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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ 
3 дня / 2 ночи

ОТКРЫТИЕ О.ГИЛИ ТРАВАНГАН
Предложение действует до 31 марта 2021 года

В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ

Индонезия Длительность Транспорт Сопровождение Питание Уровень 
сложности

о.Гили Траванган
острова, 

снорклинг

2 ночи Включен по 
всему маршруту 

- ВВ 2 из 5
(лёгкий)

Приглашаем вас отправиться в небольшое путешествие и найти пляжи «баунти»,
настоящий рай для дайвинга и ныряния с маской, для уединенного или романтического отдыха.

Пароль – Гили.
Соседние с Бали острова Гили — это три небольших острова, которые еще не так давно были необитаемыми, а 

сегодня радуют туристов потрясающими пляжами с белоснежным песком и 
красивейшими коралловыми рифами. 

Именно Гили Траванган стал самым посещаемым и популярным среди туристов.
Здесь наиболее развитая инфраструктура, множество отелей на любой вкус, банки и банкоматы, 

магазинчики и огромное количество кафе и ресторанчиков.
Здесь нет суеты, машин, байков и пробок. По острову можно перемещаться на велосипедах 

или конных повозках, хотя остров настолько небольшой и уютный, 
что его можно легко обойти пешком, наслаждаясь красотой пейзажей.

Остров Гили Траванган выбирают самые разнообразные люди – как ханимунеры, активные пары, так и семьи с 
детьми или компании друзей.

Гили Траванган — это однозначный релакс, белоснежные пляжи, тусовки и рейвы, 
необыкновенный океан и подводный мир. 

Станьте и вы его поклонниками!



ПРОГРАММА 
«СТАНДАРТ»

День 1     (З)
Рано утром выезд в порт. Трансфер ~2-2,5 часа на 
скоростном катере на остров Гили Траванган. 
По прибытию встреча с координатором и трансфер в 
3* отель NATYA GILI TRAWANGAN на «чидомо» - повозке 
запряженной лошадью. 
Регистрация в отеле и свободное время. 

ДЕНЬ 2     (З)
После завтрака свободное время.
Мы бы предложили вам:
 отправиться на снорклинг или дайвинг вокруг трёх 
островов Гили  
 исследовать остров на велосипедах или прогуляться 
пешком
 сделать своё шикарное фото на качелях на берегу 
океана, или на тех, что стоят прямо в воде
 найти свои любимые споты для наблюдения за 
шикарным закатом
 пройтись вдоль главного пляжа по магазинчикам в 
поиске стильных пляжных вещичек
 устройте праздник желудку, посетив знаменитый 
ночной рынок
 ну и, конечно же, не пропустите вечерне-ночные 
пляжные пати, которыми славится Траванган.

День 3     (З)
Завтрак в отеле. Свободное время до трансфера для 
отплытия.
На Бали встреча с водителем и трансфер в отель. 

«ДЕЛЮКС»
День 1     (З)
Рано утром выезд в порт. Трансфер ~2-2,5 часа на 
скоростном катере на остров Гили Траванган. 
По прибытию встреча с координатором и трансфер в 
4* отель KO-KO-MO RESORT GILI TRAWANGAN на «чидомо» 
- повозке запряженной лошадью. 
Регистрация в отеле и свободное время. 

ДЕНЬ 2     (З)
После завтрака отправление на приватной лодке с 
прозрачным дном вокруг трёх островов и снорклинг у 
Гили Траванган, Гили Мено и Гили Эир. Здесь вас ждут 
красочные коралловые сады, мелкие акулы, рыбы-клоуны 
и редкие зелёные черепахи.
Программа снорклинга длится 4 часа (о времени 
отправления вам уточнят на ресэпшене отеля, так как он 
зависит от погодных условий). 
По возвращению в отель - отправьтесь исследовать 
остров на велосипедах, чтобы:
 сделать своё шикарное фото на качелях на берегу 
океана, или на тех, что стоят прямо в воде
 найти свои любимые споты для наблюдения за 
шикарным закатом
 пройтись вдоль главного пляжа по магазинчикам в 
поиске стильных пляжных вещичек
 устройте праздник желудку, посетив знаменитый 
ночной рынок
 ну и, конечно же, не пропустите вечерне-ночные 
пляжные пати, которыми славится Траванган.

День 3     (З)
Завтрак в отеле. Свободное время до трансфера для 
отплытия.
На Бали встреча с водителем и трансфер в отель.

ЦЕНА

«СТАНДАРТ»



Категория 01 DBL/TWN
2 взрослых

3ий взрослый/ребенок
на Ex Bed

Ребенок 6-10.99
с ABF, без Ex Bed

20/05/2020 – 14/09/2020
Superior 417$ 154$ 109$
Deluxe 436$

15/09/2020 – 31/10/2020
Superior 334$ 154$ 109$
Deluxe 397$

01/11/2020 – 22/12/2020
05/01/2021 – 31/03/2021

Superior 378$ 154$ 109$
Deluxe 397$

23/12/2020 – 04/01/2021
Superior 455$ 154$ 109$
Deluxe 475$

«ДЕЛЮКС»

Категория 01 DBL/TWN
2 взрослых

Ex Bed Ребенок 5-6.99
ExBed

01/05/2020 – 30/06/2020
01/09/2020 – 15/12/2020
11/01/2021 – 28/02/2021

1 Bedroom Villa 717$
174$ 125$2 Bedroom Villa 1.139$

2 Bedroom Villa Deluxe 1.220$
3 Bedroom Villa 1.758$ 222$ 174$

01/07/2020 – 31/08/2020
16/12/2020 – 10/01/2021

1 Bedroom Villa Доплата 140$ за пакет/номер
2 Bedroom Villa Доплата 205$ за пакет/номер
2 Bedroom Villa Deluxe Доплата 240$ за пакет/номер
3 Bedroom Villa Доплата 240$ за пакет/номер

-  стоимость указана в дол США, за номер/доп.кровать за пакет и включает все налоги и сборы
-  комиссия для агентов – 10%   

В  СТОИМОСТЬ  ВКЛЮЧЕНО
 трансфер отель-порт-отель на Бали (выезд из отеля ~ в 7:00 утра, время уточняется при бронировании)
 трансфер на катере Бали - Гили Траванган - Бали 
 трансфер причал-отель-причал на повозке «чидомо»
 2 ночи проживания в выбранной категории выбранного отеля/пакета
 питание по программе 
 снорклинг и снаряжение для снорклинга в пакете «ДЕЛЮКС»
 использование велосипеда на 2 дня, на каждого гостя в пакете «ДЕЛЮКС»

В  СТОИМОСТЬ  НЕ  ВКЛЮЧЕНО
 личные расходы
 чаевые
 страховка



 питание помимо программы
 все что не включено в программу

 

ВАЖНО
- цены могут измениться из-за колебания курса валют. Просьба уточнять перед озвучиванием туристам
- стоимость действительна при минимуме 2 человек 



- расписание катеров может быть изменено/аннулировано без предварительного уведомления из-за погодных 
условий 
- что с собой брать:
     * средство от комаров
     * солнцезащитный крем
     * шляпа от солнца
     * солнцезащитные очки
     * сандалии
     * фото/видео камера
     * водонепроницаемый чехол (положить телефон для тог, чтобы сделать фото на снорклинге)
- 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% 

 

3*  ОТЕЛЬ  NATYA  



Отель расположен в пешей доступности от ресторанов, кафе главной улицы и в 100 метрах от сувенирного рынка. 
В свою очередь, в отеле работают ресторан и кафе. На всей территории подключен бесплатный Wi-Fi. Стойка 
регистрации открыта круглосуточно. В мини-маркете при отеле можно купить напитки и закуски.
Расстояние до островного причала составляет всего 100 метров, а до черепашьего питомника — 600 метров. 

 

Во всех номерах:
▶ бесплатные туалетно-косметические принадлежности
▶ тапочки 
▶ утюг и гладильная доска
▶ рабочий стол
▶ телефон
▶ 32 ″ LED TV с выбором международных каналов
▶ кондиционер
▶ сейф
▶ душ с холодной и горячей водой
▶ 2 бутылки минеральной воды в день
▶ кофеварка и чайник
▶ фен

SUPERIOR (20 м²)                                                                      (DELUXE 25 м²)

  



4*  ОТЕЛЬ  KO-KO-MO
Курорт Ко-Ко-Мо – это маленький оазис, расположенный на белом песчаном пляже юга Травангана. Вилловый 
комплекс, сочетающий роскошный бутик-уровень проживания с 5-звездочной международной кухней.
В 5 минутах ходьбы находятся рестораны и бары популярного района Sentral. 
А ресторан отеля расположен на берегу океана с потрясающим видом на о. Ломбок.  здесь подают блюда 
фьюжн-кухни в азиатском, французском и итальянском стилях. Особое внимание уделяется свежим 
морепродуктам, качественному импортному мясу и домашней пасте, хлебу, десерту и выпечке.
Размещение в отеле предлагается в виллах с 1, 2 или 3 спальнями, собственным бассейном и видом на сад. Все 
виллы просторны, оснащены кондиционером, бесплатным Wi-Fi, имеется патио и обеденная зона. В гостиной 
установлен телевизор с плоским экраном и DVD-плеер. В некоторых виллах есть кухня. Все ванные комнаты 
отделаны мрамором. Гостям предоставляются услуги прачечной, химчистки и гладильной.

 

1 Bedroom Villa     (90 м²)
Максимальное размещение: 3 взрослых или 2 взрослых + 1 ребенок                               
▶ гостиная, спальня с большой двуспальной кроватью
▶ мини-бар, принадлежности для чая / кофе
▶ небольшой бассейн 

2 Bedroom Villa     (250 м²) 
Максимальное размещение: до 6 взрослых или 4 взрослых + 2 ребенка                           
▶ гостиная, столовая, 2 спальни с двуспальными кроватями
▶ холодильник, принадлежности для чая / кофе, посуда, стаканы, чашки и столовые приборы.
▶ бассейн 

2 Bedroom Villa Deluxe     (300 м²)
Максимальное размещение: до 6 взрослых или 4 взрослых + 2 ребенка                           
▶ гостиная, столовая, 2 спальни с двуспальными кроватями
▶ холодильник, принадлежности для чая / кофе, посуда, стаканы, чашки и столовые приборы.
▶ бассейн 
▶ веранда с шезлонгами                             

3 Bedroom Villa     (350 м²)
Максимальное размещение: 7 взрослых или 6 взрослых + 1 ребенок           
▶ 2-этажная вилла в 10 метрах от пляжа
▶ просторная гостиная в каждой спальне, столовая, 3 спальни с двуспальными кроватями
▶ холодильник, принадлежности для чая / кофе, посуда, стаканы, чашки и столовые приборы.
▶ бассейн 



▶ веранда с шезлонгами
Отель предлагает:
Прогулка на лошадях / Рыбалка / Путешествие на соседний остров (Гили Мено или Гили Аир) / Дайвинг / 
Снорклинг / Гольф / Водные виды спорта / Спа / Экскурсионный тур на о. Ломбок

 

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. Капитан имеет право изменить график 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 рейсов и соответствующего им нового (измененного) графика размещения в отелях, 
движения транспорта и подобного, но все вновь возникшие издержки должны быть компенсированы за счет 
туристов.
                                                               
Рекомендации для гостей
Мы рекомендуем туристам планировать поездку на Гили в середине своего отдыха, поскольку по причине более 
открытой местности, чем на Бали и активного солнца, не подготовленная кожа может очень быстро получить 
солнечные ожоги без предварительной акклиматизации. В последние дни вашего отдыха посещение острова 
Гили более рискованно вследствие возможности переноса катера по причине погодных условий. 

НЕМНОГО  О  ГИЛИ ТРАВАНГАН
От Бали туда ходят быстроходные катера. Это самый комфортный и самый быстрый способ добраться до 
островов и займет всего пару часов.
Лодки уходят с утра, возвращение с Гили на Бали – в районе обеда.

Остров практически микроскопический, всего лишь 2.5 километра длиной и 1.5 километра шириной.
По острову обычно передвигаются на велосипедах, лошадиных повозках или гуляют пешком. Весь остров 
можно обойти за примерно 1.5 часа, а объехать минут за 30-35.

На Травангане понравится гурманам и веганам. Здесь есть действительно концептуальные рестораны и кафешки 
для веганов и мясоедов. И есть такие места, которые удивят даже искушенных "фуди".
Тут есть хорошие рестораны, отели, уютные кафешки и шумные бары. На западной части Травангана есть 
множество стильных и приятных закатных пляжных баров. По вечерам тут играют приятную музыку, жокеи 



разъезжают на лошадях, предлагая прокатиться верхом, а пришедшие на пляж фотографируются на знаменитых 
инстаграмных качелях в воде, которых на пляже несколько.

Разнообразие развлечений - парасейлинг, вейкбоард, сабвинг, йога на доске в море и многое другое - не даст 
заскучать тем, кто любит активный отдых. Еще Траванган понравится дайверам, поскольку здесь много дайв-
сайтов и центров высокого класса. Черепахи — это особенность местных островов и дайверы называют их 
"черепаховый рай". Их также можно увидеть во время снорклинга. 
На южной стороне легко найти живописные места для отдыха и фотосъёмки. 

Распорядок дня и атмосфера на Травангане самые что ни на есть расслабленные. Проснулся, выглянул из своего 
бунгало, прошелся до берега, помочил ножки в изумрудной воде, чтобы проснуться, захватил охапку ракушек с 
берега и пошел завтракать свежевыжатым соком, фруктовым салатом или омлетом. 
После дня проведенного на берегу голубого океана незаметно наступает закат... А он – важная часть 
нахождения на этих островах. Сидеть с коктейлем в барчике или просто на пляже на песке – обязательный здесь 
ритуал.

Если же вы хотите расслабиться и полноценно впитать красоту острова, мы рекомендуем вам продлить ваше 
проживание на одну-две ночи. 

* Цены включают все таксы и налог VAT.

С Bounty Bali Tours – совсем другой мир!  Присоединяйтесь!




