
# 2111    13/07/2020                                “BOUNTY BALI TOURS” bali@bountybali.com

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ 
3 дня / 2 ночи

В ПОИСКАХ КОМОДСКИХ ДРАКОНОВ
Предложение действует до 31 марта 2021 года

В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ

Индонезия Длительность Транспорт Сопровождение Питание Уровень 
сложности

о.Комодо
вараны, 

снорклинг

2 ночи по программе гид по программе 2 из 5
(лёгкий)

Во время этой поездки вы сможете поближе познакомиться с уникальным животным –
с гигантскими драконом острова Комодо.

Название острова Комодо известно всем географам и зоогеографам земного шара, 
так как здесь сохранились и живут редчайшие и загадочные животные - потомки доисторических 

хищных ящеров, вымерших на земле 160 миллионов лет назад. 
Комодо - национальный заповедник с самыми крупными в мире рептилиями - комодскими 

драконами, которых на острове насчитывается несколько тысяч. Всякая охота на этих животных 
запрещена законом, а сами они занесены, как исчезающий вид в Международную Красную книгу.

Первым о неизвестных науке крупнейших в мире ящерицах поведал изумлённому миру голландский 
летчик Хендик ван Боссе. В 1911 году он почти год прожил на Комодо, 

потерпев аварию на своем самолете. Оказавшись в положении Робинзона, он не пал духом, 
но каково же было изумление, когда он обнаружил, что тут живут чудовищные ящеры! 

С легкой руки голландца они получили название "драконы острова Комодо". 
Жить по соседству с ними, пусть и имея огнестрельное оружие, оказалось невозможным и, 

в конце концов, после опасного 57-дневного плавания на плоту, 
он добрался до соседнего острова Тимор. 

Гигантский комодский варан (таково научное название дракона) достигает длины в 3,5 метра и веса в 
150 кг. Несмотря на свои внушительные габариты 

комодский дракон удивительно быстр и подвижен. 



Пищей ему служат олени, кабаны, буйволы и даже крокодилы. Могучие челюсти хищника, 
вооруженные 4-ех сантиметровыми зубами, позволяют ему легко справляться со своими жертвами, 

которых он предварительно сбивает с ног ударом мощного хвоста. 
Зато после сытной трапезы, варан может обходиться без пищи до 3 месяцев. 

Вылупляются детеныши комодских варанов из яиц размером чуть 
больше гусиных и живут до 50-60 лет.

Кроме ящеров здесь водятся редкие виды птиц, олени, дикие кабаны. Море, окружающее остров 
Комодо, славится кристально чистой водой, белыми песчаными пляжами и обилием рыбы.

ПРОГРАММА 
ДЕНЬ 1     (О)
Утром регистрация на рейс в а/порт. Перелёт Бали-Лабуан Баджо.
По прибытии встреча с гидом и выезд на обзорный тур, во время которого вы посетите: местный рынок, 
Зеркальную Пещеру, отправитесь в местную гавань и посетите рыбацкую деревушку.
После обеда в местном ресторанчике трансфер в отель и заселение. Свободное время для отдыха. 

ДЕНЬ 2     (З, О)
После раннего завтрака переезд в местную гавань и отправление в Национальный Парк Комодо на скоростном 
катере. Причалив на о.Комодо вы отправитесь в поход на поиски комодских драконов, а также других животных 
и птиц местной фауны.
После неутомительного треккинга отбытие катера и по пути предоставляется ланч бокс. 
Ваша следующая остановка – уникальный Розовый пляж. Здесь вы можете не только сделать инстаграмные фото 
на память, но и искупаться и поплавать с маской и трубкой. 
Далее катер перейдет к острову Ринча, где вам предстоит еще один трекинг к драконам.
А последней остановкой сегодня будет остров Бидадари. Здесь опять гостей ждёт свободное время для купания, 
ныряния с трубкой и маской, отдыха на белом песке и массы замечательных фото.
После 5 вечера возвращение на Лабуан Баджо и трансфер в отель.
Свободное время.

ДЕНЬ 3     (З)
После завтрака в отеле, выписка и трансфер в аэропорт. Перелёт Лабуан Баджо-Бали.



ЦЕНА

Количество человек
2 3 4 – 5 6 – 7

Взрослый 753$ 604$ 518$ 431$
Дети 5-11.99 лет 400$ 325$ 282$ 239$
Дети 0-4.99 лет 115$

-  стоимость указана в дол США, за пакет с человека и включает все налоги и сборы
-  стоимость путешествующих с детьми основывается на количестве взрослых
- 3ий, 5ый и 7ой человек рассчитан на Ex bed
-  комиссия для агентов – 10%   

В  СТОИМОСТЬ  ВКЛЮЧЕНО
 все трансферы на Лабуан Баджо (ближайший а/порт к национальному парку Комодо) 
 2 ночи проживания в отеле The Jayakarta Suites 4* или равносильном
 скоростная лодка в День 2
 входные билеты
 англоговорящий гид и рейнджер во время трекинга
 питание по программе 
 неограниченное кол-во питьевой воды во время экскурсий
 снорклинг и снаряжение для снорклинга 



В  СТОИМОСТЬ  НЕ  ВКЛЮЧЕНО
 трансфер отель-а/порт-отель на Бали
 авиаперелет Бали-Лабуан Баджо-Бали – примерно 195usd на взрослого и детей 2-12 лет (включая 20кг 

багажа), примерно 50usd 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
 чаевые
 страховка
 соки и другие напитки, питание помимо программы
 все что не включено в программу



ВАЖНО
- цены могут измениться из-за колебания курса валют. Просьба уточнять перед озвучиванием туристам
- расписание самолётов может быть изменено/аннулировано без предварительного уведомления из-за погодных 
условий 
- стоимость действительна от 2 человек 
- дети до 4.99 спят на кровати с родителями
- что с собой брать:
     * солнцезащитный крем
     * шляпа от солнца
     * солнцезащитные очки
     * удобную для трекинга обувь
     * купальные принадлежности
     * небольшое полотенце
     * фото/видео камера
     * средство от комаров
- доплата в период 20/12/2020 - 05/01/2021: 20$ за номер в сутки
- условия аннуляции: 
   в низкий сезон за 5 дней и менее – 100%
   в высокий сезон за 10 день и менее – 100%
   при неявке «no show» – 100% 

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.

* Цены включают все таксы и налог VAT.

С Bounty Bali Tours – совсем другой мир!  Присоединяйтесь!


