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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ
8 дней / 7 ночей

АКТИВНЫЙ БАЛИ
Предложение действует до 31 марта 2021 года

В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ

Индонезия

Длительность

Транспорт

Сопровождение

Питание

о.Бали,
о. Менджанган

7 ночей

Включен по
всему маршруту

Гид по
маршруту

HB
по программе

Уровень
сложности
3 из 5
(средний)

Тур-адреналин.
Древние храмы чередуются со спусками к водопадам и подъемами на вулканы.
Погоня за дельфинами сменяется снорклингом на коралловых рифах.
Рафтинг в один день продолжается
гонкой на багги по Скалам Дьявола в другой.
Драйв не покидает вас всю дорогу, вымывая усталость и напряжение из тела
и оставляя ощущение свежести и бодрости.

ПРОГРАММА
День 1 (О)
Приготовьтесь к насыщенному дню, сегодня вас ждут сразу три балийских водопада. Обязательно возьмите с
собой купальные принадлежности, полотенце и водостойкую обувь.
На Бали все воды считаются священными, а водопады-особенно! Поэтому возле каждого водопада вы
обязательно увидите небольшой храм или алтарь с подношениями. Кроме того, есть поверье, что, если окунуться
в водопад в период полнолуния - вас непременно ждет удача.

В качестве разминки - необыкновенно красивый пещерный водопад Тукад Чепунг. Доступ к нему довольно
легкий, но приготовьтесь, что часть пути придется идти по воде.
Водопад повыше и посерьезнее - Банкианг Джаран, находится в самом сердце джунглей и окружен изумрудной
зеленью. В этом водопаде будет время окунуться-при желании. После него- обед в местном ресторане.
И третий водопад на сегодня - Гоа Ранг-Ренг. Он настолько пологий, что по нему можно прогуляться практически
до его вершины.
Переезд в Убуд, поселение в отель и отдых.

День 2 (З, О)
После завтрака в отеле – время для отдыха, а во второй половине дня- обед в ресторанчике базы и сразу после
него - адреналиновый рафтинг по реке Аюнг**. Маршрут подходит для любой возрастной категории от 6 лет.
Пейзажи никого не оставят равнодушными : свисающие над водой стебли бамбука, ниспадающие в русло реки со
скалистого склона водопады, и изюминка маршрута - резьба по камню прямо на прибрежных скалах,
изображающая сцены из великого эпоса «Рамаяна» и просто людей и животных. Экзотики добавят тропические
бабочки и стрекозы, порхающие над водой.
Возвращение в отель в Убуде. Свободное время и ночь в отеле.

День 3 (З, О)
После неторопливого завтрака-выписка из отеля и выезд в сторону горного района Мундук, известного своими
пейзажами, плантациями гвоздики и кофе. Но сперва остановка на фруктовом рынке, где можно купить
тропические фрукты, а после нее одна из «визиток» Бали - древний храм Улун-Дану на озере Бератан. Храм
возводился в честь Тримурти - великой троицы индуистского пантеона: Брахмы, Вишну и Шивы. Но есть легенда,
что храм так понравился богине озер и рек Деви Дану, что она решила забрать его себе, подняв уровень воды в
озере, отчего храм и стоит теперь как бы на водной глади.

Обед в местном ресторане и едем дальше в горы. Следующая остановка Twin Lakes – озера «двойняшки» (на
самом деле это целая озерная цепь, причем «двойняшки» образовались из одного озера в результате обрушения
части склона древнего вулкана). На смотровой площадке оборудованы качели, «гнезда» и другие замысловатые
фигуры для фотографирования. От открывающегося отсюда пейзажа воистину захватывает дух, ведь это одно из
самых красивых мест на Бали.
По приезду в Мундук - регистрация в отеле и время для отдыха. Ночь в отеле.

День 4 (З, О, У)
После завтрака вас ждёт настоящее приключение! Сразу по прибытии на базу вы пересядете на багги и
отправитесь к озеру Тамблинган-одному из тех самых «двойняшек», которые вы видели вчера со смотровой
площадки. Вас ждет идиллическая прогулка на каноэ. На озере запрещено использование моторных лодок, на
берегах растут вековые деревья и стоит небольшой горный храм, отражающийся в тихой прохладной воде. На
одном из берегов живут несколько отшельников.
После прогулки, на берегу вас вновь ждут багги и необычный маршрут : через холмы Каю Пандак,
захватывающие дух гонки по Скалам Дьявола, поездка вдоль красивейших плантаций.

После обеда-пикника вы едете на джипах 4WD Land Rover, через плантации гвоздичных деревьев к деревне
Бенгкел, которая славится красивейшими рисовыми террасами. Далее непродолжительный треккинг по
рисовым террасам и переезд на джипе через местные деревеньки к водопаду, который спрятан от главных
дорог. После короткой пешей прогулки по лесной дорожке вы сможете искупаться в его освежающей воде или
просто сделать отменные фото.

Тур заканчивается на базе ранним ужином на террасе, с которой открываются умопомрачительные виды.
Вы также сможете отведать кофе с местной плантации (ростер на плантации свой, что беспечивает наслаждение
каждой капелькой вкуса кофе свежайшей обжарки).
Возвращение в отель. Ночь в отеле в Мундуке.

День 5 (З, О)
Завтрак в отеле и выписка. Сегодня вы увидите «Большую тройку» водопадов севера Бали : Баньюмала, Гит-Гит
и Секумпул.
Обязательно берите с собой водостойкую обувь, полотенца и купальники/плавки. Северные водопады выше и
мощнее остальных водопадов острова, ведь горы здесь выше, а осадков выпадает больше.
Первым по программе идет красавец Баньюмала, расположенный в центре северного Бали, в селении Ванагири
округа Булеленг. Если приехать сюда пораньше - можно оказаться единственными визитерами и всласть
накупаться и пофотографироваться.

Далее переезд к водопаду Гит-Гит. Это один из самых популярных на острове. Фактически, это комплекс из
нескольких водных каскадов, находящихся рядом друг с другом.
Обед в местном ресторане.
И изюминка программы - конечно же, водопад, считающийся самым красивым и одним из самых
труднодоступных - великолепный Секумпул. Падающие с высоты 80 метров семь струй Секумпула никого не
оставят равнодушными, ведь картинка больше напоминает кадры из фильма «Аватар», чем реальную природу.
По приезду в Ловину поселение в отель. Отдых и ночевка.

День 6 (З, О)
Сегодняшнее утро начнется не с завтрака, а с рассвета: чтобы застать утреннюю охоту дельфинов, нужно
проснуться пораньше и выйти на лодке в море вместе с местными рыбаками. Дельфины устроят настоящие
«догонялки» на воде, а соленые брызги и восходящее солнце зарядят хорошим настроением надолго.
После вы возвращаетесь в отель на завтрак.
Далее вас ждет снорклинг - увлекательное плавание на местных коралловых рифах с трубкой, маской и ластами.
Для этого вы отправитесь на небольшой островок Национального Парка Бали, Менджанган.
Он расположен между Бали и Явой и оттуда отлично видно Яванские вулканы. Подводный мир здесь
разнообразен, а на самом острове живут олени, которые выходят прямо к белоснежному пляжу. Между двумя
сайтами для снорклинга предусмотрен обед (ланч-бокс).
После возвращения в отель у вас свободное время для отдыха. Пляжи Ловины - это местные, балийские «Гавайи»
- чёрные вулканический песок и галька, буквально напоенные энергией Земли. Ночь в отеле в Ловине.

День 7 (З, О)
После завтрака-выписка из отеля.
Следующие два дня посвящены двум балийским вулканам Батуру и Агунгу и жизни вокруг них.
Сегодня наш путь лежит в Кинтамани - поселение у древней кальдеры, где находится вулкан Батур и
одноименное озеро. В 2012 году всемирная организация ЮНЕСКО включила территорию кальдеры Батура в
программу «Глобальные геопарки мира». Это сделало кальдеру объектом геологического наследия
международного значения. После приезда в Кинтамани-отправляемся в окутанную мистикой и тайнами деревню
мертвых- Труньян. Часть пути нужно проплыть на местной лодке. Деревню открыли для чужаков всего несколько
лет назад и мало кто из иностранцев до нее добирается. Местные жители принадлежат к отдельной этнической
группе и даже их язык не похож на язык остальных жителей Бали. Кроме того, вместо привычного на Бали

индуизма, здешнее население исповедует анимизм. Главная достопримечательность деревни- местное
кладбище: мертвых здесь не кремируют, а оставляют под священным деревом.
Возвращаемся в Кинтамани, селимся в отель и отправляемся смывать усталость дня в горячих источниках. Обед
включен в программу.
Ночь в отеле в Кинтамани.

День 8 (З, О)
Очень ранний подъем и выписка из отеля: сегодня вы встретите рассвет на вулкане Батур! Примерно до
половины пути вас довезут на джипах, после чего, в сопровождении гида, остаток пути до вершины вы пройдете
пешком. Оказавшись наверху, вы увидите панораму чуть ли не трети острова, на которой особо выделяются
соседи Батура – вулканы Абанг и Агунг. Агунг считается священной горой. Балийцы верят, что здесь живут боги и
духи предков. Абанг является остатком того самого огромного вулкана, который образовал кальдеру Кинтамани.
В настоящее время Абанг не активен, поэтому его склоны заросли лесом и теперь вулкан стал спокойной горной
вершиной.
Легкий завтрак ждет вас на вершине.

После рассвета на вулкане-спуск вниз. Следующая остановка у главного храма Бали, Бесаких, стоящего на склоне
активного вулкана Агунг.
Первые письменные упоминания о Бесаких относятся к началу XI века, но ученые говорят, что отдельные
лестницы и алтари этого огромного храмового комплекса имеют возраст более 2000 лет. Центральный и самый
большой храм комплекса посвящен богу Шиве - и это неудивительно для храма, стоящего на склонах вулкана.
Раньше здесь приносили в жертву животных, сейчас, как и везде на острове-это, в основном, фрукты и цветы. В
1963 году, во время извержения вулкана Агунг, случилось удивительное: храм стоял прямо на пути грандиозного
лавового потока, но, по какой-то непонятной причине, лава обогнула храм с обеих сторон – и он уцелел. Конечно
же, после этого балийцы еще больше уверовали в святость этого места и по сей день храм является самым
посещаемым верующими местом острова.
После обеда в местном ресторане-переезд в ваш отель на побережье или трансфер в аэропорт.

ЦЕНЫ
ПАКЕТ «БАЗОВЫЙ»
Тип расселения

SGL
1/2 DBL
Взрослый на E.BED
Ребенок на E.BED
Обязательные
доплаты за другие
даты (за ночь за
номер)

Мин 2 чел

Мин 4 чел
Мин 7 чел
10-14 чел
01.11.20-19.12.20
16.01.21-11.02.21
22.02.21-31.03.21
2073
1881
1788
1757
1585
1393
1300
1268
1349
1157
1064
1033
803
707
660
645
Ayung Resort (20.12.20 - 05.01.21) - 28$
Nugraha Lovina (01.07 - 31.08.20, 22.12.20 - 10.01.21) - 15$
The Ayu Kintamani (01.07 - 31.08.20, 20.12.20 - 05.01.21) - 25$
Munduk Moding Plantation (20.12.20-15.01.21, 12.02-21.02.21, 01.04-30.06.21) 30$ за SGL / DBL и 12$ за EX.BED; (01.07-30.09.21) – 42$ за SGL /DBL и 22$ за EX.BED

ПАКЕТ «ДЕЛЮКС»
Тип расселения

Мин 2 чел

Мин 4 чел
Мин 7 чел
10-14 чел
01.11.20-19.12.20
16.01.21-11.02.21
22.02.21-31.03.21
SGL
2610
2418
2325
2294
1/2 DBL
1853
1661
1568
1537
Взрослый на E.BED
1349
1157
1064
1033
Ребенок на E.BED
803
707
660
645
Обязательные
Ayung Resort (20.12.20 - 05.01.21) - 18$
доплаты за другие
Nugraha Lovina (01.07 - 31.08.20, 22.12.20 - 10.01.21) - 14$
даты (за ночь за
The Ayu Kintamani (01.07 - 31.08.20, 20.12.20 - 05.01.21) - 25$
номер)
Munduk Moding Plantation (20.12.20-15.01.21, 12.02-21.02.21, 01.04-30.06.21) 39$ за SGL / DBL и 12$ за EX.BED; (01.07-30.09.21) – 74$ за SGL /DBL и 22$ за EX.BED
- стоимость указана в дол США, с человека за пакет и включает все налоги и сборы
- комиссия для агентов – 10%

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
* проживание в соответствии с выбранным пакетом :
Категория номера в пакете
Категория номера в пакете
«Базовый»
«Делюкс»
2 ночи в Ayung Resort
Superior Laksmana
1 bedroom Villa Suite With Pool
2 ночи в Munduk Moding Plantation
Garden Suite
Villa
2 ночи в Nugraha Lovina
Balcony Seaview
Suite Garden Sea View
1 ночь в The Ayu Kintamani
Deluxe Pool Villa
Deluxe Pool Villa
* ежедневные завтраки (кроме дня 1)
* обеды, ужины в соответствии с программой
* трансферы по программе
* входные билеты по программе
* русскоязычный гид на экскурсиях по программе (кроме рафтинга в День 2)
* снаряжение для снорклинга в День 8
* 1 бутылка воды в экскурсионные дни (кроме дня 2)

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
* любые личные расходы
* авиаперелеты, визы
* еда и напитки не по программе
* все, что не упомянуто в пункте «В стоимость включено»

ВАЖНО
* цены могут измениться из-за колебания курса валют. Просьба уточнять перед озвучиванием туристам
* стоимость действительна от 2 человек
* возраст детей: 6 - 11.99 лет
* на маршрут допускаются дети от 6 лет
* для посещения водопадов возьмите купальные принадлежности, полотенце и водостойкую обувь: коегде часть пути придется пройти по воде
*для поездки на багги наденьте одежду, которую не жалко испортить, возьмите маску или бандану для
защиты носа и рта от пыли, и водостойкую обувь-маршрут большей частью проходит по бездорожью,
будет много пыли и, местами, грязи. (День 4)
* на восхождение на вулкан Батур берите с собой теплую одежду и удобную закрытую обувь: идти придется
по камням, а на вершине перед рассветом может быть довольно прохладно (День 8)
* для купания в горячих источниках возьмите с собой купальные принадлежности (День 8)
* дайвинг в Менджангане возможен за доплату. Бронировать надо только заранее (День 6)
* на рафтинг берите сменную одежду и обувь. В лодку лучше надеть водостойкую обувь, фиксирующуюся
на щиколотке, или закрытую.
* очень рекомендуем использование солнцезащитного крема вне автобуса
* условия аннуляции:
в низкие даты (01.11 - 19.12.20; 16.01 - 11.02.21; 22.02 - 31.03.21) за 20 дней - 1 ночь штрафа, за 17 дней –
100%; в высокие даты (01.07 - 30.09.20; 20.12.20 - 10.01.21) за 35 дней - 1 ночь штрафа, за 24 дня - 100%
в случае укорачивания программы или переноса дат маршрута во время поездки – 100%
в случае неявки «no show» – 100%
* Цены включают все таксы и налог VAT.
С Bounty Bali Tours – совсем другой мир! Присоединяйтесь!

