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ИНДОНЕЗИЯ (Папуа)
Экспедиция «Назад в прошлое»
Предложение действует на период 01 ноября 2019 года – 31 марта 2020 года  

Путешествие по долине Балием в Папуа - это настоящее приключение для тех,
кто решил забраться как можно дальше от дома и 

увидеть и сделать максимум необычного!

Нас ждет встреча с представителями традиционных племен Дани, знакомство с их бытом, 
промыслами, культурными памятниками, традициями и ритуалами. 

Природа долины Балием – настоящей жемчужины Папуа, не оставит равнодушным ценителей 
ее красоты, равно, как и разнообразный животный мир.

Путешествие на один из самых загадочных островов Индонезии 
останется в памяти надолго.

Ириан-Джая - так называется западная часть второго 
самого большого острова Новая Гвинея. Эта 
территория, именовавшаяся ранее Нидерландская 
Новая Гвинея, была присоединена к Индонезии в 1963 
г. после короткой, но ожесточенной военной кампании, 
предпринятой президентом Сукарно.
На сегодняшний день Ириан-Джая считается наиболее 
оторванным от остального мира районом. Мангровые 
болота делают непроходимыми значительные участки 
берега, а густые джунгли и высокие горы (некоторые 
покрытые снегом вершины достигают высоты 5000 м) 
полностью изолируют друг от друга отдельные части 
этой территории. Здесь почти нет дорог и крайне 
неразвито воздушное и морское сообщение, в 
результате чего до многих отдаленных деревень 
приходится иногда неделями добираться по узким и 
опасным тропам.



Отчасти, вероятно, из-за своей территориальной раздробленности эта провинция отличается невероятным 
многообразием народов и культур. Обособленные и весьма своеобразные местные племена - многие из которых 
едва преодолели уровень каменного века - говорят более чем на 100 языках, непонятных даже их соседям.

Ириан-Джая отличается поразительным разнообразием флоры и фауны. Папоротники, орхидные и вьющиеся 
растения образуют здесь живой ковер, переплетаясь с нависающим пологом тропического леса. Среди этих 
густых зарослей обитает более 700 видов птиц, включая огромного нелетающего казуара и знаменитых райских 
птиц (Paradisaea apoda). В лесах и на открытых поросших травой пространствах встречаются также сумчатые - 
древесные и кустарниковые кенгуру, летяги.

 

После того как полвека назад на западе Новой Гвинеи была обнаружена нефть, здесь вырос портовый город 
Соронг (40 тыс. жителей) с отелями и барами, куда начали приезжать рабочие из других частей Индонезии. Из 
Соронга легко добраться на катере до островного заповедника Раджа Эмпат, где можно наблюдать в 
естественных условиях райских птиц.

,

Джаяпура, административный центр провинции 
Ириан-Джая и самый крупный ее город (50 тыс. 
жителей), основана в свое время голландцами, 
претендовавшими на среднюю часть северного 
побережья Новой Гвинеи. 

К востоку от Джаяпуры, на берегу бухты Йос-
Судар-со, находится природный заповедник 
Йотефа с множеством прекрасных пляжей, где 
можно видеть остовы нескольких судов, когда-то 
потопленных в ходе военных действий на море. 
Восточнее, вдоль берега бухты, расположилось 
поселение племени сепик, известного 
примитивистской росписью древесной коры и 
изготовлением резных родовых фигур. В 
восточных пригородах Джаяпуры размещается 
здание университета Ченд-равасих с его 
великолепным Антропологическим музеем. 

Из высокогорных районов провинции Ириан-Джая 
наиболее обширна и доступна расположенная в ее 
центральной части долина Гранд Балием - 72-
километровый каменный коридор, по которому 
протекает река Балием, место впервые было 
увиденно белыми людьми только в 1938 году! 

Здесь в небольших, разбросанных по всей этой 
широкой долине деревнях живет более 100 тыс. 
человек из 3ех племен – Дани, Лани и Яли. 
Добраться сюда и выбраться отсюда можно только 
по воздуху. Тропы и все более многочисленные 
автомобильные колеи соединяют центр долины 
Вамену с остальными деревнями



День 2 НОЧИ / 3 ДНЯ (BBT-AI-2)
1 Jayapura – Wamena – осмотр достопримечательностей Долины Baliem (О).

По прибытии в Jayapura вас встретит наш представитель и поможет зарегистрироваться на рейс авиакомпании 
Trigana до Wamena. После 40 минутного перелета трансфер в отель Baliem Pilamo. После регистрации вы 
отправитесь на возвышенность Napua, откуда открывается потрясающий вид на долину Baliem. и в деревню Sinatma, 
После этого вы спуститесь обратно в город, где у вас будет обед в местном ресторане. Вы также посетите деревню 
Wesaput, где увидите жизнь местного населения, традиционный подвесной мост, посетите местный рынок, на 
котором представлено множество интереснейших предметов быта. Возвращение в отель. Ужин в отеле (в стоимость 
не включен).

2 Wamena – Obia – традиционный фестиваль приготовления поросенка – Wamena (З, О).
Завтрак в отеле и 45 минутный переезд в деревню Obia, где живут папуасы племени Dani, сохранившие до наших 
дней свой многовековой уклад жизни (тыквенные колпаки для пенисов, юбки из травы, круглые дома хонаи). Здесь 
вы сможете увидеть традиционное приготовление поросенка, которое в недавнем прошлом посвящалось окончанию 
многочисленных воен с соседними племенами и танец воинов (с традиционным оружием и боевой раскраской). 
Поросенка готовят на горячих камнях с сладким картофелем, травами и овощами. Приготовление поросенка займет 
около 3 часов. Далее посещение деревень Anemoigi и Sumpaima, где можно увидеть 250 летнюю мумию одного из 
местных вождей и посещение пещеры в деревне Wosilimo. Ланч боксы предоставляются во время маршрута. 
Возвращение в Wamena, в отель займет около часа. Ужин не включен.

3 Wamena, вылет – Jayapura (З).
После завтрака в отеле, 10 минутный трансфер в аэропорт Wamena и последующий перелет в Jayapura в 07:30 или 
08:45. Время полета около 45 минут. 

Стоимость тура в USD на 1 человека (минимум 2 человека):
ПАКЕТ НА 2 НОЧИ 2 чел 3 - 4 чел 5 - 7 чел 8 - 9 чел 10 и > чел SGL доплата

949 854 680 614 605 101
В цену включено:

- трансфер апт-отель-апт в Вамена
- транспорт во время туров
- традиционный военный танец и традиционный фестиваль 
приготовления поросенка (организованные специально для 
вас)
- а/г гид
- специальное разрешение на въезд и посещение Папуа
- все входные билеты
- проживание в Вамена: в 2* Baliem Pilamo (2 чел в номере)
- питание по программе
- вода в бутылках во время экскурсий 

В цену не включено:
- все авиаперелеты
- а/портовые сборы
- экскурсия в Джаяпуре 
- проживание в других местах, не указанное в программе
- другие условия/сервис, не указанные в программе
- любые виды страхования
- услуги прачечной
- телефонные звонки
- дополнительные туры и мероприятия в свободное время
- шоппинг и другие личные расходы
- любые затраты в связи с отменой или задержкой рейса

День 3 НОЧИ / 4 ДНЯ (BBT-AI-3)
1 Jayapura – Wamena – осмотр достопримечательностей Долины Baliem (О).

По прибытии в Jayapura вас встретит наш представитель и поможет зарегистрироваться на рейс авиакомпании 
Trigana до Wamena. После 40 минутного перелета трансфер в отель Baliem Pilamo. После регистрации вы 
отправитесь на возвышенность Napua, откуда открывается потрясающий вид на долину Baliem. и в деревню Sinatma, 
После этого вы спуститесь обратно в город, где у вас будет обед в местном ресторане. Вы также посетите деревню 
Wesaput, где увидите жизнь местного населения, традиционный подвесной мост, посетите местный рынок, на 
котором представлено множество интереснейших предметов быта. Возвращение в отель. Ужин в отеле (в стоимость 
не включен).

2 Wamena – пеший переход по долине Baliem (З, О).
После завтрака трансфер (40-60 минут) до Sogokmo на юг долины Baliem. С этого места начинается пеший переход 
(4-5 часов) по району Kurima до деревни Wesaput. Вы пройдете, через небольшие поселения аборигенов, 
понаблюдаете за их повседневной жизнью, увидите плантации сладкого картофеля, оцените красоту ландшафтов, 
пересечете по подвесному мосту реку Baliem. Обед будет предоставлен во время перехода. Возвращение в отель 
(ужин в стоимость не входит).

3 Wamena – Obia – традиционный фестиваль приготовления поросенка – Wamena (З, О).
Завтрак в отеле и 45минутный переезд в деревню Obia, где живут папуасы племени Dani, сохранившие до наших 
дней свой многовековой уклад жизни (тыквенные колпаки для пенисов, юбки из травы, круглые дома хонаи). Здесь 
вы сможете увидеть традиционное приготовление поросенка, которое в недавнем прошлом посвящалось окончанию 
многочисленных воен с соседними племенами и танец воинов (с традиционным оружием и боевой раскраской). 
Поросенка готовят на горячих камнях с сладким картофелем, травами и овощами. Приготовление поросенка займет 
около 3 часов. Далее посещение деревень Anemoigi и Sumpaima, где можно увидеть 250 летнюю мумию одного из 
местных вождей и посещение пещеры в деревне Wosilimo. Ланч боксы предоставляются во время маршрута. 
Возвращение в Wamena, в отель займет около часа. Ужин не включен.

4 Wamena, вылет - Jayapura (З).
После завтрака в отеле, 10 минутный трансфер в аэропорт Wamena и последующий перелет в Jayapura в 07:30 или 



08:45. Время полета около 45 минут.
Стоимость тура в USD на 1 человека (минимум 2 человека):

ПАКЕТ НА 3 НОЧИ 2 чел 3 - 4 чел 5 - 7 чел 8 - 9 чел 10 и > чел SGL доплата
1192 1106 883 803 798 160

В цену включено:
- трансфер апт-отель-апт в Вамена
- транспорт во время туров
- традиционный военный танец и традиционный фестиваль 
приготовления поросенка (организованные специально для 
вас)
- а/г гид
- специальное разрешение на въезд и посещение Папуа
- все входные билеты
- проживание в Вамена: в 2* Baliem Pilamo (2 чел в номере)
- питание по программе
- вода в бутылках во время экскурсий

В цену не включено:
- все авиаперелеты
- а/портовые сборы
- экскурсия в Джаяпуре 
- проживание в других местах, не указанное в программе
- другие условия/сервис, не указанные в программе
- любые виды страхования
- услуги прачечной
- телефонные звонки
- дополнительные туры и мероприятия в свободное время
- шоппинг и другие личные расходы
- любые затраты в связи с отменой или задержкой рейса

День 4 НОЧИ / 5 ДНЕЙ (BBT-AI-4)
1 Jayapura – Wamena – осмотр достопримечательностей Долины Baliem (О).

По прибытии в Jayapura вас встретит наш представитель и поможет зарегистрироваться на рейс авиакомпании 
Trigana до Wamena. После 40 минутного перелета трансфер в отель Baliem Pilamo. После регистрации вы 
отправитесь на возвышенность Napua, откуда открывается потрясающий вид на долину Baliem. и в деревню Sinatma, 
После этого вы спуститесь обратно в город, где у вас будет обед в местном ресторане. Вы также посетите деревню 
Wesaput, где увидите жизнь местного населения, традиционный подвесной мост, посетите местный рынок, на 
котором представлено множество интереснейших предметов быта. Возвращение в отель (ужин в стоимость не 
включен).

2 Wamena – пеший переход по долине Baliem (З, О).
После завтрака трансфер (40-60 минут) в Sogokmo на юг долины Baliem. С этого места начинается пеший переход 
(4-5 часов) по району Kurima до деревни Wesaput. Вы пройдете через небольшие поселения аборигенов, 
понаблюдаете за их повседневной жизнью, увидите плантации сладкого картофеля, оцените красоту ландшафтов, 
пересечете по подвесному мосту реку Baliem. Обед будет предоставлен во время перехода. Возвращение в отель 
(ужин в стоимость не входит).

3 Wamena – Obia – традиционный фестиваль приготовления поросенка – Wamena (З, О).
Завтрак в отеле и 45минутный переезд в деревню Obia, где живут папуасы племени Dani, сохранившие до наших 
дней свой многовековой уклад жизни (тыквенные колпаки для пенисов, юбки из травы, круглые дома хонаи). Здесь 
вы сможете увидеть традиционное приготовление поросенка, которое в недавнем прошлом посвящалось окончанию 
многочисленных воен с соседними племенами и танец воинов (с традиционным оружием и боевой раскраской). 
Поросенка готовят на горячих камнях с сладким картофелем, травами и овощами. Приготовление поросенка займет 
около 3 часов. Далее посещение деревень Anemoigi и Sumpaima, где можно увидеть 250 летнюю мумию одного из 
местных вождей и посещение пещеры в деревне Wosilimo. Ланч боксы предоставляются во время маршрута. 
Возвращение в Wamena, в отель займет около часа. Ужин не включен.

4 Wamena – Jayapura – обзорная экскурсия (З, О).
После завтрака в отеле трансфер в аэропорт Wamena для вылета в Jayapura. По прилету у вас будет обзорная 
экскурсия, вы посетите мемориал Мак Артур, озеро Sentani, затем у вас будет обед в местном ресторане. После 
обеда посещение антропологического музея, местного рынка Hamadi. Регистрация в Aston Jayapura (ужин не 



включен).
5 Jayapura, вылет (З).

После завтрака в отеле трансфер в аэропорт Jayapura для вылета в следующий пункт назначения.
Стоимость тура в USD на 1 человека (минимум 2 человека) :

ПАКЕТ НА 4 НОЧИ 2 чел 3 - 4 чел 5 - 7 чел 8 - 9 чел 10 и > чел SGL доплата
1316 1249 999 910 893 190

В цену включено:
- трансфер апт-отель-апт в Вамена
- трансфер апт-отель-апт в Джаяпура
- транспорт во время туров
- традиционный военный танец и традиционный фестиваль 
приготовления поросенка (организованные специально для 
вас)
- а/г гид
- специальное разрешение на въезд и посещение Папуа
- все входные билеты
- проживание в Вамена: в 2* Baliem Pilamo (2 чел в номере)
- проживание в Джаяпура: в 4* Aston (2 чел в номере)
- экскурсия в Джаяпуре 
- лодка на озере Sentani в Джаяпуре
- питание по программе
- вода в бутылках во время экскурсий

В цену не включено:
- все авиаперелеты
- а/портовые сборы
- проживание в других местах, не указанное в программе
- другие условия/сервис, не указанные в программе
- любые виды страхования
- услуги прачечной
- телефонные звонки
- дополнительные туры и мероприятия в свободное время
- шоппинг и другие личные расходы
- любые затраты в связи с отменой или задержкой рейса

День  4 НОЧИ / 5 ДНЕЙ (BBT-PB-4)
1 Jayapura - Wamena (О, У).

Прибытие в аэропорт Jayapura Sentani и пересадка на короткий рейс до Wamena. Время полета 55 минут. Трансфер в 
Baliem Valley Resort. После обеда посещение местного рынка в Wamena и подвесного моста в Sinakma. Возвращение 
в отель.

2 Wamena - пешая прогулка по Долине Baliem (З, О, У).
Утренний переезд в Jiwika, где начнется путешествие по долине Baliem (идти около 45 минут). Вы познакомитесь с ее 
красотами, увидите в горах источники с соленой водой. Местные женщины племени Dani покажут вам традиционый 
способ добывания соли.  Возвращение в Jiwika. Обед в деревне Kurulu. После обеда вы направитесь в деревушку 
Sopahima, где увидите одну из достопримечательностей племени Dani – мумию, возраст которой составляет 250 лет. 
Вас ждут увлекательные прогулки по традиционным деревушкам племени Dani.

3 Wamena – традиционный фестиваль приготовления поросенка – Wamena (З, О, У).
Утром на весь день вы отправитесь в деревню племени Dani, где увидите традиционный фестиваль приготовления 
поросенка. У Вас есть шанс увидеть всю церимонию и сделать фотографии этого события. Поросенок в соответствии 
с традициями готовится на горячих камнях в земляной печи. Традиционный фестиваль приготовления поросенка – 
один из самых интересных празднований на Irian Jaya.

4 Wamena – Jayapura – обзорная экскусия (З, О, У).
Трансфер до аэропорта Wamena и короткий  перелёт в Jayapura. По прибытии в аэропорт вас ждет обзорная 
экскурсия на весь день. Сделав перерыв на обед, экскурсия продолжится. Вечером размещение на ночь в отеле 
Swiss Bell или Aston Jayapura.

5 Jayapura, вылет (З).
Трансфер до аэропорта Sentani. Вылет в следующий пункт назначения.

Стоимость тура в USD на 1 человека (минимум 2 человека):
ПАКЕТ НА 4 НОЧИ 2 чел 3 - 5 чел 6-9 чел 10 и > чел SGL доплата

1530 1512 1482 1465 324
В цену включено:

- авиаперелет Джаяпура-Вамена-Джаяпура
- питание - полный пансион 
- трансфер апт-отель-апт в Вамена
- трансфер апт-отель-апт в Джаяпура
- транспорт во время туров
- традиционный военный танец и традиционный фестиваль 
приготовления поросенка (организованные специально для вас)
- а/г гид
- специальное разрешение на въезд и посещение Папуа
- все входные билеты
- проживание в Вамена: в Baliem Valley Resort (2 чел в номере)
- проживание в Джаяпура: в 4* Swiss Bell или 4* Aston (2 чел в номере)
- экскурсия в Джаяпуре

В цену не включено:
- авиаперелет до Джаяпура
- а/портовые сборы
- проживание в других местах, не указанное в 
программе
- другие условия/сервис, не указанные в программе
- любые виды страхования
- услуги прачечной
- телефонные звонки
- дополнительные туры и мероприятия в свободное 
время
- шоппинг и другие личные расходы
- любые затраты в связи с отменой или задержкой 
рейса



День 5 НОЧЕЙ / 6 ДНЕЙ (BBT-PB-5)
1 Jayapura - Wamena (О, У).

По прибытие в аэропорт Jayapura Sentani пересадка на короткий рейс виакомпании Trigana до Wamena. Время полета 
55 минут. Обед (ланч бокс). После обеда посещение местного рынка в Wamena. Трансфер до отеля Baliem Valley 
Resort, где вас ждет ужин и размещение на ночь.

2 Wamena – Sogokmo – Kurima – Wamena (З, О, У).
После завтрака вас ждет путешествие на весь день. Сначала 35-минутная поездка в Sogokmo, откуда начнется 
пеший переход в район Kurima. По пути вы увидите красивейшие пейзажи, плантации сладкого картофеля и 
встретитесь с местными жителями. После обеда на природе вы отправитесь в обратный путь до Sogokmo, где вас 
будет ждать машина, которая отвезет вас в Wamena. Возвращение в отель Baliem Valley Resort и ужин. 

3 Wamena - Jiwika – Kurulu – Wamena (З, О, У).
После завтрака вы отправитесь на машине до Jiwika, в центральную часть долины Baliem (около 40 минут). Отсюда 
начнется пеший переход и подъем на возвышенность около 1 часа (высота примерно 300 метров) через прекрасные 
тропические леса. Вы увидите источники с соленой водой, где традиционным способом добывают ценнейший 
продукт. Местные женщины племени Dani покажут вам традиционый способ добывания соли. После обеда на 
природе вы отпрвитесь в маленькую соседнюю деревушку Kurulu, главная особенность которой – мумия клана 
Dugum. На обратном пути вы увидите несколько живописных деревень, которые предлагают традиционные поделки, 
оружие и диковники. Вечером возвращение в отель Baliem Valley Resort и ужин.

4 Wamena – традиционный фестиваль приготовления поросенка – Wamena (З, О, У).
Утром на весь день вы отправитесь в деревню племени Dani, где увидите традиционный фестиваль приготовления 
поросенка. У Вас есть шанс увидеть всю церимонию и сделать фотографии этого события. Поросенок в соответствии 
с традициями готовится на горячих камнях в земляной печи. Традиционный фестиваль приготовления поросенка – 
один   из самых интересных празднований на Irian Jaya.

5 Wamena – Jayapura – обзорная экскурсия (З, О, У).
После завтрака трансфер до аэропорта Wamena и короткий перелёт до Jayapura (около 50 минут. После прибытия в 
аэропорт Sentani вас ждет обзорная экскурсия на весь день, вы увидите монумент Второй Мировой Войны (памятник 
Мак Артуру), прогулка по озеру Sentani с его маленькими островами. После перерыва на обед, экскурсия 
продолжится, и вы посетите музей и рынок Hamadi. Вечером заселение в отель Swiss Bell или Aston Hotel Jayapura и 
ужин.

6 Jayapura, вылет (З).
Завтрак в отеле, затем трансфер до аэропорта Sentani. Вылет в следующий пункт назначения.

Стоимость тура в USD на 1 человека (минимум 2 человека):
ПАКЕТ НА 5 НОЧЕЙ 2 чел 3 - 5 чел 6-9 чел 10 и > чел SGL доплата

1782 1770 1740 1721 406
В цену включено:

- авиаперелет Джаяпура-Вамена-Джаяпура
- питание - полный пансион 
- трансфер апт-отель-апт в Вамена
- трансфер апт-отель-апт в Джаяпура
- транспорт во время туров
- традиционный военный танец и традиционный фестиваль 
приготовления поросенка (организованные специально для вас)
- а/г гид
- специальное разрешение на въезд и посещение Папуа
- все входные билеты
- проживание в Вамена: в Baliem Valley Resort (2 чел в номере)
- проживание в Джаяпура: в 4* Swiss Bell или 4* Aston (2 чел в номере)
- экскурсия в Джаяпуре 

В цену не включено:
- авиаперелет до Джаяпура
- а/портовые сборы
- проживание в других местах, не указанное в 
программе
- другие условия/сервис, не указанные в программе
- любые виды страхования
- услуги прачечной
- телефонные звонки
- дополнительные туры и мероприятия в свободное 
время
- шоппинг и другие личные расходы
- любые затраты в связи с отменой или задержкой 
рейса



День 6 НОЧЕЙ / 7 ДНЕЙ (BBT-PB-6)
1 Jayapura – Wamena (О, У)

По прибытие в аэропорт Jayapura Sentani пересадка на короткий перелет до Wamena. Трансфер и заселение в отель 
Baliem Valley Resort. После обеда обеда свободное время или посещение местных деревушек племени Dani, которые 
находятся неподалеку от отеля. Ночь в отеле.

2 Wamena – пеший переход по долине Baliem – Wamena (да З, О, У).
После завтрака поездка в Sogokmo на юг долины Baliem, откуда начнется пеший переход (около 3 км) до Kurima. Путь 
будет проходить вдоль реки долины Baliem и начнется с пересечения реки по подвесному мосту. По пути вы увидите 
красивейшие пейзажи, плантации со сладким картофелем и встретитесь с местными жителями. К обеду вы 
доберетесь до храма Sienma, где остоновитесь на обед в окружении прекрасных пейзажей. До того, как вы достигнете 
района Kurima вы пересечете реку еще по одному подвесному мосту. Вы сможете сделать много уникальных фото во 
время пешего похода. Возвращение в отель Baliem Valley Resort поздно вечером.

3 Wamena - Jiwika – Kurulu – Wamena (З, О, У).
После завтрака вы отправитесь на машине до Jiwika, в центральную часть долины Baliem (около 40 минут). Отсюда 
начнется пеший переход и подъем на возвышенность около 1 часа (высота примерно 300 метров) через прекрасные 
тропические леса. Вы увидите источники с соленой водой, где традиционным способом добывают ценнейший продукт 
Местные женщины племени Dani покажут вам традиционый способ добывания соли. После обеда на природе вы 
отпрвитесь в маленькую соседнюю деревушку Kurulu, главная особенность которой – мумия клана Dugum. На 
обратном пути вы увидите несколько живописных деревень, которые предлагают традиционные поделки, оружие и 
диковники. Вечером возвращение в отель Baliem Valley Resort и ужин.

4 Wamena – Jiwika – Kurulu – Kotiola Cave – Wamena (З, О, У).
Рано утром вы отправитесь в северную часть долины Baliem до Jiwika и Kurulu. Недалеко от Kurulu вы увидите 
пещеру Kotiola, которая частично разрушена. Дальше вы продолжите путь на север и посетите рынок Uwosilomo, где 
сможете сделать много запоминающихся фотографий. Отсюда вы продолжите свой путь вдоль гор, пересекая 
долину, где сможете насладиться прекрасными видами темно-зеленых горных лесов. Во время пути у вас будет 
остановка для обеда на природе (в подходящем месте). На обратном пути вы сделаете остановку в Meagaima, где 
сможете увидеть мумию вождя в маленькой деревушке племени Дани (около 30 минут пешком). Возвращение в отель 
поздно вечером.

5 Wamena - традиционный фестиваль приготовления поросенка – Wamena (З, О, У).
После завтрака вы отправитесь в местную деревушку, где увидте где увидите традиционный фестиваль 
приготовления поросенка. По приезду вас поприветствуют все члены племени, одетые в специальные одежды и 
собравшиеся для того, чтобы оказать свое почтение и дружелюбие. Глава клана взойдет на традиционное место 
наблюдения и отдаст приказ своим подданным о начале необычного празднования, во время которого, в 
соответствии с традициями, поросенок готовится на горячих камнях в земляной печи. Традиционный фестиваль 
приготовления поросенка – одно из самых интересных празднований, которое не стоит пропустить, путешествуя на 
Papua. Все фотографы и любители завпечатлить свое путешествие на видеокамере останутся очень довольны, 
побывав на этом празднике. Данное событие уникально и едва ли поддается описанию словами. Как говорится: 
«Лучше один раз увидеть…». Обед будет на территории деревушки. Каждый гость имеет возможность отведать 
свежего поросенка с картошкой, необычно приготовленного и превосходного на вкус. Вечером, возвращение в отель.

6 Wamena – Jayapura – обзорная экскурсия (да З, О, У).
После завтрака трансфер до аэропорта Wamena и короткий перелёт до Jayapura (около 50 минут). После прибытия в 
аэропорт Sentani вас ждет обзорная экскурсия на весь день, вы увидите монумент Второй Мировой Войны (памятник 
Мак Артуру), прогулка по озеру Sentani с его маленькими островами. После перерыва на обед, экскурсия 
продолжится, и вы посетите музей и рынок Hamadi. Вечером заселение в отель Swiss Bell или Aston Hotel Jayapura и 
ужин.

7 Jayapura, вылет (З).
Завтрак в отеле, затем трансфер до аэропорта Sentani. Вылет в следующий пункт назначения.

Стоимость тура в USD на 1 человека (минимум 2 человека):
ПАКЕТ НА 6 НОЧЕЙ 2 чел 3 - 5 чел 6-9 чел 10 и > чел SGL доплата

1926 1896 1872 1851 486
В цену включено:

- авиаперелет Джаяпура-Вамена-Джаяпура
- питание - полный пансион 
- трансфер апт-отель-апт в Вамена
- трансфер апт-отель-апт в Джаяпура
- транспорт во время туров
- традиционный военный танец и традиционный фестиваль 
приготовления поросенка (организованные специально для 
вас)
- а/г гид
- специальное разрешение на въезд и посещение Папуа
- все входные билеты
- проживание в Вамена: в Baliem Valley Resort (2 чел в 
номере)
- проживание в Джаяпура: в 4* Swiss Bell или 4* Aston (2 чел в 
номере)
- экскурсия в Джаяпуре 

В цену не включено:
- авиаперелет до Джаяпура
- а/портовые сборы
- проживание в других местах, не указанное в программе
- другие условия/сервис, не указанные в программе
- любые виды страхования
- услуги прачечной
- телефонные звонки
- дополнительные туры и мероприятия в свободное время
- шоппинг и другие личные расходы
- любые затраты в связи с отменой или задержкой рейса



  

День 7 НОЧЕЙ / 8  ДНЕЙ (BBT-AI-7)
1 Jayapura – свободное время.

По прибытии в аэропорт Jayapura, встреча с нашим представителем и трансфер в Aston Jayapura Hotel. Свободное 
время.

2
Jayapura – Wamena – Sogokmo – Kurima – Kilise (З, О, У).
Перелет первым рейсом до no Wamena и 40 минутный переезд до Sogokmo, откуда вы отправитесь в пеший переход 
с гидом, носильщиками и поваром. Ваш поход займет около 4 часов, через район Kurima (места обитания племени 
Dani), где вы увидите плантации сладкого картофеля. После полудня прибытие в деревню Kilise, где, пока ваш повар 
готовит обед, можно осмотреть окрестности. Вы можете провести ночь либо в доме местного жителя, либо в палатке.

3

Kilise – Ibiroma – Syokosimo (З, О, У).
После завтрака пеший переход будет продолжен. В этот день вам предстоит спуск к подножию холмов, где вы 
перейдете реку по традиционному подвесному мосту, тропинки будут узки и извилисты. Но компенсирует все 
сложности перехода неповторимость дикой природы и ландшафтов. А пока повар будет сервировать вам обед, вы 
сможете освежиться в небольшом водопаде. После обеда продолжение маршрута (в том числе пересечение 
следующей реки уже по неглубокому броду). Весь переход займет около 5 часов и закончится в деревне Syokosimo. 
Завершится день ночлегом в деревне Syokosimo (в доме местного жителя, либо в палатке).

4 Syokosimo – Hitugi (З, О, У).
Пеший переход сегодня будет недолгим. После завтрака переход будет продолжен до деревни Hitugi. Вам придется 
всю дорогу (около 3 часов) подниматься на холмы, но вы увидите невероятно красивые пейзажи и сможете увидеть 
поселения аборигенов и понаблюдать за их повседневной жизнью. Около полудня вы будете в пункте назначения, где 
повар накроет для вас обед. Ужин и ночевка в доме местного жителя, либо в палатке завершат этот день.

5
Hitugi – Kurima – Sogokmo – Wamena (З, О).
После завтрака возвращение в Sogokmo. Сегодняшний маршрут будет длиннее (7-8 часов в зависимости от ваших 
возможностей), но проходить он будет по равнинным местам с удобными широкими дорожками. Обед будет 
приготовлен во время привала. Пройдя через деревню Kurima, неподалеку от Sogokmo вас будет ждать автомобиль, 
чтобы отвезти в отель, в Wamene. Ночевка в Baliem Pilamo Hotel (ужин в стоимость не входит).

6

Wamena – Obia – традиционный фестиваль приготовления поросенка – Wamena (З, О).
Завтрак в отеле и 45минутный переезд в деревню Obia, где живут папуасы племени Dani, сохранившие до наших 
дней свой многовековой уклад жизни (тыквенные колпаки для пенисов, юбки из травы, круглые дома хонаи). Здесь вы 
сможете увидеть традиционное приготовление поросенка, которое в недавнем прошлом посвящалось окончанию 
многочисленных воен с соседними племенами и танец воинов (с традиционным оружием и боевой раскраской). 
Поросенка готовят на горячих камнях с сладким картофелем, травами и овощами. Приготовление поросенка займет 
около 3 часов. Далее посещение деревень Anemoigi и Sumpaima, где можно увидеть 250 летнюю мумию одного из 
местных вождей и посещение пещеры в деревне Wosilimo. Ланч боксы предоставляются во время маршрута. 
Возвращение в Wamena, в отель займет около часа. Ужин не включен.

7 Wamena – Jayapura – обзорная экскурсия (З, О).
После завтрака в отеле трансфер в аэропорт Wamena для вылета в Jayapura. По прилету у вас будет обзорная 
экскурсия, вы посетите мемориал Мак Артур, озеро Sentani, затем у вас будет обед в местном ресторане. После 
обеда посещение антропологического музея, местного рынка Hamadi. Регистрация в Aston Jayapura (ужин не 
включен).

8 Jayapura, вылет (З).
После завтрака в отеле трансфер в аэропорт Jayapura для вылета в следующий пункт назначения.

Стоимость тура в USD на 1 человека (минимум 2 человека):
ПАКЕТ НА 7 НОЧЕЙ 2 чел 3 - 4 чел 5 - 7 чел 8 - 9 чел 10 и > чел SGL доплата

1982 1874 1656 1433 1416 197
В цену включено: В цену не включено:



- трансфер апт-отель-апт в Вамена
- трансфер апт-отель-апт в Джаяпура
- транспорт во время туров
- традиционный военный танец и традиционный фестиваль 
приготовления поросенка (организованные специально для 
вас)
- а/г гид
- специальное разрешение на въезд и посещение Папуа
- все входные билеты
- проживание в Вамена: в 2* Baliem Pilamo (2 чел в номере) и 
в деревенских домиках/палатке во время треккинга 
- проживание в Джаяпура: в 4* Aston (2 чел в номере)
- экскурсия в Джаяпуре 
- лодка на озере Sentani в Джаяпуре
- носильщики во время пешего перехода 
- питание по программе
- вода в бутылках во время экскурсий

- все авиаперелеты
- а/портовые сборы
- проживание в других местах, не указанное в программе
- другие условия/сервис, не указанные в программе
- любые виды страхования
- услуги прачечной
- телефонные звонки
- дополнительные туры и мероприятия в свободное время
- шоппинг и другие личные расходы
- любые затраты в связи с отменой или задержкой рейса

Район Отель Сайт
Baliem 2* Baliem Pilamo Hotel www.baliempelamohotel.com

3+* бутик Baliem Valley Resort www.balliem-valleyresort.com
Jayapura 4* Aston www.aston-international.com

4* Swiss Bell www.swiss-belhotel.com 



ВАЖНО :
Долина Балием – Экспедиция в каменный век.

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.

Не всё может быть идеально гладко и выверено с математической точностью. Не всё может находиться под нашим контролем. 
Но при любом стечении обстоятельств все наши сотрудники всегда будут работать на максимуме, чтобы преодолеть возможно 
возникшие проблемы и обеспечить должный уровень сервиса.

Подходить к такому путешествию нужно с открытым сердцем и некоторой долей понимания и терпения. 
Если вы не готовы или не хотите принять эти факты – вам лучше не отправляться в такой маршрут.

ВАЖНО :
- цена для минимум 2 человек 
- цена может измениться без предварительного предупреждения. Просьба перепроверить стоимость с 
нами перед озвучиванием клиентам.
- отели могут быть заменены равносильными

* Цены включают таксы и налог VAT.

С Bounty Bali Tours – совсем другой мир!  Присоединяйтесь!


