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“BOUNTY BALI TOURS” bali@bountybali.com

3 дня / 2 ночи
ЛЕГЕНДЫ ВОСТОЧНОГО БАЛИ
Предложение действует до 31 марта 2021 года

В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ

Индонезия

Длительность

Транспорт

Сопровождение

Питание

Бали
Храмы, дворцы,
плавание,
вулканы

2 ночи

Включен по
всему маршруту

Гид

HB
(в соответсвии с
программой)

Приглашаем вас присоединиться к релакс туру.
Вас ждут:
водные дворцы последнего раджи,
поднебесные храмы,
два вулкана и
прозрачное море.
Всего за три дня вы увидите самые значимые места острова и
успеете провести время на океане.

Уровень
сложности
2 из 5
(легкий)

ПРОГРАММА
День 1 (О)
В 0800 выезд из отеля.
Сегодняшний день откроет вам всю красоту восточного побережья Бали.
Первым делом вы отправитесь в поднебесный храм Лемпуянг – один из девяти главных храмов острова. Сам
храмовый комплекс Лемпуянг состоит из нескольких храмов, но нас интересует именно тот, через расколотые
ворота которого в хорошую погоду открывается несравненный вид на вулкан Агунг.

Спускаемся на побережье и дальше по программе вас ждет два водных дворца. Первый из них - Таман Уджун,
построенный последним раджей княжества Карангасем на озере, в котором раньше топили балийцев,
занимавшихся черной магией. Поскольку раджа получил архитектурное образование, то он сам принимал
активное участие в разработке проекта дворца, наряду с архитекторами Ван Ден Хенцем и Лото Ангом.

Обед в местном ресторане.
И еще один удивительный пример архитектуры, который вы сегодня увидите - дворец Тирта Гангга, само
название которого отсылает нас к индуистской мифологии: по легенде, богиня Ганга была низвергнута на землю
в виде реки, и, хотя река Ганг нынче протекает по территории Индии, отголоски этой легенды мы можем найти
везде, где исповедуется индуизм. Дворец стоит у священного источника, в который, при наличии времени и
желания, можно окунуться (за дополнительную плату), а сам комплекс, хотя построен относительно недавно ему нет и ста лет, имеет вид древнего, благодаря тому, что камни покрыты мхом и лишайниками. Энергетика
этого места – совершенно удивительная и умиротворяющая.

Примерно в 1700 приезд в Чандидасу и регистрация в отеле.
Ночь в Чандидасе.
День 2 (З)
Свободный день для отдыха. При желании, за дополнительную плату, можно заказать следующие активности
(бронируйте заранее во избежание отказа из-за ограниченного кол-ва. Цены уточняйте при бронировании).
- снорклинг (Гили Тепеконг или Голубая Лагуна или Амед или Туламбен)
- мини-круиз на рыбацкой лодке к пляжу Пасир Путих
- на выбор-один из трех маршрутов для треккинга по рисовым террасам, джунглям и деревням
- велосипедная прогулка в традиционную балийскую деревню Тенганан
- SPA

День 3 (З, О)
Утром, после завтрака, выписка из отеля и выезд на экскурсию, в ходе которой вы увидите сразу два балийских
вулкана.
Первым будет священая гора Агунг, на склонах которой стоит храм Бесаких - самый важный и самый большой
храм индуистской религии на Бали. Точное происхождение храма неясно, но его значение как святого места
датируется доисторическими временами. Храм использовался в качестве индуистского культового сооружения
еще в 1284 году, когда первые яванские завоеватели поселились на Бали, а к XV веку Бесаких стал
государственным храмом.

Расположенный на высоте почти 1000 метров вверх по склону вулкана Агунг, он представляет собой обширный
комплекс из 23 отдельных храмов и построен на шести уровнях, террасами вверх по склону.
Раньше здесь приносили в жертву животных, сейчас, как и везде на острове - это, в основном, фрукты и цветы. В
1963 году, во время извержения вулкана Агунг, случилось удивительное: храм стоял прямо на пути грандиозного
лавового потока, но, по какой-то непонятной причине, лава обогнула храм с обеих сторон – и он уцелел. Конечно
же, после этого балийцы еще больше уверовали в святость этого места и по сей день храм является самым
посещаемым верующими местом острова.

А после обеда переезжаете к Кинтамани - поселение у древней кальдеры, где находится вулкан Батур и
одноименное озеро. В кальдере расположен вулкан Батур, высота которого 1717 метров.
Возникновение кальдеры происходило в несколько этапов. Вулканическая деятельность в районе Батура
началась около 500 тысяч лет назад. В результате вулканических извержений 29300 лет назад была
сформирована внешняя кальдера. А 21500 лет назад образовалась внутренняя кальдера, размером 6.4x9.4
километра, со временем ее заполнила вода и возникло одноимённое озеро.
В настоящее время вулкан относится к активным, и время от времени тут происходят подземные толчки.
Озеро Батур площадью около 18 кв.км. не только самое большое озеро на Бали, но и считается самым основным
источником воды для сельскохозяйственной деятельности.
Еще озеро Батур – это самое крупное в мире кратерное озеро. Его максимальная длина – около 8 км, а ширина –
3 км. Глубина возле берега составляет около 3 метров, а в середине – до 70 метров.
В 2012 году всемирная организация ЮНЕСКО включила кальдеру Батура в программу «Глобальные геопарки
мира». Это сделало кальдеру объектом геологического наследия международного значения.

Переезд в ваш отель на побережье или трансфер в аэропорт.

ЦЕНА
Сезонность

Тип расселения

Мин 2 чел
Мин 7 чел
Deluxe Garden Villa
SGL
427
365
1/2 DBL
327
264
Взрослый на EX.BED
304
242
01.06.2020-30.06.2020
Ребенок на EX.BED
216
175
01.09.2020-31.03.2021
Deluxe Sea Front Villa
SGL
505
444
1/2 DBL
366
304
Взрослый на EX.BED
304
242
Ребенок на EX.BED
216
175
Deluxe Garden Villa
SGL
483
421
1/2 DBL
355
292
Взрослый на EX.BED
304
242
01.07.2020-31.08.2020
Ребенок на EX.BED
216
175
Deluxe Sea Front Villa
SGL
561
500
1/2 DBL
394
332
Взрослый на EX.BED
304
242
Ребенок на EX.BED
216
175
- стоимость указана в дол США, с человека за пакет и включает все налоги и сборы
- комиссия для агентов – 10%

15-20 чел
339
239
216
155
418
278
216
155
395
267
216
155
474
306
216
155

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
* проживание 2 ночи в отеле 4*Puri Bagus Candidasa в выбранной категории номера
* питание по программе
* трансферы по программе
* входные билеты по программе
* русскоязычный гид на экскурсиях

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
* любые личные расходы
* авиаперелеты, визы
* еда и напитки не по программе
* все, что не упомянуто в пункте «В стоимость включено»
* обязательный новогодний ужин 31 декабря – 60$ на взрослого / 30$ на ребенка до 11,99 лет

ВАЖНО
* стоимость действительна от 2 человек
* цены могут измениться из-за колебания курса валют. Просьба уточнять перед озвучиванием туристам
* если вы хотите искупаться в священном источнике во дворце Тирта Гангга - возьмите с собой купальные
принадлежности и полотенце, а также сообщите о своем желании гиду до входа на территорию дворца. Опция
будет также зависеть от наличия времени.

* обязательно воспользуйтесь солнцезащитным кремом с высоким фактором, т.к. вы проведете много времени
на открытом воздухе.
* возраст детей 3-11,99 лет
*дети до 2.99 лет –бесплатно, при условии, что они не занимают отдельного места в транспорте и в отеле делят
кровать с родителями.
* условия аннуляции:
в низкие даты: за 20 дней - 1 ночь штрафа, за 17 дней - 100%, no show – 100%
в высокие даты: за 35 дней - 1 ночь штрафа, за 24 дня - 100%, no show – 100%

* Цены включают все таксы и налог VAT.
С Bounty Bali Tours – совсем другой мир! Присоединяйтесь!

