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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ
1 день - 3 дня/2 ночи

ВОЛШЕБНЫЙ И УНИКАЛЬНЫЙ БРУНЕЙ
Предложение действует до 31 марта 2021 года

В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ

Индонезия

Длительность

Транспорт

Сопровождение

Питание

Бандар-СериБегаван

1 день,
2 дня/1 ночь

по программе

англоговорящий
гид

по программе

Уровень
сложности
2 из 5
(легкий)

Мы рады предложить вам эксклюзивный тур в
королевство Бруней.
Наша компания первая и единственная, которая
предлагает посетить это королевство
русскоязычным туристам.
Королевство Бруней находится на острове
Калимантан, который вы, скорее всего,
знаете под названием Борнео. Забавно, что
название Борнео – на самом деле просто
искажённое название Брунея.
Когда-то давно Бруней контролировал почти всю
территорию острова.
Сегодня остров поделили между собой Малайзия
и Индонезия, а султанату остался всего 1%
территории – маленький клочок земли на севере!
По площади Бруней в два раз меньше Кипра и в
два раза больше Люксембурга.
Бруней – это волшебная страна с удивительной
экологией острова Борнео и
прекрасными достопримечательностями
исламской культуры.
Здесь можно посетить многочисленные дворцы,
мечети, и одновременно насладиться
живописной природой национальных парков и
девственных тропических лесов.
Султан Брунея Хассанал Болкиах является одним из самых богатых людей мира.
Это небольшая страна, на которую внезапно обрушилось нефтяное богатство.
Возможно, именно оно позволило Брунею сохранить свою историю и преумножить красоты.
На его маленькой территории расположено множество удивительных сооружений, в столице, городе
Бандар-Сери-Бегаван, расположены грандиозные мечети и дворцы.
На их постройку тратились миллионы долларов, и теперь каждый турист может увидеть воплощение
богатства Брунея. Неудивительно, что самый большой в мире дворец,
являющийся жилой резиденцией правителя страны находится именно в Брунее.

ПРОГРАММА
ПРОГРАММА НА 1 ДЕНЬ
В 09:35 утра прилет в Международный аэропорт королевства Бруней.
Встреча и трансфер в центр столицы.
Свободное время для завтрака или чашечки кофе, а также самостоятельной прогулки по улочкам города.
В 14:00 начало трехчасовой экскурсии по городу Бандар-Сери-Багаван:
1) Музей королевских регалий
2) Учебный центр искусств и ремесел Брунея
3) Мечеть Джеймс Аср Хассанала Болкиаха
4) Истана Нурул Иман ("Дворец света") – дворец султана Брунея Хассанала Болкиаха
5) Остановка на смотровой площадке чтобы увидеть и сфотографировать место, где родился Султан Хаджи
Хассанал
6) Мечеть Омара Али Сайфуддина
Далее Вы отправитесь на место сбора в центре города, где вас будет ждать трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс на Бали. Вылет в 21:15 и прибытие на Бали в 23:35

ПРОГРАММА НА 3 ДНЯ/2НОЧИ
ДЕНЬ 1 (-)
В 09:35 утра прилет в Международный аэропорт королевства Бруней.
Встреча в аэропорту, трансфер в отель и регистрация. Свободное время.
В 14:00 начало трехчасовой экскурсии по городу Бандар-Сери-Багаван:
1) Музей королевских регалий
2) Учебный центр искусств и ремесел Брунея
3) Мечеть Джеймс Аср Хассанала Болкиаха
4) Истана Нурул Иман ("Дворец света") – дворец султана Брунея Хассанала Болкиаха
5) Остановка на смотровой площадке чтобы увидеть и сфотографировать место, где родился Султан Хаджи
Хассанал
6) Мечеть Омара Али Сайфуддина
Возвращение в отель и свободное время.
ДЕНЬ 2 (З, кофебрэйк, У)
После завтрака в отеле немного свободного времени. Вы даже можете успеть самостоятельно прогуляться по
улочкам города. Выписка из отеля и в 13:00 начнется 2-ух дневная экскурсия в Национальный парк Тембуронг.
Встреча с гидом и трансфер к пристани Тембуронг. От пристани отбытие катера в часовое путешествия вдоль
деревни на воде до небольшого городка Бангар, что граничит с малайской провинцией Саравак. Далее прибытие
к отелю River Side Chalets. Заселение и свободное время. Вы сможете прогуляться по деревне, наслаждаясь
тишиной или провести время в гамаке у реки.
После ужина, когда стемнеет, вы с гидом отправитесь на часовую вечернюю прогулку по джунглям.
ДЕНЬ 3 (З, кофебрэйк, О)
После завтрака в отеле отправление в речное сафари на длинной лодке под названием «Темуай» в
национальный парк Улу Тембуронг
Далее смотровые башни «canopy walkway» на высоте 42 метра - то, ради чего многие едут в парк.
После вы отправитесь к водопаду, чтобы полюбоваться его красотой, или опустить ноги в реку и получить
великолепный массаж-пилинг рыбками.
Далее возвращение в River Side Chalets, где вы сможете принять душ и пообедать. И после обратная дорога в
а/порт в столице Брунея. Регистрация на рейс на Бали.
Вылет в 21:15 и прибытие на Бали в 23:35

ЦЕНА
ПРОГРАММА
НА 1 ДЕНЬ

Количество человек
4-8
88

2-3
121






Взрослый на
Ребенок
Ex Bed
6-10.99 на EB
3*
545
1.035
471
365
4*
569
1.070
478
371
5*
646
1.136
491
385
стоимость указана в дол США, за номер за пакет и включает все налоги и сборы
цены действительны при минимум 2 взрослых
комиссия для агентов – 10%
дети до 2 лет – бесплатно (при условии размещения с родителями)








трансфер из/в аэропорт в Брунее
трансферы по экскурсионной программе
размещение в выбранном отеле в Бандар-Сери-Бегаван
1 ночь размещения в отеле River Side Chalets в Тембуронге
питание по программе
англоговорящий гид

ПРОГРАММА
НА 3 ДНЯ/2 НОЧИ

SGL

DBL

9-14
72

Ребенок
2-5.99 на EB
276
283
296

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО








авиаперелет Бали-Бандар Сери Бегаван-Бали – примерно 410$ на взрослого, 330$ для детей 2-12 лет,и
примерно 85$ для детей до 1.99 лет
ROYAL BRUNEI AIRLINES
 0710 – 0935
 2115 – 2335
!! стоимость примерная, просьба уточнять перед бронированием
!! расписание рейсов и цена авиабилетов могут изменяться. Уточняйте перед бронированием
личные расходы
чаевые
страховка
питание помимо программы
все что не включено в программу

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Музей королевских регалий, который хранит множество экспонатов, связанных с 25-й годовщиной начала
правления султана Хассанала Болкиаха. Музей расположен в самом центре Бандар-Сери-Бегаван. Само
сооружение представляет собой большую полукруглую конструкцию с куполом, украшенным золоченой
мозаикой. В интерьере широко используется мрамор. В холле выставлен огромный королевский паланкин "Крылатая колесница с золотой листвой", который был использован для проведения парада в честь годовщины
коронации. В галереях представлен обзор жизни нынешнего султана, семейные фотографии с подробными
повествовательными текстами, множество его портретов и даже голограмма. Среди экспонатов – артефакты,
которые использовались для королевских церемоний, золотое и серебряное парадное оружие, короны с
инкрустацией драгоценными камнями, прочие церемониальные атрибуты и торжественные костюмы.
Учебный центр искусств и ремесел Брунея дает представление о традиционном искусстве страны – был создан
как для сохранения традиционных ремесел, так и для обучения молодых художников Брунея. Многие артефакты
можно посмотреть или даже купить в центре: корзины ручной работы, изделия из меди, серебра, резьба по
дереву, парча и асимметричные кинжалы, сделанные как нынешними, так и бывшими студентами.
Мечеть Джеймс Аср Хассанала Болкиаха, которую невозможно не заметить благодаря 29 куполам с золотой
отделкой. Мечеть построена в честь 25−летия правления султана. Количество куполов выбрано не случайно, ведь
именно 29-ым по счету правителем стал Хаджи Хассанал Болкиах Муидзин. Архитектура мечети поражает своим
изяществом и продуманностью буквально каждого элемента, изящные купола покрыты золотом и прекрасно
контрастируют с бирюзовой крышей. Это действительно великолепный памятник архитектуры, который
не оставит равнодушным ценителей прекрасного. Пройти внутрь и полюбоваться на изысканное убранство
мечети есть возможность у каждого желающего, чтобы оценить великолепие местной архитектуры и
состоятельность султана.
Истана Нурул Иман ("Дворец света") – дворец султана Брунея Хассанала Болкиаха был построен в 1984 году.
Окончание его строительства было приурочено к обретению Брунеем независимости (до 1 января 1984 года
Бруней являлся колонией Британии). По разным данным, на постройку дворца было потрачено от 500 миллионов
до 1,4 миллиарда долларов. Истана Нурул Иман выполняет функции как жилой, так и рабочей резиденции
султана. Здесь размещены апартаменты самого султана, тронный зал, правительственные офисы, а также мечеть,
способная вместить до 1,5 тысяч человек. Истана Нурул Иман внесен в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшая в
мире жилая резиденция главы государства. Общее количество помещений во дворце – 1788 (в том числе ванных
комнат – 257, лифтов – 18, плавательных бассейнов – 5). Подземный гараж рассчитан на 153 автомобиля. В
гараже султана, площадь которого составляет около 1 квадратного километра, собраны самые дорогие модели в
мире. Количество автомобилей султана приближается к 5 тысячам штук. Банкетный зал рассчитан на 4 тысячи
персон, конюшни – на 200 лошадей. Дворец открыт для посетителей всего три дня в году – в мусульманские

праздники Хари Райя Пуаса, последний день священного месяца Рамадана, и следующий за ним Идул Фитри,
начинающийся с заходом солнца в последний день Рамадана и продолжающийся 1-го и 2-го числа следующего
месяца. В эти дни дворец могут посещать как местные жители, так и туристы.
Мечеть Омара Али Сайфуддина. Мечеть называют главным украшением Брунея. Она основана в честь 28-го
правителя страны и является символом ислама в стране. Построили ее в 1958 году. Это яркий пример
современной исламской архитектуры. Позолоченный купол мечети высотой в 52 метра виден из любой точки
города. Стоит святыня на берегу искусственной лагуны в окружении садов. С наступлением темноты вокруг
мечети включают ночную подсветку.
Деревня на реке Кампонг-Айер. В прошлом её часто называли «Венецией Востока». Кампонг-Айер был де-факто
столицей, официальным и экономическим центром, Брунейской империи в течение нескольких столетий, вплоть
до начала в Брунее периода британского империализма.
Эко деревня Сумбилинг и национальный парк Тембуронг. Сумбилинг – это деревня, расположенная во
внутренней части района Тембуронг, где остались одни из наиболее хорошо сохранившихся тропических лесов
на Борнео. Деревня находится в 2 часах на лодке и езды на автомобиле от международного аэропорта Брунея.
Деревня окружена тенистыми деревьями и новыми растущими лесами и расположена прямо на берегах реки
Тембуронг, со скалистыми порогами, и чистой водой. Это место, где можно отдохнуть и расслабиться на свежем
воздухе, особенно если вы были измотаны в дороге в течение последних нескольких недель или месяцев.
Парк Улу Тембуронг. Тут проходит речное сафари в джунглях. В открытой лодке, в которой вы совершите
восхитительное путешествие по кофейного цвета реке через цветущие зеленые джунгли и пальмовые рощи,
слушая щебетание птиц или наслаждаясь тишиной и мирной атмосферой реки и ее окрестностей, представляя
себя на Амазонке. Во время сафари Вам может посчастливиться увидеть хоботообразных обезьян, птиц и других
диких тропических животных, населяющих данную местность. Затем - посещение национального парка
Тембуронг. Это первый национальный парк Брунея, и он настолько строго охраняется, что въезд разрешен только
ученым, а любой желающий не может взять и приехать сюда на выходные. Дождевые леса в Улу Тембуронг
настолько нетронуты человеком, настолько девственны, что, если хотите увидеть, какой была планета до нас,
приезжайте в Улу Тембурон.
Вот еще пара причин:
редкие взрывающиеся муравьи — вы знали о существовании таких?

калао, борнейские гиббоны, летающие белки

редкие виды бабочек, насекомых и змей

прогулка по порогам реки Тембуронг

«canopy walkway» или прогулка по верхушкам деревьев на высоте 42 метра - то, ради чего многие едут в

парк. Это наблюдательные башни, с которых открывается великолепный вид на город Муару, столицу - Бандар
Сери Бегаван и парк Джерадонг.
Только не говорите, что всё это звучит скучно.
Парк, расположенный к юго-востоку от столицы Брунея, охватывает территорию около 50 тысяч гектаров.
Благодаря своему удаленному географическому положению, непростому рельефу и предпринятым властями
мерам, здесь удалось бережно сохранить естественную среду обитания. Национальный парк Улу Тембуронг,
созданный в 1991 году, известен как "Зеленая Жемчужина Брунея".
В южной части заповедника простирается холмистая местность, и высота гор достигает здесь 1800 метров, а на
севере местность более низменная. Территорию заповедника пересекает несколько рек, которые образуют
живописные узкие долины. Растительность в заповеднике поражает своим разнообразием и изобилием, как и
животный мир, включающий сотни различных видов.
После Вы отправитесь к водопаду, чтобы полюбоваться его красотой, или опустить ноги в реку и получить
великолепный массаж-пилинг рыбками.

ВАЖНО
- цены могут измениться из-за колебания курса валют. Просьба уточнять перед озвучиванием туристам
- стоимость действительна при минимуме 2 взрослых 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
* закрытую одежду (так как мусульманское государство)
* ветровку
* фото/видео камера
* водонепроницаемый чехол (положить телефон или любые другие ценные вещи, чтобы не промокли)
Рекомендации для гостей
Мы рекомендуем планировать поездку в королевство Бруней заранее, и просим исключить из путешествия
четверг и пятницу. Так как в эти дни не мусульмане не смогут посетить мечети. Также в пятницу все
коммерческие заведения закрыты с 12.00 до 14.00.

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!

