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БАЛИ
Экскурсионные пакеты - «Отдых с детьми»
Предложение действует на период 22 ноября 2019 года - 31 марта 2020 года

Не только взрослые ждут отпуска, чтобы побыть подальше от рабочей суеты и сменить
обстановку, но и дети с нетерпением ждут незабываемых каникул.
Вопрос, который подлежит обсуждению: отдыхать от детей или с детьми.
В большинстве случаев отдых - единственная возможность для родителей побыть
в семье, рядом с любимым чадом, пообщаться, а иногда даже
лучше узнать друг друга и скрепить свою семью.
Отправляясь в дорогу всей семьёй, взрослые надеятся на то, что дети за время отпуска укрепят свое
здоровье, наберутся сил, получат новые впечатления и знания...
Главное - чтобы комфортно и интересно отдохнуть удалось всем .
Для этого нужно правильно спланировать свое время.
Поэтому мы предлагаем вашему вниманию программы совместного отдыха
родителей с детьми, рассчитанные на 3 или на 5 дней.

ПАКЕТ НА 3 ДНЯ
Список мест посещений/экскурсий:
День 1: Аквапарк
День 2: Сафари Парк
День 3: Сафари на Слонах + Экзотика Бали (Парк Птиц + Парк Рептилий + Сад Орхидей)
Взрослый
347
Ребенок
232

ПАКЕТ НА 5 ДНЕЙ
Список мест посещений/экскурсий:
День 1: Аквапарк
День 2: Сафари Парк
День 3: Сафари на Слонах + Экзотика Бали (Парк Птиц + Парк Рептилий + Сад Орхидей)
День 4: Рафтинг
День 5: Тур «К обрыву» с танцем и ужином
Взрослый
484
Ребенок
327

СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ:
- 4 или 6 экскурсий
- питание во время экскурсий в соответствии с программой
- а/г инструктор для: сафари на слонах, рафтинга
- р/г гид для: сафари парка, экзотики Бали, тура «К обрыву»

СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТ:
- проживание в отеле
- трансфер а/порт-отель-а/порт
- личные расходы
- авиаперелеты

ВАЖНО:
- цена дана за весь пакет на 1 человека
- предложение не действует в период 27/12/19 – 10/01/20 (все даты включительно)
- цены действительны при минимуме 2 взрослых
- распорядок экскурсий может быть изменен
- все экскурсии проводятся на комбинированных условиях
- дети считаются до 11.99 лет
- цены пакетов могут измениться, просьба перепроверить стоимость с нами перед озвучиванием клиентам

БОНУС:
♣ живи минимум 7 ночей - получи в подарок
60 минут посещения аквамедицинского бассейна в центре Талассотерапии (для 2 чел.)
Информация о центре http://bountybali.com/bali-spa/index.html
! Бассейн только для взрослых.
Дети могут насладиться специально созданными для них пакетами как
«Маленький Принц / Маленькая Принцесса» или «Детское путешествие» (за доп. плату)

Аквапарк «Waterbom» (полдня/весь день)
Расположенный на территории в 3,8 гектара, в окружении тропических садов, Waterbom был признан самым красивым
аквапарком мира. Это прекрасное место отдыха для детей и взрослых.
Вы сможете прокатиться с 22 водных горок (где скорость может достигать до 70км/час и есть повороты на 360 градусов!),
поплавать по «ленивой речке», накупаться в голубых лагунах, расслабиться в СПА-центре или поиграть в бадминтон,
настольный теннис, волейбол, минифутбол или гигантские шахматы.
Для самых маленьких (для детей до 3 лет) есть специальные горки и детский бассейн. Тех, кто постарше ждет большая
«мокрая» детская площадка с туннелями, подвесными мостиками, натянутыми сетками, гейзерами, водными пистолетами и
пушками. По парку прогуливается Большая Утка, которую можно потрогать, посидеть у нее на коленях и сделать с ней
фотографии!
На территории парка есть раздевалки, душевые и сейф. Также вы сможете взять полотенце на прокат. После водных
развлечений вы сможете пообедать в одном из ресторанчиков на территории аквапарка.
В тур входит: входные билеты.

Сафари парк (полдня/весь день)
Новый парк, недавно открывшийся на острове, теперь может подарить своим гостям просто уникальное путешествие и
возможность оказаться среди более чем 50 видов животных. Здесь нет клеток, и все животные гуляют в огромных вольерах с
натуральной средой их обитания. Для львов – просторные лужайки, водоемы и тенистые пещеры, для обезьян – деревья с
лианами, для бегемотов – болото, а для козерогов – горные склоны. Сафари-бас провезет вас по ухабистым джунглям, по
разным регионам нашей планеты: Индонезии, Африки, Индии, долине Амазонки. Также здесь можно покататься на слоне или
верблюде.
В тур входит: кондиционированный транспорт, русскоговорящий гид, входные билеты, приветственный
напиток, экспресс линия на сафари-бас, 1 фото с животными, катание на слонах 10 минут, шоу животных, шоу
слонов, шоу «Агунг» (золотые места), обед, сувенир.

Сафари на слонах (полдня)
В северной части острова находятся прохладные джунгли Таро, по которым пролегает маршрут путешествия. Ваше
знакомство со слонами и их повадками начнется с поездки через джунгли. Вас посадят в специальное кресло на спину слона
и с высоты вашего нового положения, вы будете с удовольствием наблюдать за повадками вашего большого доброго друга.
После поездки вас ждет не менее увлекательное представление слонов, демонстрирующее невиданные способности у этих
огромных и на вид неуклюжих животных к балансу, гибкости и аккуратности. После шоу вы сможете покормить слонов (корм
предоставляется бесплатно) и сделать замечательные фотографии с этими грандиозными животными. После весело
проведенного времени вас будет ожидать обед в ресторане парка слонов.
В тур входит: кондиционированный транспорт, входные билеты, поездка на слоне с погонщиком, шоу слонов,
страховка, обед.

Экзотика Бали (полдня)
День, проведенный среди птиц и животных острова Бали, принесет вам массу положительных эмоций и впечатлений. В этом
туре предполагается 3 остановки - в парке птиц, в парке рептилий и в зоопарке.
Парк птиц. Занимает территорию в 2 гектара и представляет собой впечатляющий тропический лес с практически
незаметными вольерами и прекрасными экзотическими садами, на территории которого проживает более 1500 птиц из 250
различных видов. Некоторых из них вы сможете взять на руки и сделать незабываемые фотографии. В парке вы сможете
посмотреть на балийских скворцов и попугаев, австралийских какаду и африканских венценосных журавлей, полюбоваться
на танзанийских фламинго, пообщаться с южноамериканскими попугаями ара, понаблюдать за пеликанами и забавными
птицами-носорогами и, если повезет, вы увидите редких казуаров и прекрасных райских птиц.
Парк рептилий. В этом парке вы сможете увидеть известного дракона «комодо», единственного сохранившегося потомка
динозавров. Среди множества видов крокодилов, ящериц и змей вы увидите королевскую кобру, ядовитую мамбу,
смертельно опасного вайпера и 8-ми метрового питона. Также тут есть игуаны, черепахи, ящерицы, которых можно взять на
руки.
Сад орхидей. Сад орхидей острова Бали расположен вблизи городка Санур, и он является одним из прекраснейших мест на
острове. Манговые деревья, пруды с лотосами и, конечно, многочисленные орхидеи опьянят ароматами любого, кто решит
отдохнуть в свежести этого сада. Из этого сада вы сможете увезти орхидеи в качестве сувенира. Здесь продают и семена
орхидей, которые вы можете забрать с собой, чтобы попытаться вырастить этот шедевр природы в домашних условиях.
В тур входит: кондиционированный транспорт, входные билеты, русскоговорящий гид.

Сплав на плотах по горной реке (полдня)
9-ти километровый сплав по быстрому течению реки с десятками виражей и порогов не требует никакой специальной
подготовки или навыков. Путешествие длится около 2 часов и настолько безопасно, что в него разрешают брать детей с 5
лет. Здесь все просто: вам выдают спасательные жилеты, шлемы и весло, сажают на резиновую лодку (до 6 человек в
лодке), дают инструктора, который сидит сзади и рулит. Вам остается только грести по его командам. Главное удовольствие
от такого сплава – ошеломляющие виды бурных водопадов, канатных мостиков, лиан и пальмовых зарослей. Это - самый
легкий способ погрузиться в атмосферу настоящего тропического леса с его бурной растительностью, звуками и запахами.
Если вы любите природу и приключения – рафтинг на Бали не оставит вас равнодушным!
В тур входит: кондиционированный транспорт, входные билеты, страховка, оборудование, профессиональный
инструктор, душевые, полотенце, обед.

К обрыву (полдня)
Фантастический тур к древнему храму Улувату, расположенному на самой вершине скалы, возвышающейся на сотню метров
над Индийским океаном. Храм является домом для племени любопытных обезьян, свободно гуляющих по территории. У вас
будет возможность покормить животных.
По дороге в Улувату вы остановитесь в культурном парке «ГэВэКа». Здесь вы сможете увидеть, как строится самая высокая
скульптура на нашей планете и полюбоваться панорамой всего острова.
По приезду на территорию храма у вас будет возможность сделать фотографии бескрайнего океана, волны которого
разбиваются пенным фейерверком о прибрежные скалы. Считается, что именно здесь можно наблюдать самый красивый
закат на Бали. Уходящее солнце подсвечивает горизонт мягким розовым светом, который переносит свидетелей этого
зрелища в другое измерение, неподвластное времени и пространству, в райский сон, где перемешивается прошлое и
настоящее. И во время того, как рыжий диск солнца будет лениво опускаться в океан, вы увидите традиционный танец Огня
– «Кечак», исполняемый несколькими десятками мужчин.
На обратном пути вы остановитесь на ужин в ресторане у океана, где вам подадут вкуснейшие и свежие морепродукты в
стиле гриль (в меню: лобстер, креветки, рыба, кальмар, ракушки; все подается с рисом, овощами и соусами, а в конце
свежие фрукты).
В тур входит: кондиционированный транспорт, входные билеты, русскоговорящий гид, танец огня «Кечак»,
ужин на легендарном побережье Джимбаран.

* Цены включают все таксы и налоги.
* При бронировании указывайте номер СПО, или будет расчет на основе тарифов.
С Bounty Bali Tours – совсем другой мир! Присоединяйтесь!

