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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ

3 дня / 2 ночи
3-ЁХ ЦВЕТНЫЕ ОЗЕРА КЕЛИМУТУ И ОКРЕСТНОСТИ

Предложение действует до 31 марта 2021 года

В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ

Индонезия Длительность Транспорт Сопровождение Питание Уровень 
сложности

о.Флорес 
вулкан, озера, 

пляж

2 ночи Включен по 
всему маршруту 

Гид HB
(в соответствии с 

программой)

2 из 5
(легкий)

В этой программе предлагаем вам увидеть всё самое интересное 
в окрестностях уникального вулкана с 3-мя разноцветными озёрами Келимуту

 на острове Флорес.

Этот маршрут уникален тем, что мы включили в него Koka Beach - красивейший пляж, 
который еще называют пляжем мечты. 

ПРОГРАММА
День 1 ЭНДЕ-МОНИ (О, У)
Встреча в отеле и трансфер в аэропорт Бали для перелёта в Энде. В аэропорту Вас встретит англоговорящий гид, 
после чего вы отправитесь на обед, который будет подан в местном ресторане. Ваше путешествие продолжится 
поездкой к Пляжу с Голубыми Камнями (Penggajawa Blue Stone). 
По прибытии в деревеньку Мони регистрация в отеле Ecolodge. Ужин в ресторане отеля и свободное время.

 



День 2 КЕЛИМУТУ-МАУМЕРЕ (З, О, У)
Сегодня Ваш день начнется в 04:30 утра. Дорога поведет к знаменитым вулкану Келимуту и трёхцветным 
озёрам, расположенных на территории одноименного национального парка. Озёра – одна из самых интересных 
достопримечательностей Индонезии, они были изображены на купюре в 5.000 рупий, а сейчас входят в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Последний раз Келимуту просыпался в 1968 году, после чего признаков активности не наблюдалось. 
На вершине вулкана, высота которого составляет 1639 м, находится настоящее природное чудо – три кратерных 
озера разного цвета. Появились они в результате последнего извержения Келимуту, когда в магме образовались 
небольшие впадины, со временем наполнившиеся атмосферными осадками. Необычные водоемы имеют 
свойство периодически менять цвет от бирюзового до зеленого, красного, коричневого или черного. Согласно 
современным научным догадкам, такие изменения происходят в результате химической реакции, которая 
возникает между различными минералами и газом. 

После восхождения на смотровую точку перед вами откроется невероятная панорама: цветные вулканические 
кратеры и пробуждающееся солнце, выглядывающее из ночных облаков.
Каждое озеро имеет свой цвет и своё название, отображающее легенду, связанную с ним:  
Тиву Ата Поло или «Зачарованное озеро» - расположено на юго-восточном краю вулкана,
Тиву Нуа Мури Коохи Фах, «Озеро юношей и дев» - самое глубокое, оно расположено рядом с Тиву Ата Поло,
Тиву Ата Мбупу, «Озеро стариков» - самое западное озеро. Оно символизирует мудрость и знания пожилых 
людей, которые приходят только с возрастом. С точки зрения структуры, оно отличается от двух других тем, что 
его кратер находится в центре другого, более крупного и старого кратера.

После красивейшего пейзажа и рассвета вы вернетесь обратно в отель. Позавтракав, выписываетесь из отеля и 
продолжаете программу поездкой в город Маумере. По дороге остановитесь у пляжа Koka Beach. Он 
представляет собой потрясающей красоты побережье, покрытое белым песком и окруженное коралловыми 
скалами, поросшими зеленью. Здесь у Вас будет время отдохнуть, насладится красотой этого пляжа, а также 
поплавать.
Окончанием сегодняшней программы будет посещение народности Сикка. Деревня Сикка — одно из первых 
мест, где обосновались в Индонезии португальцы. Тут вы сможете увидеть традиционное ремесло – ткачество. 
Ужин в местном ресторане. Регистрация в отеле Capa Resort и свободное время.

 

День 3 (З)
Завтрак в отеле. Свободное время до трансфера в аэропорт на обратный рейс на Бали.



ЦЕНА

2-3 человека 4-9 человек 10 человек и больше Доплата за SGL
Взрослый 380 323 300 78
Дети 4-11.99 190 162 150 -
Дети 0-3.99 0 0 0 -

 стоимость указана на 1 человека в дол США за пакет при размещении в номере TWIN/DOUBLE
 комиссия агентам - 10%
 стоимость 3-го человека на доп. кровати = стоимости 1 человека в номере TWIN/DOUBLE

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
 трансферы по программе
 размещение в отеле Ecolodge во время экскурсионной программы 
 питание по программе 
 входные билеты 
 минеральная вода во время трансферов
 англоговорящий гид
 сопровождающий

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 авиаперелет Бали-Энде и Маумэрэ-Бали – примерно 219$ на взрослого и детей 2-12 лет, 60$ для    
              детей до 1.99 лет (исключая багаж)
              WINGS AIR 
               1250-1520                           
               0835-1025
              !! стоимость примерная, просьба уточнять перед бронированием
              !! расписание рейсов и цена авиабилетов могут изменяться. Уточняйте перед бронированием
 личные расходы
 напитки во время обедов и ужинов 

ВАЖНО
- цены могут измениться из-за колебания курса валют. Просьба уточнять перед озвучиванием туристам
- стоимость действительна при минимуме 2 человек 
- расписание программы могут быть изменено/аннулировано без предварительного уведомления из-за погодных 
условий 
- что с собой брать:
     * средство от комаров
     * солнцезащитный крем
     * шляпа от солнца
     * солнцезащитные очки
     * удобная обувь для походов (оптимально закрытая)
     * сандалии
     * длинные брюки
     * ветровку
     * купальные костюмы и полотенце/саронг, если вы захотите искупаться на пляже Koka Beach
     * фото/видео камера
     * водонепроницаемый чехол (положить телефон или любые другие ценные вещи, чтобы не промокли)



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 вследствие 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!


