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ИНДОНЕЗИЯ 
«Удивительные о.Флорес и о.Комодо» - пакеты 
Предложение действует на период 15 августа 2019 года – 31 марта 2020 года 

Вараны КОМОДО
Название этого острова 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.



Цветные Oзера КЕЛИМУТУ
Вулкан Келимуту – мистическое место. Это Национальный Парк, который является популярной туристической 
достопримечательностью. На пике вулкана, на высоте 1.639м, расположились 3 кратерных озера и каждое окрашено в свой 
цвет. Они знамениты еще и тем, что в течение нескольких лет меняют окраску от черной до бирюзовой, красной или зеленой. 
Вот, например одно из них, говорят, что за последние двадцать пять лет меняло свой цвет двенадцать раз.
Ученые объясняют феномен Келимуту, утверждая, что озера богаты минералами различной природы. В результате 
химических реакций между ними и также подземной активности и получается динамическое разноцветие Келимуту. Глубокий 
зеленый цвет – это серная и соляная кислоты, красный – результат реакции сероводорода с железом, правда, в последнее 
время это озеро сменило окраску практически на черный цвет.

 

Несмотря на то, что озера расположены очень близко друг к другу, два озера находятся на расстоянии буквально метров, их 
глубины содержат различные почвы и минералы, поэтому, они имеют разные цвета. Озера очень глубокие, считается что 
вулканический кратер достигает более 1.600 метров.
Но местные жители из деревни Мони, расположенной у подножия вулкана, все-таки склонны придерживаться своей точки 
зрения и верят, что души умерших уходят в эти озёра и изменение их цвета означает, что они разгневаны.
Но большинство путешественников, которые попадают сюда, разделяют верования жителей. Здесь, действительно, особенная 
мистическая атмосфера и ощущение абсолютного покоя и тишины, которые заставляют вас понизить голос, замедлить шаги и 
задуматься о вечном...
Любоваться роскошными видами озер Келимуту лучше всего с вершины горы на рассвете, когда ночной туман рассеивается и 
от первых лучей яркого солнца перед вами появляются озера трех цветов.
Также во время поездки предлагается посетить традиционную деревню, где можно увидеть дома местных жителей и их быт.



 

 

№1 Тур 3дня / 2ночи
KOMODO на скоростной лодке 

ПРОГРАММА
ДЕНЬ 1

05:30 Сбор из вашего отеля на Бали
06:05 Прибытие в а/порт Бали
07:05 Вылет с Бали
08:40 Прибытие в аэропорт Labuan Bajo и встреча с гидом
09:10 Начало обзорного тура (посещение местного рынка, 
Зеркальных Гротов, поездка в местную гавань и посещение 
рыбацкой деревушки)
13:30 Обед в местном ресторанчике
14:30 Трансфер в отель и заселение 

ДЕНЬ 2
06:00 Завтрак в отеле
07:00 Трансфер в местную гавань для отправки на скоростной лодке 
в Komodo National Park 
07:30 Отправление катера на о.Комодо
08:30 Прибытие в Loh Liang на о.Комодо
08:45 Трекинг к Banunggulung в поисках комодских драконов, а также 
других животных и птиц местной фауны
10:45 Отправление к Розовому пляжу (Pink Beach), где можно 
будет искупаться и поплавать с маской и трубкой. Во время 
перехода катера предоставляется ланч бокс
12:30 Переход катера к острову Ринча (Rinca)
13:00 Прибытие в Loh Buaya о.Ринча
13:15 Трекинг к Wae Waso в поисках комодских драконов, также вы 
сможете увидеть других диких животных
15:15 Переход катера к острову Бидадари (Bidadari) и ныряние с 
трубкой и маской, отдых на белом песке острова
17:00 Возвращение на Labuan Bajo
17:10 Прибытие на Labuan Bajo и возвращение в отель

ДЕНЬ 3
08:00 Завтрак в отеле
09:30 Выписка, трансфер в аэропорт
10:30 Регистрация в аэропорту Komodo
12:55 Вылет на Бали 
14:30 Прилет на Бали
15:30 Возвращение в отель на Бали

ЦЕНА (с человека за пакет в USD)
Количество человек Доплата за SGL 

(при мин 2 чел.)1 2 3 4-5 6-7
1275 695 565 490 415 80
ВАЖНО 
1/ 3ий, 5ый и 7ой человек рассчитан на Ex bed
2/ доплата в период: 15/08/19 – 31/08/19 – 30$ за номер за 
пакет, 20/12/18 – 05/01/19 -- 40$ за номер за пакет 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
* туры и трансферы по программе
* 2 ночи проживания в отеле The Jayakarta Suites 4* или 
равносильном
* путешествие на скоростной лодке на второй день
* оборудование для ныряния с трубкой и маской
* оплата рейнджерам
* питание по программе
* входные билеты
* неограниченное кол-во питьевой воды
* англоговорящий гид
* разрешение на использование фотоаппарата или видеокамеры в 
Национальном Парке Komodo)
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:
* перелет
* трансферы на Бали
* личные расходы
ПЕРЕЛЕТЫ:
Denpasar – Labuan Bajo GA4622 0705-0830 или IW1888 0800-0915
Labuan Bajo – Denpasar GA7037 1255-1430 или IW1889 0935-1055 
(вылеты ежедневно)
Цена: 260$ (цена примерная)
! расписание и цены могут изменяться, уточняйте перед 
бронированием



№2 Тур 2дня / 1ночь
KELIMUTU три цветных озера

ПРОГРАММА
ДЕНЬ 1

05:30 Сбор из вашего отеля на Бали
06:05 Прибытие в а/порт Бали
07:05 Вылет с Бали
09:50 Прибытие в аэропорт Ende и встреча с гидом
Поездка на Пляж с Голубыми Камнями (Penggajawa Blue Stone)
12:50 Обед в местном ресторанчике
15:00 Остановка у традиционного/фруктового рынке Ndua Ria 
15:50 Посещение Wologai Traditional Village, осмотр традиционных 
домов, знакомство с повседневной жизнью местного населения
16:45 Прибытие в Moni, заселение в отель  

ДЕНЬ 2
05:30 Ранний подъем и выписка из отеля, упакованный отелем 
завтрак, выезд к горе Kelimutu (* если туристы хотят увидеть 
восход солнца нужно выезжать на 1 час раньше)
06:30 Прибытие к горе Kelimutu
Пеший тур на гору Kelimutu, встреча рассвета и осмотр невероятно 
красивых разноцветных озер (если погода позволит) 
09:00 Переезд в Ende
11:00 Обед в местном ресторанчике
После обеда трансфер в аэропорт 
12:20 Регистрация в аэропорту
13:10 Вылет на Бали
15:40 Прилет на Бали
16:40 Возвращение в отель на Бали

ЦЕНА (с человека за пакет в USD)
Количество человек Доплата за SGL 

(при мин 2 чел.)1 2-3 4-5 6-7
385 230 175 160 40

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
* туры и трансферы по программе
* 1 ночь проживания в отеле Kelimutu Eco Lodge или равносильном
* питание по программе
* входные билеты
* неограниченное кол-во питьевой воды
* англоговорящий гид
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:
* перелет
* трансферы на Бали
* личные расходы
ПЕРЕЛЕТЫ:
Denpasar – Ende GA4026 0705 – 0950 или GA7026 0730-1025
Ende – Denpasar GA4027 1310 - 1540 или GA7027 1440-1740
(вылеты ежедневно)
Цена: 320$ с чел (цена примерная)
! расписание и цены могут изменяться, пожалуйста уточняйте 
перед бронированием

№3 Тур 4дня / 3ночи
KELIMUTU три цветных озера 

+
KOMODO на скоростной лодке

ПРОГРАММА
ДЕНЬ 1

05:30 Сбор из вашего отеля на Бали
06:05 Прибытие в а/порт Бали
07:05 Вылет с Бали
09:50 Прибытие в аэропорт Ende и встреча с гидом
Поездка на Пляж с Голубыми Камнями (Penggajawa Blue Stone)
12:50 Обед в местном ресторанчике
15:00 Остановка у традиционного/фруктового рынке Ndua Ria 
15:50 Посещение Wologai Traditional Village, осмотр традиционных 
домов, знакомство с повседневной жизнью местного населения
16:45 Прибытие в Moni, заселение в отель  

ДЕНЬ 2
05:30 Ранний подъем и выписка из отеля, упакованный отелем 
завтрак, выезд к горе Kelimutu (* если туристы хотят увидеть 
восход солнца нужно выезжать на 1 час раньше)
06:00 Прибытие к горе Kelimutu
Пеший тур на гору Kelimutu, встреча рассвета и осмотр невероятно 
красивых разноцветных озер (если погода позволит) 
09:00 Переезд в Ende 
11:00 Обед в местном ресторанчике
После обеда трансфер в аэропорт
12:20 Регистрация в аэропорту
13:10 Вылет на Labuan Bajo
13:50 Прилет на Labuan Bajo, встреча с гидом
14:45 Трансфер в отель и заселение

ДЕНЬ 3
06:00 Завтрак в отеле
07:00 Трансфер в местную гавань для отправки на скоростной лодке 
в Komodo National Park 
07:30 Отправление катера на о.Комодо
08:30 Прибытие в Loh Liang на о.Комодо
08:45 Трекинг к Banunggulung в поисках комодских драконов, а также 
других животных и птиц местной фауны
10:45 Отправление к Розовому пляжу (Pink Beach), где можно 
будет искупаться и поплавать с маской и трубкой. Во время 
перехода катера предоставляется ланч бокc
12:30 Переход катера к острову Ринча (Rinca)
13:00 Прибытие в Loh Buaya о.Ринча
13:15 Трекинг к Wae Waso в поисках комодских драконов, также вы 
сможете увидеть других диких животных
15:15 Переход катера к острову Бидадари (Bidadari) и ныряние с 
трубкой и маской, отдых на белом песке острова
17:00 Возвращение на Labuan Bajo
17:10 Прибытие на Labuan Bajo и возвращение в отель

ДЕНЬ 4
07:00 Завтрак в отеле и выписка
07:30 Выезд и посещение местного рынка, прогулка и знакомство с 
повседневной жизнью местного населения
08:50 посещение Зеркальных Гротов (Mirror stone cave)
09:50 Трансфер в а/порт, регистрация в аэропорту Komodo 
11:25 Вылет на Bali 
12:30 Прилет на Бали
13:30 Возвращение в отель на Бали

ЦЕНА (с человека за пакет в USD)
Количество человек Доплата за SGL 

(при мин 2 чел.)1 2 3 4-5 6-7
1790 950 765 705 650 115
ВАЖНО 
1/ 3ий, 5ый и 7ой человек рассчитан на Ex bed
2/ доплата в период: 15/08/19 – 31/08/19 – 30$ за номер за 
пакет, 20/12/18 – 05/01/19 – 40$ за номер за пакет

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
* туры и трансферы по программе
* 1 ночь проживания в отеле Kelimutu Eco Lodge или равносильном
* 2 ночи проживания в отеле The Jayakarta Suites 4* или 
равносильном
* путешествие на скоростной лодке на третий день
* оборудование для ныряния с трубкой и маской
* оплата рейнджерам
* питание по программе
* входные билеты
* неограниченное кол-во питьевой воды
* англоговорящий гид
* разрешение на использование фотоаппарата или видеокамеры в 
Национальном Парке Komodo)
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:
* перелет
* трансферы на Бали
* личные расходы
ПЕРЕЛЕТЫ:
Denpasar – Ende GA4026 0705-0950 или GA7026 0730-1025
Ende – Labuan Bajo GA4027 1310-1350 или GA7027 1440-1530
Labuan Bajo – Denpasar MV837 1125-1230 или GA7037 1255-1430
(вылеты ежедневно)
Цена: 370$ (цена примерная)
! расписание и цены могут изменяться, уточняйте перед 
бронированием



№4 Тур 4дня / 3ночи
KELIMUTU три цветных озера

+
KOMODO на местной лодке

ПРОГРАММА
ДЕНЬ 1

05:30 Сбор из вашего отеля на Бали
06:05 Прибытие в а/порт Бали
07:05 Вылет с Бали
09:50 Прибытие в аэропорт Ende и встреча с гидом
Поездка на Пляж с Голубыми Камнями (Penggajawa Blue Stone)
12:50 Обед в местном ресторанчике
15:00 Остановка у традиционного/фруктового рынке Ndua Ria 
15:50 Посещение Wologai Traditional Village, осмотр традиционных 
домов, знакомство с повседневной жизнью местного населения
16:45 Прибытие в Moni, заселение в отель  

ДЕНЬ 2
05:30 Ранний подъем и выписка из отеля, упакованный отелем 
завтрак, выезд к горе Kelimutu (* если туристы хотят увидеть 
восход солнца нужно выезжать на 1 час раньше)
06:00 Прибытие к горе Kelimutu
Пеший тур на гору Kelimutu, встреча рассвета и осмотр невероятно 
красивых разноцветных озер (если погода позволит) 
09:00 Переезд в Ende 
11:00 Обед в местном ресторанчике 
После обеда трансфер в аэропорт
12:20 Регистрация в аэропорту
13:10 Вылет на Labuan Bajo
13:50 Прилет на Labuan Bajo, встреча с гидом
14:45 Трансфер в отель и заселение

ДЕНЬ 3
05:00 Трансфер в гавань. Завтрак отель предоставит туристам с 
собой
05:30 Отправление на остров Komodo на местной лодке
09:30 Прибытие в Loh Liang на о.Комодо
09:45 Трекинг к Banunggulung в поисках комодских драконов, а также 
других животных и птиц местной фауны.
12:00 Отправление к Розовому пляжу (Pink Beach), где можно 
будет искупаться и поплавать с маской и трубкой и просто отдых на 
пляже и купание в океане
13:30 Переход катера к острову Ринча (Rinca)
Обед накрывается на лодке во время путешествия на остров Rinca 
15:30 Прибытие в Loh Buaya о.Ринча
15:45 Трекинг к Wae Waso в поисках комодских драконов, также вы 
сможете увидеть других диких животных
17:15 Переход катера к острову Бидадари (Bidadari)
19:00 Остановка на ночлег на лодке рядом с островом Bidadari 
19:30 Ужин накрывается на лодке

ДЕНЬ 4
07:00 Завтрак на лодке около острова Bidadari
08:00 Ныряние с трубкой и маской и отдых на пляже о.Бидадари 
(Bidadari)
09:30 Отправление на Labuan Bajo 
10:00 Прибытие на Labuan Bajo и начало обзорного тура 
(посещение местного рынка, прогулка и знакомство с повседневной 
жизнью местного населения)
11:10 Посещение Зеркальных Гротов (Mirror stone cave)
12:00 Отправление в местный ресторан на обед, расположенный 
около аэропорта 
12:30 Обед в местном ресторанчике
13:15 Трансфер в аэропорт Labuan Bajo и регистрация  
14:20 Вылет на Bali 
15:40 Прилет на Бали
16:40 Возвращение в отель на Бали

ЦЕНА (с человека за пакет в USD)
Количество человек Доплата за SGL 

(при мин 2 чел.)1 2 3 4-5 6-7
1445 800 615 585 565 75
ВАЖНО 
1/ 3ий, 5ый и 7ой человек рассчитан на Ex bed
2/ доплата в период: 15/08/19 – 31/08/19 – 30$ за номер за 
пакет, 20/12/18 – 05/01/19 -- 40$ за номер за пакет

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
* туры и трансферы по программе
* 1 ночь проживания в отеле Kelimutu Eco Lodge или равносильном
* 1 ночь проживания в отеле The Jayakarta Suites 4* или 
равносильном
* 1 ночь на местной лодке
* путешествие на местной лодке на третий день
* оборудование для ныряния с трубкой и маской
* оплата рейнджерам
* питание по программе
* входные билеты
* неограниченное кол-во питьевой воды
* англоговорящий гид
* разрешение на использование фотоаппарата или видеокамеры в 
Национальном Парке Komodo)
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:
* перелет
* трансферы на Бали
* личные расходы
ПЕРЕЛЕТЫ:
Denpasar – Ende GA4026 0705-0950 или GA7026 0730-1025
Ende – Labuan Bajo GA4027 1310-1350 или GA7027 1440-1530
Labuan Bajo – Denpasar GA 4027 1420-1540 или GA7027 1600-1740
(вылеты ежедневно)
Цена: 370$ с чел (цена примерная)
! расписание и цены могут изменяться, уточняйте перед 
бронированием

ВАЖНО:
Дорогие друзья, Вы собираетесь отправиться в путешествие по местам, которые находятся в стороне от обычных 
туристических маршрутов, в стране третьего мира, где европейские стандарты остаются позади. Здесь понятия 
удобства и комфорта отличаются от привычных вам мест.

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. Гид имеет право изменить программу исходя из соображений удобства и безопасности туристов.
В пакет не включены затраты, понесенные в следствии обстоятельств, не зависящих от наших возможностей 
(форс мажор). Отмена или задержка рейса не компенсируется компанией. Компания сделает все возможное для 
организации новых перелетов и соответствующего им нового (измененного) графика размещения в отелях, 
движения транспорта и подобного, но все вновь возникшие издержки должны быть компенсированы за счет 
туристов.  



* Цена может измениться без предварительного оповещения. Перед подтверждением цены туристам – 
переподтверждайте ее у нас.
* Цены включают все таксы и налог VAT.

С Bounty Bali Tours – совсем другой мир! Присоединяйтесь!


