Стоимость и программа могут измениться без предварительного предупреждения. Просьба переподтверждать с 
нами перед озвучиванием клиентам. 
! Ребенок 5-11.99 лет считается по цене путешествующих взрослых (например: 3 взр + 2 реб: 385$*3 взр + 250$*2 
реб). 
ПЕРЕЛЕТЫ: Denpasar – Labuan Bajo и Labuan Bajo – Denpasar предлагаются на Garuda Indonesia и Wings Air  
(вылеты ежедневно), расписание и цены запрашиваются под запрос, уточняйте перед бронированием. 
Примерная цена: 250$ на взрослого и ребенка 1-11.99 / 100$ на ребенка 0-24 месяцев. 
 
ВАЖНО: 
Дорогие друзья, Вы собираетесь отправиться в путешествие по местам, которые находятся в стороне от обычных 
туристических маршрутов, в стране третьего мира, где европейские стандарты остаются позади. Здесь понятия 
удобства и комфорта отличаются от привычных вам мест. 
 
ОЧЕНЬ ВАЖНО: 
Данная программа может быть изменена с предварительным уведомлением или без такового в связи с 
неблагоприятными погодными условиями, состоянием океана, дорожного движения и прочими неблагоприятными 
условиями. Гид имеет право изменить программу исходя из соображений удобства и безопасности туристов. 
В пакет не включены затраты, понесенные в следствии обстоятельств, не зависящих от наших возможностей 
(форс мажор). Отмена или задержка рейса не компенсируется нашей компанией. Мы сделаем все возможное для 
организации новых перелетов и соответствующего им нового (измененного) графика размещения в отелях, 
движения транспорта и подобного, но все вновь возникшие издержки должны быть компенсированы за счет 
туристов.   
 

 
 
 
* Цены включают все таксы и налог VAT. 
 

С Bounty Bali Tours – совсем другой мир!  Присоединяйтесь! 


