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О КОМПАНИИИ

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАМИ ПОБЛИЖЕ

Компания “Bounty Bali Tours” существует с 2006 года
и является лидирующим туроператором по Юго
Восточной Азии. Мы специализируемся на приеме
туристов из СНГ и нас знают многие туристические
компании России, Украины, Казахстана, Узбекистана,
Азербайджана, Молдавии, Белоруссии, а также
Литвы и Латвии.

с 2006
года является членом Ассоциации Индонезийских Туристических
Агентств (ASITA)

с 2013
года состоим в альянсе «I-Alliance», с партнерами в Сингапуре, Малайзии
и Таиланде. Через нас возможно бронирование любых комбинированных
туров по этим направлениям, рассчитывая везде получить сервис
одинаково высокого уровня и по единой цене членов альянса. Оплату за
весь комбинированный тур можно произвести в 1 из офисов альянса.

О КОМПАНИИИ
НАШ КОЛЛЕКТИВ
состоит из профессионалов туристического бизнеса с опытом работы более 15 лет. “Bounty Bali Tours” - единственная фирма на Бали, в постоянном штате которой
работают русские сотрудники, имеющие рабочие визы. Это значительно облегчает как работу с нашими партнерами из СНГ, так и общение с туристами, отдыхающими
на острове.
Для удобства работы с партнерами вся коммуникация происходит на русском языке. Также для срочных вопросов у нас уcтановлены SKYPE и ICQ

Н А Ш И К О Н ТА К Т Ы
общий имейл

bali@bountybali.com
bali1@bountybali.com

резервация

l

bali2@bountybali.com

l

bali3@bountybali.com

О КОМПАНИИИ

НАШ САЙТ
Зайдите в раздел ДЛЯ АГЕНТОВ, где после регистрации и получения пароля, вы получите доступ к нашим тарифам по
Бали и Ломбоку

l

Сингапуру

l

Малайзии

l

Филиппинам

А также доступ к СПО, эксклюзивным пакетам, контракту и свадебному прайс листу.
Посетите www.bountybali.com

О КОМПАНИИИ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программы по индивидуальному и
групповому отдыху
Обслуживание на о.Бали и других
островах Индонезии
Организация индивидуальных и
нестандартных маршрутов
Организация корпоративных
поездок, семинаров, конференций и
тим билдинга

Эскорт профессиональных
телохранителей/полицейской охраны
для туристов VVIP
Организация морских сафари и
круизов
Организация дайв поездок
Организация свадебных/
юбилейных церемоний и специальное
обслуживание молодоженов

VVIP обслуживание

Рекламные туры для турагентств

Организация авиа билетов во все
концы мира

Организация оздоровительных/СПА/
Таласса программ

Услуги руссговорящих гидов и
переводчиков

Предложения по недвижимости

Предоставление транспорта любого
класса, аренда автомобилей
Организация чартерных программ
Специальная встреча у трапа
самолета

Пляжный отдых, экскурсионное
обслуживание, деловые и
корпоративные поездки в Сингапур,
Малайзию, Таиланд и Филиппины
Медицинский туризм в Сингапуре
Визовая поддержка в Сингапур и
Индонезию

О КОМПАНИИИ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ
СПО
Практически ежедневно мы выпускаем спец.предложения, рассылаемые на имейлы наших партнеров.
Здесь не только скидки на отели или открытие новых, но и эксклюзивные пакеты - уникальный продукт от Bounty Bali Tours.
Все это для вашего удобства хранится на нашем сайте в папке

К АТА Л ОГ И

CD

здесь предлагается
нашим партнерам
информация об отелях,
ресторанах, ночной
жизни и экскурсиях
Бали.

Электронная версия
каталогов, буклета и
презентации.
Удобна для копирования
и выдачи туристам
или для отправки
определенной
информации вашим
агенствам/партнерам.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАЛИ
БАЛИ

КАК ДОБРАТЬСЯ

остров в Индонезии

Основные транзитные пункты в Азии

Расположен на 8-ом градусе южного полушария между островами
Ява и Ломбок. Его длина около 140 км, а ширина около 80 км.
Аэропорт острова – Денпасар (DPS).

Сингапур, Куала Лумпур, Бангког, Джакарта, а также Сеул, Гонконг,
Пекин и другие.

ИНДОНЕЗИЯ

крупнейший в мире архипелаг и насчитывает более 17 000 островов, расположенных по обе стороны Экватора.
Столица Индонезии - город Джакарта, находится на острове Ява.
В Индонезии проживает более 250 млн. человек и страна занимает 4-е место в мире по численности населения после таких стран каке Китай, Индия и США.
В Республике 366 этнических групп.
На Бали проживает около 4 млн жителей.

О БАЛИ
КЛИМ АТ

Круглый год здесь лето. Все 365 дней в году на Бали купаются в океане и
загорают. Средняя температура воздуха 30 градусов, воды 25-29 градусов.
На Бали всего два сезона : сухой- с апреля по октябрь и влажный- с ноября
по март, когда в месяц в среднем выпадает 10 дождей, половина из них
приходится на ночное время.

РЕЛИГ ИЯ

Индонезию называют морским перекрестком индуизма, буддизма и
ислама. Почти 90% населения страны - мусульмане. Остальные 10%
распределяются между христианами, буддистами и хинду. На Бали
обратная пропорция - 90% населения исповедует индуизм, а около 10%
распределяется между мусульманами, буддистами и христианами.

Месяц

Мин Макс
°C
°C

Сред
осадки в
мм.

Сред
влаж
ность

Январь

26

32

300

85%

Февраль

26

32

280

75%

Март

25

32

215

70%

Апрель

25

33

100

65%

В стране насчитывается около 600 языков и диалектов.
На Бали говорят на балийском, «бахаса Индонезия» и в туристических
районах на английском.

Май

25

32

85

60%

Июнь

23

31

75

60%

ВРЕ МЯ

Балийское время на 8 часов опережает гринвичское.
Разница во времени с Москвой 5 часов. Одинаковое время с Сингапуром.

Июль

23

31

55

60%

ВА ЛЮТА

Индонезийская рупия (RP).
ресторанах и магазинах.

Август

23

31

40

60%

Сентябрь

24

32

90

65%

Октябрь

25

33

100

75%

Ноябрь

26

32

150

80%

Декабрь

26

32

295

85%

ЯЗЫК

Именно её предпочитают во многих

1 USD = 12.000-13.000 рупий.

Валюту можно обменять без проблем в обменном пункте, банке или
отеле. Паспорт для этого не требуется.
В стране не принимают купюры USD, выпущенные до 1996 года и серий
начинающихся с A, B, С, D (либо примут по заниженному курсу).
Напоминайте туристам привозить доллары США, выпущенные после
2000 года.
Кредитные карточки также достаточно широко используются по
всему острову.

О БАЛИ

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ И ДИСКОТЕКИ

ШОППИНГ

Еда составляет важную часть ежедневной жизни на этом острове. Вы
сможете великолепно поесть в элитном ресторане, вкусно перекусить в
придорожной забегаловке или насладиться едой прямо на берегу моря
в одном из нескольких сот местных кафе.
Ночная жизнь очень активна. Большинство ночных заведений находятся
в районе Кута, Легиан и Семиньяк.

На Бали можно произвести покупки в больших торговых центрах (shopping center) или же в маленьких частных магазинчиках и лавках.
Практически все они работают с 10 утра и до 9-10-11 вечера.
Среди длинного списка возможных покупок : традиционные изделия
ручной работы, такие как резьба по дереву, батик, изделия из золота и
серебра, картины местных художников, всевозможные изделия из
натуральной экзотической кожи (крокодила, питона, ската, страуса,
варана), а также косметика, всевозможные сувениры, одежда, обувь,
сумки европейских дизайнеров.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ БАЛИ
КАРТА БАЛИ С РАЙОНАМИ

UBUD
SANUR
KUTA
JIMBARAN
NUSA DUA

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РАЙОНЫ ОТДЫХА СРЕДИ ГРАЖДАН СНГ
это побережья Нуса Дуа (включая Беноа), Джимбаран, Санур, Кута и горный Убуд.
В основном они схожи друг с другом, единственное, что их различает, это удаленность от
тех или иных достопримечательностей острова, а также разветвленность инфраструктуры
- одни курорты располагают к более размеренному отдыху, другие предлагают всевозможные
развлекательные мероприятия.

ОКЕАН И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
КУП АНИЕ

П РИЛИВ Ы
И ОТЛИВ Ы

Плавать
практически везде
безопасно коралловые рифы
надежно
закрывают
побережье от
крупных и мелких
хищников.

На побережье Нуса Дуа океан очень спокойный,
практически все отели стоят в лагунах.

Это естественное
явление природы
наблюдается у
берегов всех
океанских
курортов.
Как известно,
приливная волна
связана с
притяжением
луны.

Приливы и отливы происходят каждый день.
Как правило за светлое время суток происходит один
прилив и один отлив. Не бывает дней когда нет
прилива и целый день отлив.

На побережье Кута океан более “живой”, здесь
предпочитают отдыхать любители серфинга и
виндсерфинга.

График ежедневно смещается примерно на 1 час.
Таблицу приливов и отливов на Бали на каждый день
всего года можно посмотреть на сайте нашей компании
– http://bountybali.com/custom.html
Во время отлива вода совершенно прозрачная и
плавать с маской - одно удовольствие, можно найти
красивые ракушки и кораллы.

ВСТРЕЧА В А/ПОРТУ
ТАМ ОЖ Н Я
Запрещен ввоз наркотиков, оружия,
порнографической продукции. Запрещен
вывоз редких растений и животных,
антиквариата.
Ввоз алкоголя строго регламентирован.
Допускается ввозить 1 литр на каждого
взрослого.

ГИ ДЫ Н А ТРА Н С ФЕР Ы
Компания «Bounty Bali Tours» для встречи
туристов в а/порту и на трансфер в/из
отеля использует только русских гидов,
тогда как другие компании используют
местных русскоговорящих гидов.

ВР ЕМЯ ОЖ И ДА Н И Я В А Э Р ОПОРТУ

Для всех граждан СНГ бесплатная виза
выдается по прилету, сроком на 30 дней
без права продления.

Время ожидания туристов в аэропорту - 1
час 30 минут с момента посадки самолета.
В случае потери багажа или проблем на
иммиграции, задерживающих выход, гости
должны обязательно позвонить на нашу
горячую линию (+62-81-999 717 000). По
истечении вышеуказанного времени и при
отсутвии звонка о проблеме встречающие
покидают аэропорт.

Обязательное условие для въезда в страну
– паспорт должен быть действителен не
менее 6 месяцев со дня ОКОНЧАНИЯ поездки.

Возвращение машины / гида в а/порт туристы оплачивают на месте как
дополнительный трансфер/работа гида.

ИНД О Н Е З И Й С К АЯ ВИ ЗА

ВСТРЕЧА В А/ПОРТУ
УС Л У ГА «CON C EIRGE»

Для Взыскательных Клиентов

В «Bounty Bali Tours» есть возможность решить,
практически любую, задачу, поставленную нашими
клиентами.
Исключительное внимание к любым Вашим запросам
и полная конфиденциальность

УСЛУГА ЭС КО РТА
Для большего комфорта во время прохождения паспортного контроля,
оформления визы и в сборе багажа наша компания предлагает услугу
в а/порту по прилету «ЭСКОРТ» и «ЭКСПРЕСС ЭСКОРТ»

Наш “Concierge Service” предлагает следующие услуги
• Встреча в а/порту Бали вашим индивидуальным
консьержем
• Индивидуальная информационно-познавательная
встреча с консьержем в отеле на следующий день
• Помощь в
организации индивидуальных экскурсий с
наилучшими гидами
планировании любых путешествий как
индивидуальных, так и групповых
резервировании столика в ресторанах
предоставлении переводчиков и сопровождающих
прокат любых марок автомобилей с водителем
(доступных на Бали)
организация эксклюзивного «шоппинга»
аренда телефона
чартер самолетов, вертолетов, яхт
организации торжественного мероприятия
организации посещение элитных СПА салонов
ВИП сервис в аэропорту
и многое другое.......

ТРАНСПОРТ, ТРАНСФЕРЫ
МЫ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ ТРАНСПОРТ ЛЮБОГО КЛАССА.
«Bounty Bali Tours» обладает своим автопарком мини-автобусов и автобусов
среднего размера.
Также мы тесно сотрудничаем с транспортными компаниями, предоставляющими
автобусы большего размера и ВИП машины. Весь транспорт кондиционированный и
находится в хорошем состоянии.

МИКРОАВТОБУСЫ

АВТОБУСЫ

VIP

НАШ СЕРВИС
БУКЛЕТ

SOS ЛИНИЯ

По прибытию туриста на Бали, мы выдаем ему путеводитель на русском языке
«БАЛИ. Ваш гид в рай...» Путеводитель – является эксклюзивом «Bounty Bali Tours»
и издается ежегодно. На 108 страницах содержится много полезной информации,
карты, описание экскурсий, адреса магазинов, дискотек и ресторанов.

Наша горячая линия работает 24 часа в сутки.

На стр.3 указаны номера мобильных телефонов всего нашего pусского
персонала. В распоряжении клиентов 10 номеров. Потому «не дозвониться» до
нас просто не возможно

Как туристы, так и наши партнеры могут связаться с нами в случае
необходимости в любое время суток.

Сотовый тел / Whats App / Viber / Telegram:
+62-81-999-717-000

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА
Каждому туристу «Bounty Bali Tours» предлагается
информационная встреча. Она проводится нашим
опытным гидом обычно на следующий день после
прилета, в согласованное с туристами время. Гид
приезжает в отель к туристам и отвечает на все вопросы
гостей, ориентирует на местности, рассказывает об

особенностях острова, рекомендует рестораны,
магазины, а так же рассказывает об экскурсиях как на
Бали, так и за его пределами. При желании можно сразу
составить программу отдыха и экскурсий.
Если гости в день прилета отказались от встречи с
нашим гидом и предпочли отдыхать первые несколько

дней, то информационную встречу они всегда могут
заказать, позвонив любому из наших сотрудников. Гиды
на Бали не дежурят в отелях, поэтому по любому вопросу
гости могут самостоятельно позвонить нам и вопрос
решится по телефону, либо к ним подъедет наш гид.

В ОТЕЛЕ

ВРЕМЯ ЗАСЕЛЕНИЯ

ДЕПОЗИТ

ВЫПИСКА ИЗ НОМЕРОВ

Стандартное время заселения в номер 14:00 (а в некоторых отелях 15:00). Раннее
заселение возможно при оплате предыдущих
суток.

Во время регистрации отель взимает с
туристов сумму депозита в виде наличных
денег или кредитной карты, что является
залогом
за
использование
гостями
дополнительного сервиса на территории
отеля (рестораны, минибар, телефон, СПА и
т.п.) Если у гостей не будет дополнительных
затрат, депозит полностью возвращается при
выписке из отеля по предъявлению квитанции.

По международным правилам выписка из
номера производится в 12 часов дня. Багаж
гости могут оставить в камере хранения отеля,
которая обычно находится в лобби. Эта услуга
бесплатная. И до самого выезда в а/порт можно
пользоваться всеми услугами отеля.

Мы очень рекомендуем нашим партнерам
во время резервации бронировать номер на
сутки раньше для гостей, прибывающих на
Бали ранним утром и не готовых ожидать в
тропическом климате положенного времени
заселения.

Заметьте, что операция «разблокировки»
суммы депозита с кредитной карты, как
правило занимает не менее 3х недель.

Если номер освобождается после 12:00, отель
взимает доплату. Обычно поздняя выписка до
18:00 стоит 50% от стоимости суток, а после
18:00 – стоимость полных суток.
Позднюю выписку можно оплатить
непосредственно на стойке Reception отеля по
публичным тарифам гостиницы, либо в нашу
компанию по спец тарифу (при бронировании
не менне чем за сутки).

ВЫЕЗД В А/ПОРТ

ТРАН С Ф Е Р В АЭ Р ОП ОРТ

УС Л У ГА Э С КОРТА

Время сбора в а/порт указывается на 3 странице информационного
путеводителя «БАЛИ. Ваш гид в рай...», который выдается всем гостям по
прилету. Гости обязательно должны проверить наличие а/билетов,
документов и ценностей до выезда из отеля. Возвращение машины / гида
в отель за забытыми вещами - туристы оплачивают на месте как
дополнительный трансфер/работа гида.

Для большего комфорта во время регистрации на рейс, прохождения
паспортного контроля наша компания предлагает услугу в а/порту на
вылете «ЭСКОРТ» и «ЭКСПРЕСС ЭСКОРТ».

ОТДЫХ С ДЕТЬМИ

НАИБОЛЕЕ
ПОДХОДЯЩИЕ
РАЙОНЫ ДЛЯ
ОТДЫХА С
ДЕТЬМИ ЭТО
- NUSA DUA И
TANJUNG BENOA.

На этом побережье самый спокойный океан, так как
оно защищено коралловым рифом и не пропускает
высокие волны к берегу. Большой плюс данных
районов – в пешей доступности рестораны и магазины
с вещами первой необходимости. В Nusa Dua
расположен торгово-развлекательный район «Bali Collection», с продуктовым магазином, массой кафе,
ресторанов и магазинов. Также тут есть ресторан
русской кухни, с привычной для детей едой.
Большинство отелей 5* находятся в районе Nusa Dua.
В Tanjung Benoa в основном расположены отели 4* и 3*.

ЭКСКУРСИИ
Н Е БОЛ Ь Ш О Й О СТ РО В ПРЕД Л А ГА ЕТ С ВО ИМ ГО СТЯМ Б ОЛ Е Е 70 ЭКСКУРСИЙ .
ИХ МОЖНО РА ЗД ЕЛ ИТ Ь Д Л Я УД О Б СТ ВА НА НЕС КОЛЬКО ГРУПП.

ОБЗОРНЫЕ
Уникальность Бали обуславливается тем, что на
протяжении очень многих веков остров сохранял и
развивал индуизм, пришедший с соседней Явы и по
сути являлся своеобразным заповедником этой
древней религии.
Наши обзорные экскурсии, которые проводят
профессиональные гиды, помогут гостям острова
познакомиться с религиозной и культурной жизнью

острова. Увидеть знаменитые рисовые террасы,
тропическую природу, храмы, познакомиться с
работами местных мастеров.
Тур Besakih – поездка к самому большому храмовому
комплексу острова, расположенного у подножия
священного вулкана Агунг.
Тур Ulu Watu – один из наиболее почитаемых
балийцами храмов. Вас ждут завораживающие

морские пейзажи, знаменитый танец Огня и как
завершение тура ужин на пляже Джимбарана в
ресторане, где вам подадут приготовленные на гриле
морепродукты.
Tanah Lot – еще один священный для каждого
балийца храм. Стоящий на скале, о который
разбиваются волны Индийского океана. Фантастическая
картина в лучах заходящего солнца.

ЭКСКУРСИИ

АКТИВНЫЕ ТУРЫ

ОБЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ

МОРСКИЕ КРУИЗЫ

Рафтинг, сплав на лодках по горной реке.
Почувствуйте себя Индианой Джонс среди буйной
тропической природы.
Квадроциклы, багги и джипы. Промчитесь на
железных конях среди рисовых террас, джунглей и
местных деревень.
Рыбалка – открытый океан, профессиональный
инструктор и «клевые» места. Улов : от тунца, махимахи и макрели до баракуды и марлина.
Серфинг – школа серфинга поставит вас на доску,
либо просто поможет с арендой оборудования для
профи.
Аквапарк – это почти 4га тропической территории для
оченьмаленькихгостейивзрослых.ЛучшийаквапарквЮВА!

Парк Птиц и Парк Рептилий – более 1000 красочных
птиц и рептилий. Некоторых из них можно взять на
руки.Непройдтемимодракона«Комодо»–единственного
сохранившегося потомка динозавров!
Парк Слонов – добрые обитатели не только покатают
туристов по джунглям, но и покажут свои способности
на веселом шоу.
Сафари Парк – здесь нет клеток, а только натуральная
среда обитания животных. Это целый день среди
нескольких регионов нашей планеты и более 1000
разных животных, птиц и рептилий. Гости могут покататься
на слонах, посмотреть театрализованные шоу, и сделать
фотографии с животными.
Дельфины – незабываемые впечатления от купания
с дельфинами ждет как детей, так и взрослых.

Любителей позагорать, поплавать в кристально
чистой воде, понырять среди кораллов и стаек
разноцветных рыб ждут многочисленные морские
круизы к близлежащим островам.
К услугам туристов небольшие скоростные лодки,
парусники, комфортабельные катамараны, яхты.

ЭКСКУРСИИ

ДАЙВИНГ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ТУРЫ

СПА

ТУРЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ БАЛИ

Многочисленные дайвспоты Бали
предлагают незабываемые картины
подводного мира. И не имеет
значения вы профессионал со стажем
или решили погрузиться впервые.
Всегда рядом с вами будет наш
высокопрофессиональный русский
инструктор.
Затонувшее судно, подводный храм,
национальный парк, акулье место,
drop-off.

Мало времени, а хочется так много
успеть? Мы можем скомбинировать
в один день несколько туров.

Море удовольствия и оздоровление
ждет всех – дам, мужчин и даже детей,
будь то Талассотерапия или СПА с
секретными рецептами древней Явы.
Мы предлагаем лучшие дары
природы, органические антиоксидантные, оздоровительные и
омолаживающие средства. Морская
вода, водоросли, грязи, соль, а также
фрукты и овощи наполнят тело
минералами, витаминами, повысят
мышечный тонус, детоксицируют
организм, снимут напряжение,
улучшат кровообращение, выведут
токсины, избавят от стресса и
восстановят гармонию души и тела.

Попав в нашу часть земного шара
можно использовать эту возможность
не только для отдыха, но и для
исследования соседних уникальных
мест!
Туристов ждут безмолвное величие
Борободура и Прамбанана на о. Ява,
дикие драконы с острова Комодо
неспешно пройдут перед объективами
их фотокамер, загадочные разноцветные
озера Келимуту с о.Флорес очаруют
своейпервозданнойкрасотойнетронутого
мира, а экзотические племена острова
Папуа перенесут вас назад в прошлое.

ОТЕЛИ
БА ЛИ ДА В Н О УЖЕ ЯВЛ ЯЕТСЯ П РИЗНА ННЫ М Т У РИСТ ИЧЕСКИМ Ц ЕН ТРОМ Ю ГО ВОСТОЧН ОЙ АЗ ИИ.
К услугам многочисленных гостей самый широкий выбор отелей - от отелей класса luxury до совсем
скромных. Каждый турист может найти на Бали отель соответствующий своему бюджету.

NUSA DUA
Большинство туристов из
СНГ выбирают именно этот
район. Красивая парковая
зона, спокойное море – выбор
тех кто предпочитает
спокойный комфортный
отдых среди тропической
зелени и легкого бриза.
Идеальное место для отдыха
с детьми. Самый широкий
выбор отелей. Торговый
центр Balli Collection
(возможен бесплатный
шатл).

Отели класса
LUX
St Regis, Ritz Carlton, Mulia.
Отели
Ayodya, Grand Hyatt, Westin, Melia Bali, The Laguna, Nusa Dua Beach, Inaya
Putri Bali, Grand Nikko, Samabe, Sofitel.
Отели
Courtyard Marriott, Novotel Nusa Dua.
Отели
Grand Whiz Nusa Dua, Santika Siligita, Mercure Nusa Dua.

TANJUNG BENOA

Район по соседству с Nusa
Dua. Небольшие уютные
отели на первой линии.
Прекрасное сочетание
балийского стиля и
балийского гостеприимства.
Моторизованные водные
развлечения. Бесплатный
шатл в торговый центр Balli
Collection.

Отели
Conrad.
Отели
Grand Mirage, Bali Tropic, Sol Beach House, Holiday Inn Resort Benoa
Отели
Ion Bali Benoa, Ibis Styles Benoa

ОТЕЛИ
JIMBARAN

Шикарные пляжи,
тропические закаты,
знаменитые кафешки на
берегу, где на гриле из кокоса
готовят свежие
морепродукты.

Отели класса
LUX
Four Seasons Jimbaran, Ayana.
Отели
Intercontinental, Movenpic (с декабря 2016), Karma
Отели
Keraton.
Отели
Puri Bambu.

UBUD

Для тех кто хочет провести
несколько дней среди
джунглей и рисовых террас, а
так же окунуться в жизнь
духовного центра Бали.
Рекомендуется сочетание
отдыха в Убуде и на
побережье.

Отели класса
LUX
Four Seasons Sayan, Ritz-Carlton Reserve Mandapa, Viceroy, Como Shambala,
Amandari.
Отели
Royal Pita Maha, Alila Ubud, Hanging Gardens, Maya Ubud, Kupu Kupu Barong.
Отели
Jungle Retreat, Pita Maha, Nandini Ubud.
Отели
Bali Spirit, Tjampuhan, Champlung Sari.

ОТЕЛИ
K U TA , L EG I A N , S E M I N YA K

Для тех кто любит серфинг,
ночные клубы, дискотеки,
бутики и рестораны.

Отели
Sheraton Kuta, W Retreat, Oberoi, Hard Rock.
Отели
Pulman, The Stones, Discovery Kartika Plaza, Ramada Bintang, Mercure Kuta.
Отели
Palm Beach, Matahari Bungalow, Best Western Kuta Beach, Jayakarta.

SANUR

Выбор тех кто
предпочитает спокойный
отдых в небольших отелях на
берегу. Рядом многочисленные
ресторанчики и кафе на
любой вкус.
Близость к основным
туристическим местам Бали.

Отели
Fairmont Sanur, Maya Sanur
Отели
Mercure Sanur, Griya Santrian, Puri Santrian, Segara Village
Отели
Inna Grand Bali Beach, Respati Beach Hotel, Abian Бога

Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 247 Sanur 80228, Bali - Indonesia
Tel. +(62 361) 28 66 55 I Fax. +(62 361) 28 66 01
bali@bountybali.com
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