
# 2137    09/11/2020                                   “BOUNTY BALI TOURS” bali@bountybali.com

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ 
3 ночи / 4 дня,   5 ночей / 6 дней,   7 ночей / 8 дней 

ЙОГА И СПА РЕТРИТ НА СЕВЕРЕ БАЛИ
Предложение действует до 31 марта 2021 года

На черных песках Ловины, наших балийских «Гавайев», 
стоит, среди кружевной зелени прибрежных пальм, умиротворенный отель.

Уютные коттеджи и виллы, полные воздуха и уединения, 
дарят расслабление и отдых и уму, и телу.

Тщательно подобранные программы позволяют в полной мере насладиться оригинальной 
самобытностью места, так сильно отличающегося от многолюдных пляжей юга Бали. 

Утренняя йога, 
когда с одной стороны видно заходящую луну, а с другой - только что взошедшее солнце; тщательно 

продуманное оздоровительное меню; расслабляющие массажи в СПА – 
всё это наполнит вас энергией надолго. 

И однажды, сидя дома зимой, вы вдруг снова закажете билет на Бали и вернетесь сюда. 
Ведь здесь вас ждут всегда!



ПАКЕТ   3 НОЧИ / 4 ДНЯ
В ПАКЕТ ВКЛЮЧЕНО :
* трансфер в обе стороны (аэропорт – отель – аэропорт или отель – отель) 
* 3 ночи проживания в выбранной категории номера 
* ежедневные завтраки с оздоровительным соком  

* 3 оздоровительных ужина (также есть в наличии вегетарианский и веганский варианты) 
* 1 традиционный массаж «Lovina Body» (60 минут) 

* ежедневные занятия йогой 
* 1 активность на выбор* (приблизительная продолжительность 3-4 часа) 
* другие бонусы ** 

ЦЕНЫ
Тип расселения Стоимость за номер за пакет

Superior Garden Villa SGL 829
DBL 1.145
DBL + EX.BED 1.604

Deluxe Ocean Villa SGL 1.207
DBL 1.606
DBL + EX.BED 2.189

Two Bedroom Villa SGL 1.787
DBL 2.103
3 взрослых (на основных кроватях) 2.417
4 взрослых (на основных кроватях) 2.732

Обязательные доплаты За проживание в новогоднюю ночь - 74$ на 1 человека
Обязательный Новогодний ужин Стоимость будет дана дополнительно

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

ПРОГРАММА
День 1 По приезду в отель поселение и свободное время

Ужин
День 2 07:30-08:45 утренняя йога 

Завтрак
Свободное время

Традиционный массаж «Lovina Body» (60 минут) 
Ужин 

День 3 07:30-08:45 утренняя йога 
Завтрак
Активность на выбор (приблизительная продолжительность 3-4 часа)
Свободное время
Ужин

День 4 07:30-08:45 утренняя йога 
Завтрак
Свободное время
Выписка из отеля, трансфер в а/порт или в следующий отель



 

ПАКЕТ   5 НОЧЕЙ / 6 ДНЕЙ
В ПАКЕТ ВКЛЮЧЕНО :
* трансфер в обе стороны (аэропорт – отель – аэропорт или отель – отель) 
* 5 ночей проживания в выбранной категории номера 
* ежедневные завтраки с оздоровительным соком  

* 5 оздоровительных ужинов (также есть в наличии вегетарианский и веганский варианты) 
* 1 традиционный массаж «Lovina Body» (60 минут) 

* ежедневные занятия йогой 
* 1 активность на выбор* (приблизительная продолжительность 3-4 часа) 
* другие бонусы ** 
* 1 СПА процедура «Lovina Heaven» (150 минут) 

ЦЕНЫ
Тип расселения Стоимость за номер за пакет

Superior Garden Villa SGL 1.336
DBL 1.882
DBL + EX.BED 2.669

Deluxe Ocean Villa SGL 1.579
DBL 2.125
DBL + EX.BED 2.912

Two Bedroom Villa SGL 2.933
DBL 3.479
3 взрослых (на основных кроватях) 4.023
4 взрослых (на основных кроватях) 4.569

Обязательные доплаты За проживание в новогоднюю ночь - 74$ на 1 человека
Обязательный Новогодний ужин Стоимость будет дана дополнительно

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



ПРОГРАММА
День 1 По приезду в отель поселение и свободное время

Ужин
День 2 07:30-08:45 утренняя йога 

Завтрак
Свободное время

Традиционный массаж «Lovina Body» (60 минут) 
Ужин 

День 3 07:30-08:45 утренняя йога 
Завтрак
Активность на выбор (приблизительная продолжительность 3-4 часа)
Свободное время
Ужин

День 4 07:30-08:45 утренняя йога 
Завтрак
Свободное время
Ужин

День 5 07:30-08:45 утренняя йога 
Завтрак
Свободное время
СПА процедура «Lovina Heaven» (150 минут) 
Ужин

День 6 07:30-08:45 утренняя йога 
Завтрак
Свободное время
Выписка из отеля, трансфер в а/порт или в следующий отель

 



ПАКЕТ   7 НОЧЕЙ / 8 ДНЕЙ
В ПАКЕТ ВКЛЮЧЕНО :
* трансфер в обе стороны (аэропорт – отель – аэропорт или отель – отель) 
* 7 ночей проживания в выбранной категории номера 
* ежедневные завтраки с оздоровительным соком  

* 7 оздоровительных ужинов (также есть в наличии вегетарианский и веганский варианты) 
* 1 традиционный массаж «Lovina Body» (60 минут) 

* ежедневные занятия йогой 
* 1 активность на выбор* (приблизительная продолжительность 3-4 часа) 
* другие бонусы ** 
* 1 СПА процедура «Lovina Heaven» (150 минут) 
* 1 СПА процедура «After Sun Body & Hair Care» (90 минут)

ЦЕНЫ
Тип расселения Стоимость за номер за пакет

Superior Garden Villa SGL 1.800
DBL 2.529
DBL + EX.BED 3.600

Deluxe Ocean Villa SGL 2.140
DBL 2.869
DBL + EX.BED 3.940

Two Bedroom Villa SGL 4.036
DBL 4.765
3 взрослых (на основных кроватях) 5.495
4 взрослых (на основных кроватях) 6.226

Обязательные доплаты за другие даты За проживание в новогоднюю ночь - 74$ на 1 человека
Обязательный Новогодний ужин Стоимость будет дана дополнительно

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

ПРОГРАММА
День 1 По приезду в отель поселение и свободное время

Ужин
День 2 07:30-08:45 утренняя йога 

Завтрак
Свободное время

Традиционный массаж «Lovina Body» (60 минут) 
Ужин 

День 3 07:30-08:45 утренняя йога 
Завтрак
Активность на выбор (приблизительная продолжительность 3-4 часа)
Свободное время
Ужин

День 4 07:30-08:45 утренняя йога 
Завтрак
Свободное время
Ужин



День 5 07:30-08:45 утренняя йога 
Завтрак
Свободное время
СПА процедура «Lovina Heaven» (150 минут) 
Ужин

День 6 07:30-08:45 утренняя йога 
Завтрак
Свободное время
Ужин

День 7 07:30-08:45 утренняя йога 
Завтрак
Свободное время
СПА процедура «After Sun Body & Hair Care» (90 минут)
Ужин

День 8 07:30-08:45 утренняя йога 
Завтрак
Свободное время
Выписка из отеля, трансфер в а/порт или в следующий отель

 

* АКТИВНОСТИ НА ВЫБОР
- Кулинарный мастер-класс с обедом (12:00-14:30) 
- Экскурсионный тур по Ловине (10:00-14:00) 
- Буддийский храм и горячие источники (10:00-14:00) 

** ДРУГИЕ БОНУСЫ
1/ приветственный тропический напиток по приезду в отель
2/ бесплатный шаттл в центр Ловины (по расписанию) 
3/ ежедневный послеобеденный чай/кофе в кафе (15:00 – 16:00) 
4/ ежедневно тропические фрукты 
5/ бесплатный Wi-Fi 
6/ бесплатно 2 бутылки воды ежедневно в номер 
7/ ежедневно бесплатные культурные программы на территории отеля :
- йога по вторникам (07:00-08:00) или по воскресеньям (17:00-18:00) 



- изготовление подношение богам, надевание традиционного саронга и последующее  
  благословение в храме (по субботам 10:00- 11:00) 
- игра на традиционных инструментах из бамбука ежедневно (15:00-16:00) 
Дополнительные бонусы для проживающих в Two Bedroom Pool Villa: 
* приватный завтрак на вилле
* послеобеденный чай/кофе на вилле (15:00-16:00) 
* приветственный мини-бар

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

ВАЖНО
* цены могут измениться из-за колебания курса валют. Просьба уточнять перед озвучиванием туристам
* нет заездов/выездов 14 марта 2021, в День Тишины (балийский Новый Год «Ньепи»). Активности за пределами 
отеля в этот день также невозможны. 
* для купания в горячих источниках возьмите с собой купальные принадлежности 
* условия аннуляции:
   за 35-21 дней – 25% штрафа, за 20-10 дней - 50%, за 9 дней и меньше- 100% штрафа
   в случае укорачивания программы или переноса дат маршрута во время поездки – 100%
   в случае неявки «no show» – 100%

ОБ ОТЕЛЕ
Умиротворенный резорт расположен прямо на берегу моря, среди тенистых деревьев. Виллы построены в 
балийском стиле и окружены роскошным тропическим садом. Всего в отеле 40 вилл, две из которых с приватным 
бассейном и кухонной и столовой зоной.
Отличный сервис, удобная локация и тихое Балийское море делают отель одним из самых лучших мест для 
спокойного отдыха на Бали.

 



SUPERIOR GARDEN VILLA    (47 кв.м.)     Вид на сад
Спальня с King-size bed или Twin beds, ванная комната с душем, веранда с садовой мебелью, минибар, тапочки, 
халаты, зонт, фен, кондиционер, банные принадлежности, набор для приготовления чая / кофе, TB, Wi-Fi

 

DELUXE OCEAN VILLA     (47 кв.м.)     Вид на пляж
Спальня с King-size bed или Twin beds, ванная комната с душем, веранда с садовой мебелью, минибар, тапочки, 
халаты, зонт, фен, кондиционер, банные принадлежности, набор для приготовления чая / кофе, TB, Wi-Fi

 

TWO BEDROOM VILLA      (123 кв.м.)    Вид на пляж  
2 спальни (1 с King-size bed и 1 с Twin beds), 2 ванных комнаты, веранда с садовой мебелью, минибар, тапочки, 
халаты, зонт, фен, кондиционер, банные принадлежности, набор для приготовления чая / кофе, TB, Wi-Fi

 

* Цены включают все таксы и налог VAT.

С Bounty Bali Tours – совсем другой мир!  Присоединяйтесь!


