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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ 
4 дня / 3 ночи

Лабуан Баджо и остров Комодо 
во всей красе

Предложение действует до 31 марта 2021 года  

Мы предлагаем Вам провести незабываемых 4 дня на островах Флорес и Комодо
с проживанием в отеле AYANA Komodo и

посещением самых интересных достопримечательностей.

Почему отель AYANA Komodо? 
Это первый и единственный 5-звездочный отель в Лабуан Баджо, остров Флорес. И расположился он на 
удивительном пляже Waecicu. AYANA, уже прославившийся на Бали и в Джакарте гостеприимством 
мирового класса, исключительным дизайном, превосходной кухней и непревзойденным сервисом, 
теперь ждет гостей на о.Флорес, что всего в часе полета от волшебного острова Бали.

 



ПРОГРАММА
День 1 (О, У)
Прибытие в Лабуан Баджо. Регистрация в отеле AYANA Komodо. Обед в ресторане “Rinca”. Затем мы 
предлагаем прокатиться к пещерам, которые находятся недалеко от Лабуан Баджо. 
В 12:30 выезд к пещере Бату Чермин. Эта известняковая пещера является домом для большого 
количества летучих мышей, еще славится своими уникальными окаменелостями ископаемых рыб, а 
также прекрасными сталактитами и сталагмитами, которые отражают свет, попадающий в пещеру, и 
создают невероятные ощущения. Отсюда и получила пещера второе название – «Зеркальная».
Затем недлительный переезд к Рангко Кейв – это ещё одна пещера, побывать в которой мы очень 
рекомендуем. Попасть в нее можно только на лодке, а внутри… покрытые сталактитами своды, 
каменные колонны, а самое главное – природный бассейн с морской водой. По пути к пещере Рангко, 
вы наверняка не раз остановитесь полюбоваться с холмов невероятными панорамами, а во время 
поездки на неторопливой местной лодочке – красивейшими морскими видами. 
Возвращение в отель 18:00-18:30. И закончится этот насыщенный день ужином в ресторане “Kisik”. 

 

День 2 (З, О, У)
После раннего завтрака мы предлагаем отправится в путешествие по островам на одной из яхт AYANA.
Наша первая остановка будет на островке Така Макассар. Это крошечный остров, скорее, даже 
песчаная полоса посреди моря, окруженная кристально чистой водой. Маленький уголок рая…

 



Затем покрытый саваннами остров Падар. Здесь вас ждет сюрреалистический пейзаж, окаймленный 
ярко-зелеными горами сказочных форм. Все это окружено тремя бирюзовыми бухтами. После 
непродолжительного треккинга у вас будет возможность сделать незабываемые фотографии.
Далее мы вам предлагаем поплавать и поснорклить на Розовом Пляже. Это место является мечтой 
каждого путешественника! Очень редкий оттенок формировался не одно тысячелетие - мелкие 
частички красных кораллов придали песку уникальный цвет.

 

Ну и напоследок, мы посетим один из островов Национального Парка Комодо - остров Ринча. Этот 
заповедник имеет сразу два громких титула – он объявлен объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а 
также одним из 7 Новых Чудес Природы. Но известен он, прежде всего, благодаря своим обитателям. 
Комодский варан - самая большая из ныне существующих ящериц на земле, занесённая в 
Международную красную книгу. Возвращение в отель примерно в 16:00 и отдых. На протяжении 
путешествия Вам будут предложены вода и прохладительные напитки.
А вечером вас ждет прекрасное заключение сегодняшнего дня - незабываемый романтический ужин в 
“Kukusan Teracce” отеля AYANA Komodо.

 

День 3 (З, О, У)
Завтрак в отеле. Насладитесь свободным временем у бассейна или искупайтесь в кристально голубой 
воде океана.
Сегодняшний обед будет накрыт в приватной кабане – вкусно, необычно и романтично. 
А красивейший закат вы увидите во время вечернего круиза на стильной яхте AYANA Lako Sae, который 
начнется в 17.00. В течении этой морской прогулки, попивая прохладительные напитки вы увидите 
дикую природу Индонезии. Путешествие пройдет к островам Менджерит и Калонг, последний является 
домом для местных летучих мышей и именно благодаря им остров и получил свое название. Здесь вы 
увидите необычное зрелище - тысячи летучих мышей инстинктивно поднимаются в небо на закате. 



 

День 4 (З)
После завтрака предлагаем вам провести время на пляже. 
Выписка и отправление в аэропорт. Перелет на остров Бали.

ЦЕНА

Категория
DBL

2 взрослых
DBL + Ex Bed
3 взрослых

DBL + Child Ex Bed
2 взрослых + 

ребенок
01/09/2020 – 23/09/2020
06/01/2021 – 10/02/2021
18/02/2021 – 31/03/2021

Full Ocean View Room 2298 3233 2965
Deluxe Full Ocean View Room 2327 3263 2994
Full Ocean View Suite 2670 3605 3336

01/06/2020 – 31/08/2020
24/12/2020 – 05/01/2021
11/02/2021 – 17/02/2021

Бонус! 4-я ночь - БЕСПЛАТНО!
Full Ocean View Room 2725 3736 3425
Deluxe Full Ocean View Room 2771 3782 3471
Full Ocean View Suite 3315 4326 4015

 стоимость указана в дол США, за номер за пакет и включает все налоги и сборы
 комиссия для агентов – 10%   
 детский возраст: 3 – 11.99 лет
 дети до 2,99 лет – бесплатно (при условии размещения с родителями)
 1 бонусная ночь предоставляется только в даты высокого сезона, на момент бронирования пакета и 

включает завтраки. Действует на номер и 3-его взрослого или ребенка 



В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
 4 дня/3 ночи проживания в выбранной категории в отеле AYANA Komodo
 питание по программе 
 вода и прохладительные напитки во время програм
 индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт в Лабуан Баджо
 все входные билеты, парковки
 снорклинг во время экскурсии в День 2

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 авиаперелет Бали-Лабуан Баджо-Бали – примерно 195 usd на взрослого и детей 2-12 лет (включая 

20кг багажа), примерно 50 usd для детей до 1.99 лет.
Garuda Indonesia (0855-0955 / 1300-1610)
!! стоимость примерная, просьба уточнять перед бронированием
!! расписание рейсов и цена авиабилетов могут изменяться. Уточняйте перед бронированием

 в Парке Комодо за пользование фотоаппаратом 50.000-100.000 IDR, камерой 150.000 IDR.
 личные расходы
 напитки во время обедов и ужинов в отеле
 все что не включено в программу



ВАЖНО
- цены могут измениться из-за колебания курса валют. Просьба уточнять перед озвучиванием туристам
- расписание круизов и программа могут быть изменены/аннулированы без предварительного 
уведомления из-за погодных условий 
- условия аннуляции: 
   в низкий сезон за 14 дней и менее – 100%
   в высокий сезон за 21 день и менее – 100%
   при неявке no show – 100% 
- что с собой брать:
     * средство от комаров
     * солнцезащитный крем
     * шляпу от солнца
     * солнцезащитные очки
     * удобная обувь для походов (оптимально закрытая)
     * сандалии
     * купальные костюмы
     * длинные брюки
     * ветровку
     * фото/видео камера
     * водонепроницаемый чехол (положить телефон или любые другие ценные вещи, чтобы не 
промокли)



ОБ ОТЕЛЕ 
Отель AYANA Komodo предлагает 205 номеров: 13 люксов (86 м²) и 192 номера премиум-класса (43 м²). 
Во всех номерах, наполненных светом и комфортом, большие панорамные окна из которых 
открывается чарующий вид на океан, чтобы наслаждатьсяя золотым блеском тропических закатов, 
которые исчезают за островом Кукусан.
Рестораны: Rinca (обеды и ужины), HonZen (японская кухня), Kisik (гриль и морепродукты)
Бары: Unique Bar (на крыше отеля), Mesa Dar & Lounge, Naga Bar, бар у басейна
В отеле: 2 бассейна, детский бассейн, СПА, фитнес центр (24 часа), прачечная и химчистка, лимузин 
сервис, круизные катера, водные виды спорта и снаряжение.
В номерах:
- плазменный телевизор
- телефон с международной связью
- кондиционер
- чай, кофе, минеральная вода, приветственная корзина фруктов,
- холодильник, мини бар, электрочайник
- раздельные ванная комната, душевая и туалет
- фирменные халаты и тапочки
- фен
в ванной: шампунь, кондиционер, мыло, лосьен для тела, зубная щетка, зубная паста, бритва, расческа, 
ополаскиватель для полости рта
- уборка два раза в день
- сейф

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 следствие обстоятельств, не зависящих от наших 
возможностей (форс мажор). Отмена или задержка рейса не компенсируется компанией. Компания 
сделает 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!


