
# 2132    12/10/2020                                     “BOUNTY BALI TOURS” bali@bountybali.com

КОЛЛЕКЦИЯ НЕОБЫЧНЫХ ОТЕЛЕЙ
2 ночи/3 дня и 3 ночи/4 дня

«LA JOYA BALANGAN RESORTS»
Предложение действует до 31 марта 2021 года

 

Курортный отель La Joya Balangan расположен на вершине скалы, в нескольких минутах ходьбы от 
малолюдного песчаного пляжа Баланган. Отличающийся невероятным видом на закат и Индийский 

океан, курорт также известен своими просторными пышными зелеными пейзажами. Способный 
предложить спокойствие природы внутри и вокруг курорта, La Joya Balangan Resort привлекает тех, 

кто планирует ретрит, семейный отдых и серфингистов всех уровней.



ЦЕНА

ПАКЕТ НА 2 НОЧИ
Тип номера АКЦИЯ

01/12-24/12/2020
09/01-09/02/2021
17/02-09/03/2021
16/03-31/03/2021

Высокий сезон
25/12-09/01/2021

Средний сезон
01-31/10/2020

11/02-15/02/2021

Низкий сезон
01/11-24/12/2020
10/01-10/02/2021
16/02-31/03/2021

Standard Room 250 352 333 282
Deluxe Room 263 387 352 298
Standard Bungalow 263 406 371 298
Deluxe Bungalow 296 441 406 333
Friends & Family Room 312 478 425 355
Private Villa 903 1409 1228 1051
3-ий взрослый на Ex bed 81
Дети (0-10.99) на Ex bed 81
Дети (0-4.99) на завтраке 24

ПАКЕТ НА 3 НОЧИ
Тип номера АКЦИЯ

01/12-24/12/2020
09/01-09/02/2021
17/02-09/03/2021
16/03-31/03/2021

Высокий сезон
25/12-09/01/2021

Средний сезон
01-31/10/2020

11/02-15/02/2021

Низкий сезон
01/11-24/12/2020
10/01-10/02/2021
16/02-31/03/2021

Standard Room 468 621 593 516
Deluxe Room 488 673 621 540
Standard Bungalow 488 702 649 540
Deluxe Bungalow 536 754 702 593
Friends & Family Room 560 810 730 625
Private Villa 1447 2206 1935 1669
3ий взрослый на Ex bed 175
Дети (0-10.99) на Ex bed 153
Дети (0-4.99) на завтраке 69

-  стоимость указана в дол США, за номер/доп кровать за пакет и включает все налоги и сборы
-  комиссия для агентов – 10%   

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
- 2 или 3 ночи проживания в выбранной категории 
- ежедневный завтрак
- трансфер а/порт-отель-а/порт до 4х человек (или отель в районах: Нуса Дуа, Беноа, Джимбаран, Кута, Легиан, 
Семеньяк, Санур). При большем количестве возможны доплаты  
- для пакета на 3 ночи одно на выбор: приватная экскурсия «К обрыву Улу Вату» с РГ гидом или ужин 
  «морепродукты на побережье Джимбаран»

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
- все, что не упомянуто в пункте «В стоимость включено»



ОПИСАНИЕ БЕНЕФИТОВ ДЛЯ МИН 3-ЕХ НОЧЕЙ
ЭКСКУРСИЯ «К обрыву Улу Вату»

Фантастический тур к древнему храму Улувату, 
расположенному на самой вершине скалы, 
возвышающейся на сотню метров над Индийским 
океаном. Храм является домом для племени любопытных 
обезьян, свободно гуляющих по его территории.
По пути к храму вы посетите культурный парк «ГэВэКа», 
где увидите культовую скульптуру вишну и Гаруды, а также 
полюбуетесь панорамой всего острова.
По приезду на территорию храма у вас будет возможность 
сделать фотографии бескрайнего океана, волны которого 
разбиваются пенным фейерверком о пребрежные скалы. 
Считается, что именно здесь можно наблюдать самый 
красивый закат на Бали.
И во время того, как рыжий диск солнца будет лениво 
опускаться в океан и подсвечивать горизонт мягким 
розовым светом, вы увидите традиционный танец Огня 
«Кечак», исполняемый несколькими десятками мужчин.

УЖИН «морепродукты на побережье Джимбаран»

Ужин в ресторане у океана на легендарном побережье 
Джимбаран, где вам подадут вкуснейшие и свежие 
морепродукты в стиле гриль. 
В меню: приветственный свежий кокос, лобстер, 
креветки, рыба, кальмар, ракушки; все подается с рисом, 
овощами и соусом, а в конце свежие фрукты.

ВАЖНО
- цены могут измениться из-за колебания курса валют. Просьба уточнять перед озвучиванием туристам
- условия аннуляция: 
   1) бронирования, сделанные по Специальному Предложению – не подлежат аннуляции и облагаются 100% 
        штрафом в случае переноса, укорочения срока проживания или аннуляции! 
   2) для остальных бронирований за 17 дней до заезда 100% штраф
- условия оплаты: 
  1) бронирования по Специальному Предложению возможны только после оплаты!
  2) для остальных бронирований полная оплата за 21 день до заезда



ОБ ОТЕЛЕ
Курортный отель La Joya Balangan Resort расположен на вершине скалы между Джимбараном и Улувату- известен 
своим потрясающим видом на океан, а также имеет доступ на пляж Баланган.
К услугам гостей бунгало, выполненные из добываемого в этом районе белого известняка и украшенные 
скульптурами, резьбой и другими декоративными элементами в стиле местного искусства.
Это идеальное место для отдыха как пар, так и семей. Это настоящий тропический рай, который возвращает вас к 
красоте природы.

В отеле расположен СПА центр с несколькими эксклюзивными пакетами услуг

Так же в отеле есть площадка для йоги, вмещающая до 18 человек и ежедневно проходят уроки по расписанию 
(дополнительная оплата)

Хотите получить незабываемые воспоминания, пока вы на Бали? Будь то празднование дня рождения или 
романтический сюрприз, у вас есть возможность начать свой день особенным образом. Насладитесь 
незабываемым плавающим завтраком и полюбуйтесь потрясающим видом на океан, наслаждаясь купанием в 
бассейне.

Так же у вас есть возможность заказать романтический ужин в беседке у бассейна, расположенной вдали от 
основного ресторана, что даст вам возможность уединиться и насладится мерцанием звёзд.
В ресторане готовят блюда местной и интернациональной кухни.

 

Большинство красивых пляжей Бали находятся на юге острова и пляж Баланган является одним из них. Пляж 
привлекает сёрферов среднего и продвинутого уровня со всех уголков земного шара и на левом его краю 
расположены аутентичные варунги в стиле 70-х годов (местные кафешки). Не-сёрферы и семьи могут позагорать 
на шезлонгах в тени пляжных зонтов или посидеть в варунге и понаблюдать как сёрферы покоряют волны.





ВАШЕ ПРОЖИВАНИЕ

STANDARD ROOM
Существует 2 единицы данного типа номера 25m2.
Оба стандартных номера расположены на первом этаже 2-этажной 
виллы Gajah.
Открытая терраса с общим открытым садом
Кровать King Size
Максимальное размещение 2 взрослых
Дополнительная информация:
Стандартный номер, сочетающий в себе традиционную балийскую 
элегантность с деревенским интерьером, с общим открытым садом и 
открытой террасой для отдыха. Часть комнаты состоит из стеклянных 
панелей в деревянной оправе или раздвижных стеклянных дверей, что 
позволяет естественному свету проникать внутрь комнаты. В номере 
установлена кровать размера "queen-size" с москитной сетки, которая 
позволяет вам открыть комнату, пропуская свежий воздух из сада 
ночью.

DELUXE ROOM
Существует 2 единицы данного типа номера 28m2.
Оба номера Делюкс расположены на первом этаже 2-х этажной виллы 
Gajah.
Открытая терраса с общим открытым садом
Кровать King Size
Максимальное размещение 2 взрослых
Дополнительная информация:
Номер Делюкс сочетает в себе традиционную балийскую элегантность с 
деревенским интерьером, располагает общим открытым садом и 
открытой террасой для отдыха. Часть комнаты состоит из стеклянных 
панелей в деревянной оправе, что позволяет естественному свету 
проникать внутрь комнаты. В номере установлена кровать размера 
"queen-size" с москитной сеткой, которая позволяет вам открыть 
комнату, пропуская свежий воздух из сада ночью.

STANDARD BUNGALOW



Существует 8 единиц этого типа номеров 32m2.
Во всех автономных бунгало ванная комната отделена от туалета.
Кровать King Size + кушетка для отдыха                                                                                
Открытый балкон
Максимальное размещение 2 взрослых + ребёнок до 8 лет
Дополнительная информация:
Все бунгало на курорте спроектированы так, чтобы сочетать 
традиционную балийскую элегантность с деревенским интерьером. 
Каждое Standard Bungalows находится в открытом саду и располагает 
мини-террасой для отдыха на свежем воздухе. Часть комнаты состоит из 
стеклянных панелей в деревянной оправе или раздвижных стеклянных 
дверей, что позволяет естественному свету проникать внутрь комнаты. 
Рядом с основной кроватью во всех бунгало имеется кушетка для 
отдыха, которая может быть использована в качестве дополнительной 
кровати для маленького ребенка. Кровати с москитной сеткой 
позволяют открывать бунгало, обеспечивая доступ свежего воздуха из 
сада ночью...

DELUXE BUNGALOW   
Есть 8 единиц этого типа комнаты 36 м2.
Все бунгало имеют отдельную ванную комнату туалет.
В 4 бунгало ванная комната на открытом воздухе, окруженная 
природой, а в остальных 4 бунгало ванная комната внутри самого 
коттеджа.
Кровать King Size + кушетка для отдыха
Максимальное размещение 3 взрослых
Дополнительная информация:
Открытая терраса с частным садом
Просторнее чем Standard Bungalows, круглый Deluxe Bungalow — это 
отдельный коттедж, расположенный в собственном тропическом саду. 
Часть комнаты состоит из стеклянных панелей в деревянной оправе, что 
позволяет естественному свету проникать внутрь комнаты. Рядом с 
основной кроватью во всех бунгало имеется кушетка для отдыха, 
которая может быть использована в качестве дополнительной кровати 
для маленького ребенка. Кровати с москитной сеткой позволяют 
открывать бунгало, обеспечивая доступ свежего воздуха из сада 
ночью...

FRIENDS & FAMILY ROOM



Данные комнаты расположена на втором этаже виллы Gajah.
Есть всего 2 единицы данного типа номеров 30м2.
Оба номера имеют собственный балкон, с которого открывается вид 
либо на бассейн курорта, либо на сад.
King Size Bed+ Queen size Day Bed
Максимальное размещение 3 взрослых или 2 взрослых и 2 ребёнка до 6 
лет
Дополнительная информация:
Это двухуровневый номер с одной отдельной ванной комнатой и 
собственным балкон на открытом воздухе. Второй уровень служит 
второй спальней. Номер идеально подходит для тех, кто путешествует с 
семьей или друзьями и хочет быть вместе. Две кровати разделены, при 
этом на первом этаже имеется кровать размера "queen size", а на 
втором уровне - двуспальный матрас. 

PRIVATE VILLA
Всего одна вилла данного типа 180м2 
3 отдельные спальни
3 отдельных душа
1 кровать размера "king-size" в номере на первом этаже
1 кровать размера "king-size" в отдельном Modern Lodge
3 отдельные двухспальные кровати в номере на втором этаже 
открытого формата
Приватный бассейн
Открытая крыша на втором этаже
Джакузи с видом на океан на крыше
3 отдельных душа
Максимальное размещение до 10 взрослых
Дополнительная информация:
Расположенная на вершине скалы с великолепным видом на 
Индийский океан и прямым доступом к плажу Баланган, приватная 
вилла — это убежище вдали от туристической толпы острова. 
Сочетая традиционный балийский декор с деревенским интерьером, 
вилла предлагает индивидуальные удобства и все необходимое для 
уединения. Вы можете расслабиться у бассейна или понежиться под 
солнцем на шезлонгах, предоставленных на террасе бассейна. На 
втором этаже виллы есть джакузи на открытом воздухе, откуда 
открывается незабываемый вид на Индийский океан. 

Первый этаж - одна отдельная комната с кроватью Queen Size с 
открытой ванной
Гостиная с длинным диваном и зоной отдыха
Столовая и небольшая кухня
Частный бассейн
Душ на открытом воздухе

Второй уровень виллы открытого формата с 3 раздельными двухспальными кроватями
Отдельная душевая 



Отдельный туалет
Открытая лаундж зона
Джакузи на открытом воздухе

Автономный Modern Lodge (отдельно от главной виллы)
Отдельная комната с кроватью Queen Size с полуоткрытым душем

* Цены включают все таксы и налог VAT.

С Bounty Bali Tours – совсем другой мир!  Присоединяйтесь!


