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КОЛЛЕКЦИЯ НЕОБЫЧНЫХ ОТЕЛЕЙ 
2 ночи/3 дня и 3 ночи/4 дня 

«LA JOYA BIU BIU RESORT» 
Предложение действует до 31 марта 2021 года 

 

 
 

Приютившийся на краю скалы курорт La Joya Biu Biu Resort 
 привлекает многих искателей романтики и урбанистов,  

желающих сбежать от шумной городской жизни.  
 

Гордостью отеля является панорамный вид на океан и  
величественный закат с двух бассейнов инфинити.  

Это настоящий рай, который возвращает вас к основам и позволяет замедлить время! 
 

Атмосфера естественного солнечного света.... 
великолепные панорамы Индийского океана...  

и звуки разбивающихся волн... 
 делают этот отель популярным выбором для романтического побега на пару дней, 

 для свадебного путешествия или же для тех, кто ценит уединение и природу. 
 

 

mailto:bali@bountybali.com


  
 

 



ЦЕНА 
 

ПАКЕТ НА 2 НОЧИ 

 Тип номера 

АКЦИЯ 
01/12-24/12/2020 
09/01-09/02/2021 
17/02-09/03/2021 
16/03-31/03/2021 

Высокий сезон 
10/07-31/08/2020 
25/12-09/01/2021 

 
 

Средний сезон 
01/09-31/10/2020 
11/02-15/02/2021 

 
 

Низкий сезон 
01/11-24/12/2020 
10/01-10/02/2021 
16/02-31/03/2021 

 

Friends & Family Room 309 406 371 333 

Garden side Lodge 358 478 441 387 

Modern Lodge 358 567 495 387 

Poolside Lodge 358 567 495 387 

Lakeside Lodge 387 583 513 425 

Superior Lodge 403 602 532 441 

Forest View Lodge 516 675 637 567 

Ocean View Lodge 629 1.067 782 691 

3-ий взрослый на Ex bed 81 

Дети (0-10.99) на Ex bed 81 

Дети (0-4.99) на завтраке 24 

 

ПАКЕТ НА 3 НОЧИ 

 Тип номера 

АКЦИЯ 
01/12-24/12/2020 
09/01-09/02/2021 
17/02-09/03/2021 
16/03-31/03/2021 

Высокий сезон 
10/07-31/08/2020 
25/12-09/01/2021 

 
 

Средний сезон 
01/09-31/10/2020 
11/02-15/02/2021 

 
 

Низкий сезон 
01/11-24/12/2020 
10/01-10/02/2021 
16/02-31/03/2021 

 

Friends & Family Room 556 702 649 593 

Garden side Lodge 629 810 754 673 

Modern Lodge 629 943 835 673 

Poolside Lodge 629 943 835 673 

Lakeside Lodge 673 968 863 730 

Superior Lodge 698 996 891 754 

Forest View Lodge 867 1.105 1.048 943 

Ocean View Lodge 1.036 1.693 1.266 1.129 

3ий взрослый на Ex bed 175 

Дети (0-10.99) на Ex bed 153 

Дети (0-4.99) на завтраке 69 

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

В  СТОИМОСТЬ  ВКЛЮЧЕНО 
- 2 или 3 ночи проживания в выбранной категории  
- ежедневный завтрак 
- трансфер а/порт-отель-а/порт (или отель в районах: Нуса Дуа, Беноа, Джимбаран, Кута, Легиан, Семеньяк,  
  Санур) до 4х человек- при большем количестве возможны доплаты   
- для пакета на 3 ночи одно на выбор: приватная экскурсия «К обрыву Улу Вату» с РГ гидом или ужин  
  «морепродукты на побережье Джимбаран» 
- бесплатный шаттл до курорта La Joya Balangan Resort   
- пользование фирменным джакузи-бассейном на обрыве «CLIFF SIDE OPEN BATH» с 8:00 до 17:00 



В  СТОИМОСТЬ  НЕ  ВКЛЮЧЕНО 
- пользование фирменным джакузи-бассейном на обрыве «CLIFF SIDE OPEN BATH» с 17:00 до 18:30 (150.000  
  рупий с человека за 30 минут)  
- все, что не упомянуто в пункте «В стоимость включено» 
 
 

ОПИСАНИЕ БЕНЕФИТОВ ДЛЯ МИН 3-ЕХ НОЧЕЙ 
ЭКСКУРСИЯ «К обрыву Улу Вату» 

 
Фантастический тур к древнему храму Улувату, 
расположенному на самой вершине скалы, 
возвышающейся на сотню метров над Индийским 
океаном. Храм является домом для племени любопытных 
обезьян, свободно гуляющих по его территории. 
По пути к храму вы посетите культурный парк «ГэВэКа», 
где увидите культовую скульптуру вишну и Гаруды, а 
также полюбуетесь панорамой всего острова. 
По приезду на территорию храма у вас будет 
возможность сделать фотографии бескрайнего океана, 
волны которого разбиваются пенным фейерверком о 
пребрежные скалы. Считается, что именно здесь можно 
наблюдать самый красивый закат на Бали. 
И во время того, как рыжий диск солнца будет лениво 
опускаться в океан и подсвечивать горизонт мягким 
розовым светом, вы увидите традиционный танец Огня 
«Кечак», исполняемый несколькими десятками мужчин. 

УЖИН «морепродукты на побережье Джимбаран» 
 
Ужин в ресторане у океана на легендарном побережье 
Джимбаран, где вам подадут вкуснейшие и свежие 
морепродукты в стиле гриль.  
В меню: приветственный свежий кокос, лобстер, 
креветки, рыба, кальмар, ракушки; все подается с рисом, 
овощами и соусом, а в конце свежие фрукты. 

 
 
 

 
 

ВАЖНО 
- цены могут измениться из-за колебания курса валют. Просьба уточнять перед озвучиванием туристам 
- условия аннуляция:  
   1) бронирования, сделанные по Специальному Предложению – не подлажат аннуляции и облагаются 100%  
        штрафом в случае переноса, укорочения срока проживания или аннуляции!  
   2) для остальных бронирований за 17 дней до заезда 100% штраф 
- условия оплаты:  
  1) бронирования по Специальному Предложению возможны только после оплаты! 
  2) для остальных бронирований полная оплата за 21 день до заезда 
 

 



ОБ  ОТЕЛЕ 
Курортный отель La Joya Biu Biu расположен на вершине скалы между Джимбараном и Улувату известен своим 
потрясающим видом на океан и необычными дизайнерскими номерами в балийском стиле. 
Это идеальное место для отдыха как пар, так и семей. La Joya Biu Biu - настоящий тропический рай, который 
возвращает вас к красоте природы. 
Отель предлагает своим гостям уютные номера, лоджи и коттеджи с кондиционером и собственной террасой, 
которые оформлены в традиционном индонезийском стиле. Окна выходят на сад или море и обеспечивают 
хорошее естественное освещение. 
Гордостью отеля является панорамный вид на океан и величественный закат с двух бассейнов инфинити. Один из 
бассейнов уникальный и имеет форму медовых сот. Также для проживающих в отеле есть доступ к фирменной 
круглой ванне на обрыве, с красивым видом, на фоне которой получаются шикарные фотографии. 

 

  
 

Шикарный панорамный вид на Индийский океан, 
открывающийся из ресторана The View Bali, 
останется в вашем сердце навсегда. В ресторане 
подают блюда местной и интернациональной 
кухни. Вы можете заказать романтический ужин 
при свечах на двоих со столиком на скале, где 
можно услышать, как волны разбиваются о 
скалистый берег внизу. 
 
Хотите получить незабываемые воспоминания, 
пока вы на Бали? Будь то празднование дня 
рождения или романтический сюрприз, у вас есть 
возможность начать свой день особенным 
образом. 
Насладитесь незабываемым плавающим 
завтраком и полюбуйтесь потрясающим 
панорамным видом на океан, наслаждаясь 
купанием в инфинити бассейне.  
 
Так же в отеле есть СПА центр, расположенный на 
скале с завораживающим видом, в котором 
можно испытать блаженство и полную 
релаксацию пройдя курс балийских массажей. 

 
 



Небольшой, но приватный пляж отеля отрезан скалами от остального побережья и эта скрытая жемчужина 
эксклюзивна для гостей отеля. 
 

 
 

Также от отеля ходит бесплатный шаттл до курорта La Joya Balangan Resort, который имеет прямой доступ к пляжу 
Баланган, и гости Biu Biu могут воспользоваться удобствами на сестринском курорте.  
Пляж Баланган привлекает сёрферов среднего и продвинутого уровня со всех уголков земного шара и на левом 
его краю расположены аутентичные местные кафешки «варунги» в стиле 70-х годов. Не-сёрферы и семьи могут 
позагорать на шезлонгах в тени пляжных зонтов или посидеть в варунге и понаблюдать как сёрферы покоряют 
волны. 
 
 

ВАШЕ ПРОЖИВАНИЕ 
 
FRIENDS & FAMILY ROOM (35м²) 

Это двухуровневый номер с одной ванной комнатой. Верхний уровень 
служит второй спальней и данный тип номера идеально подходит для тех, 
кто любит проводить время с семьей или друзьями и хочет быть вместе. 
Существует 12 номеров данного типа  
Каждый номер имеет свой отдельный вход. 
1 кровать размера King Size + 1 кровать Queen Size для дневного отдыха 
Максимальное размещение 3 взрослых или 2 взрослых и 2 ребёнка до 6 
лет 
Дополнительная информация: 
В номере могут комфортно разместиться до 3 взрослых или 2 взрослых и 
двое маленьких детей. Данный тип номера имеет собственную террасу на 
открытом воздухе. Панорамная стеклянная дверь в деревянной оправе 
соединяет внутреннее пространство комнаты с открытой террасой. 
 
 
 
 
 



GARDENSIDE LODGE (32м²) 
Лодж, известный своим деревенским интерьером, имеет собственную 
открытую террасу, которая выходит в частный сад.  
Существует пять номеров этого типа  
Каждый номер в саду является отдельным помещением. 
1 кровать размера King Size 
Открытая терраса 
Максимальное размещение 3 взрослых 
Дополнительная информация: 
Гости выбирают этот номер, чтобы спуститься в открытый сад, где можно 
отдохнуть от пляжа или позагорать на свежем воздухе. Данный лодж также 
предлагает в боковой части номера дополнительное место для отдыха в 
виде дивана. 
Панорамная стеклянная дверь в деревянной оправе соединяет внутреннее 
пространство комнаты с эксклюзивным открытым садом. 
 
 
 
 

 
MODERN LODGE (33м²) 

Modern Lodge — это новейшее дополнение к категории номеров, которое 
предназначено для тех, кто предпочитает более отельный интерьер и в то 
же время хочет быть окруженным пышной зеленью курорта.  
Существует два номера этого типа 
1 кровать размера King Size 
Открытая терраса   
Максимальное размещение 2 взрослых 
Дополнительная информация: 
Этот номер создан для тех, кто предпочитает более "гостиничный" 
интерьер, в то же время хочет быть в окружении пышной зелени курорта. 
Там, где форма следует за функциональностью, чистыми линиями и 
приглушенным земляным орнаментом, номер создает ощущение 
высококлассного европейского отеля. В полуоткрытой концептуальной 
ванной комнате гости могут наслаждаться душем в свежем тропическом 
саду. Раздвижная стеклянная дверь позволяет дневному свету проникать 
внутрь комнаты и открывает вид на сад. 
 
 

 
POOLSIDE LODGE (33м²) 

Есть две комнаты данного типа, и они имеют сообщающуюся террасу 
рядом друг с другом. Эти номера идеально подходит для групп, которые 
хотят быть расположены рядом друг с другом. 
Номер расположен в нескольких шагах от главного бассейна в виде сот. 
1 кровать размера King Size  
Общая открытая терраса 
Максимальное размещение 3 взрослых 
Дополнительная информация: 
Сохраняя вид на бассейн, тропические растения отделяют помещение, 
создавая конфиденциальность для гостей, когда они находятся внутри 
комнаты или снаружи на открытой террасе. В передней части комнаты 
установлены стеклянные панели в деревянном обрамлении, 
пропускающие естественный свет внутрь комнаты. 
 
 
 
 

 



LAKESIDE VIEW LODGE (33м²) 
Имеются две комнаты этого типа и расположены они рядом друг с другом, 
разделены межкомнатной дверью. Эти номера идеально подходят для 
групп, которые хотят быть расположены рядом. 
Номер расположен в нескольких шагах от курортного ресторана The View 
Bali. 
1 кровать размера King Size 
Общая открытая терраса  
Максимальное размещение 3 взрослых 
Дополнительная информация: 
Из данного типа номера открывается вид на наш искусственный садовый 
пруд. Звуки каскадной воды успокаивают, а с крошечным мостиком на 
заднем дворе и пышной зеленью комната стремится подарить гостям 
"озёрный" покой и релаксацию.  
Стеклянные панели в деревянном обрамлении установлены в передней 
части комнаты, позволяя большому количеству естественного света 
проникать в комнату.  
Данный лодж также предлагает внутри комнаты дополнительное место 
для отдыха в виде дивана. 
 

SUPERIOR LODGE (34м²) 
Номер расположен прямо перед нашей культовой палубой с “сотовым” 
бассейном. 
Один шаг из номера и дорожка ведет вас вниз к нашему скрытому от 
посторонних глаз пляжу. 
Существует только один номер этого типа  
1 кровать размера King Size 
Открытая терраса  
Максимальное размещение 3 взрослых 
Дополнительная информация: 
Это однокомнатный лодж с просторным интерьером со стеклянными 
панелями в деревянном обрамлении, установленными на передней 
окружности комнаты. Гости могут наслаждаться видом снаружи с 
комфортом, находясь в помещении или выходить на открытую террасу в 
саду. Пространство сада идеально подходит для пар, которые хотят 
заниматься йогой на рассвете или медитировать в уединении.  
В номере также имеется приставная односпальная кровать, 
расположенная в боковой части комнаты для дополнительного места для 
отдыха.  

 
FOREST VIEW LODGE (34м²) 

Лодж с видом на заросли расположен между двух бассейнов курорта и 
имеет самый близкий доступ к частному пляжу курорта внизу. 
Существует только один номер этого типа   
1 кровать размера King Size 
Открытая терраса + двойной шезлонг  
Максимальное размещение 3 взрослых 
Дополнительная информация: 
Номер подчеркивает простор пышного зеленого ландшафта Баланганского 
утеса, который можно увидеть, не выходя из комнаты.  
Боковые стены комнаты выполнены из стеклянных панелей в деревянном 
обрамлении, что позволяет естественному свету проникать внутрь 
комнаты, а сразу за стеклом растут тропические растения, которые 
освежают ваши чувства.  
Широкая открытая терраса с шезлонгами отлично подходит для загара в 
приватной обстановке после купания в наших общих бассейнах, а также 
для наслаждения видом на линию океана. 
 



ОCEAN VIEW LODGE (34м²) 
Лодж с видом на океан расположен между двух бассейнов курорта. 
Существует только один номер данного типа  
1 кровать размера King Size 
Открытая терраса + приватный бассейн  
Максимальное размещение 3 взрослых 
Дополнительная информация: 
Единственный лодж, расположенный на скале, откуда открывается 
завораживающий вид и слышны звуки Индийского океана.  
С вашим собственным приватным бассейном и открытой террасой с 
шезлонгами в шаге от комнатной двери вы можете наслаждаться 

интимным загаром, любуясь прямым видом на закат. 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Цены включают все таксы и налог VAT. 
 

С Bounty Bali Tours – совсем другой мир!  Присоединяйтесь! 

 


