
 
# 2074    28/04/2020                                “BOUNTY BALI TOURS” bali@bountybali.com

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ 
2 дня / 1 ночь

«Сияние» Севера
Предложение действует до 31 марта 2021 года

Настоящее путешествие для тех, кто не хочет ограничиваться только пляжем и 
мечтает увидеть настоящий Бали во всей его красе.

Всего за два дня вам удастся увидеть не только древние храмы, впечатляющие силой потоков 
водопады, незабываемые горные пейзажи, но и отдохнуть душой, наблюдая за дельфинами, 

прогуливаясь по рисовым террасам и выбирая экзотические фрукты на местном рынке.

ПРОГРАММА

День 1     (О)
После завтрака – выезд из вашего отеля в сторону рисовых террас Джатилувих - пожалуй, самых больших и 
впечатляющих на острове. В зависимости от сезона, вы можете увидеть их как покрытыми нежными зелеными 
ростками, так и созревшими тяжелыми метелками риса. А, может, они будут похожи на многочисленные, 
неправильной формы зеркальца - если рис только посажен и террасы покрыты водой. 
В любой сезон это место впечатляет размахом, ведь террасами покрыта целая горная долина, и кропотливостью 
ручного труда: на террасах до сих пор используют ручные плуги и древнюю систему орошения «субак». Террасы 
Джатилувих включены во всемирное наследие ЮНЕСКО в 2012 году.
Следующая остановка у «визитной карточки» Бали - озерного храма Улун-Дану. Построенный в 17 веке храм 
настолько известен и почитаем, что даже изображен на 50.000 RP купюре. 



 

После Улун-Дану дорога начинает вести в горы и, преодолев небольшой перевал, вы останавитесь на фото-стоп 
Twin Lakes или «Озер-двойняшек». Это один из самых красивых пейзажей Бали и от вида захватывает дух даже у 
бывалых путешественников. На площадках оборудованы также качели, «гнезда» и другие фигуры для 
живописных фото. 
Далее вы продолжите путь к водопаду Баньюмала. При желании, можно смыть усталость дня в его водах. 
Говорят, если искупаться в нем в период полнолуния, то можно загадывать любое желание и оно непременно 
исполнится!
После вас ждет переезд в Ловину и поселение в отеле. Ночь в отеле.

 

День 2     (З, О)
Сегодня вас ждет ранний подъем - нужно успеть увидеть дельфинов, охотящихся в море на утренней зорьке. 
Выходите в море вместе с рыбацкими лодками, но у рыбаков свои заботы, а ваша задача - углядеть на водной 
глади дружелюбных умниц-дельфинов, которые, порой, будто играют с лодками в догонялки. Бодрое настроение 
обеспечено, ведь признайтесь, когда вы в последний раз вставали на рассвете и наблюдали за восходящим 
солнцем? И даже если погода не будет баловать ясным небом, брызги воды и запах моря - что может быть 
лучше? 



Возвращение в отель и завтрак. После недолгого релакса в отеле неспешно выдвигаетесь в сторону одного из 
самых высоких и удивительных водопадов на Бали - водопада Секумпул. Падающие с 80-метровой высоты 
прохладные потоки окружены, как будто, зелеными подушками мха и изумрудных растений. Все это напоминает 
не реальность, а кадры из фильма «Аватар». 

Вашей последней остановкой сегодня будет местный рынок в горном районе Бедугул, где вы остановитесь чтобы 
закупиться свежими экзотическими фруктами. 
Приезд на побережье в ваш отель.

 

С Bounty Bali Tours – совсем другой мир!  Присоединяйтесь!


