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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ 
11 дней / 10 ночей

ЛУЧШЕЕ НА БАЛИ
Предложение действует до 31 марта 2021 года 
 

В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ

Индонезия Длительность Транспорт Сопровождение Питание Уровень 
сложности

о.Бали 10 ночей Включен по 
всему маршруту 

Гид по маршруту По программе 2 из 5
(легкий)

За 11 дней - все лучшее на Бали!

Все лучшее на острове мы подобрали специально для Вас и включили в этот тур, 
чтобы показать вам тот Бали, который навсегда останется в вашем сердце.

Качели в джунглях и мистический Лес Обезьян. 
Водопады и рисовые террасы. Древние храмы, водные дворцы и тропические бабочки. 

Два вулкана и огненный танец Кечак. 
Сплав по горной реке, шоколадная фабрика, ужин с морепродуктами. 

И, конечно, океан. 



ПРОГРАММА

День 1     Убуд     (-)    
По прилету - встреча в аэропорту и трансфер в отель. Поселение в отель в Убуде.

День 2     Убуд     (З)
Свободный день для отдыха.
Из отеля ходит шаттл в центр Убуда, так что вы можете прогуляться знаменитыми улочками городка, на которых 
снимался известнейший фильм «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс в главной роли. Или заказать в SPA отеля 
расслабляющий балийский массаж. Ночь в отеле в Убуде.

День 3     Убуд     (З, О)
После завтрака начинается экскурсия по окрестностям Убуда. 

  
Первым делом, конечно-же, качели! Ведь какое путешествие по Бали может без них обойтись! Вдоволь 
накатавшись и нафотографировавшись, отправитесь дальше - в мистический Лес Обезьян, где тысячи мартышек 
разгуливают на свободе. Наобщавшись с милыми обезьянками, вы переведете дух и пообедаете в местном 
ресторанчике с видом на рисовые поля. Это отличный шанс попробовать блюда местной кухни в аутентичной 
обстановке. 
Далее приготовьтесь окунуться в водопад Тегенунган, уютно умостившийся в балийских джунглях. 
Возвращение в отель. Ночь в отеле в Убуде.

День 4     Бедугул – Джатилувих – Убуд    (З, О)
После завтрака приготовьтесь к десерту - мы с вами отправляемся на самую настоящую шоколадную фабрику! 
Здесь Вы познакомитесь с процессом изготовления этого всеми любимого лакомства и сможете купить 
великолепный шоколад, изготовленный из какао с местных плантаций. И не просто купить – а и научиться его 
делать на мастер - классе прямо на фабрике! 
Следующая остановка у одной из «визитных карточек» Бали - озерного храма Улун-Дану. Построенный в 17 веке 
храм настолько известен и почитаем, что даже изображен на 50.000 RP купюре. 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. 

 



После обеда в местном ресторане путь лежит 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.
Далее - стартуем в сторону Парка Бабочек, где обитают сотни великолепнейших тропических образцов. В парке 
можно не только увидеть бабочек, размах крыльев которых больше, чем две ладони взрослого мужчины, но и 
увидеть пошагово процесс превращения гусеницы в бабочку. В парке вылупляются из коконов бабочки не только 
с Бали, но и из других районов Индонезии, а сам парк отправляет коконы в парки Малайзии и Сингапура. 
Возвращение в отель. Ночь в отеле в Убуде.

 

День 5     Убуд     (З, О)
В первой половине дня - адреналиновый рафтинг по реке Аюнг.  Маршрут подходит для любой возрастной 
категории от 5 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. Обед в ресторанчике базы и сразу после него - 
возвращение в отель в Убуде. Свободное время и ночь в отеле в Убуде.

 

День 6     Убуд – Кинтамани – Бесаких – Чандидаса     (З, О) 
После завтрака, в 08:00 - выписка из отеля и выезд на экскурсию, в ходе которой вы увидите сразу два балийских 
вулкана. 
Первым будет Кинтамани - поселение у древней кальдеры, где находится вулкан Батур и одноименное озеро. В 
кальдере расположен вулкан Батур, высота которого 1717 метров.
Возникновение кальдеры происходило в несколько этапов. Вулканическая деятельность в районе Батура 
началась около 500 тысяч лет назад. В результате вулканических извержений 29300 лет назад была 



сформирована внешняя кальдера. А 21500 лет назад образовалась внутренняя кальдера, размером 6.4x9.4 
километра, со временем ее заполнила вода и возникло одноимённое озеро. В настоящее время вулкан относится 
к активным, и время от времени тут происходят подземные толчки. 
Озеро Батур площадью около 18 кв.км. - не только самое большое озеро на Бали, но и считается самым 
основным источником воды для сельскохозяйственной деятельности. 
Еще, озеро Батур — это самое крупное в мире кратерное озеро. Его максимальная длина – около 8 км, а ширина 
– 3 км. Глубина возле берега составляет около 3 метров, а в середине – до 70 метров. 
В 2012 году всемирная организация ЮНЕСКО включила кальдеру Батура в программу «Глобальные геопарки 
мира». Это сделало кальдеру объектом геологического наследия международного значения.
После - 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. 

  

А после обеда вы переезжаете к священной горе Агунг, на склонах которой стоит храм Бесаких - самый важный и 
самый большой храм индуистской религии на Бали. Точное происхождение храма неясно, но его значение как 
святого места датируется доисторическими временами. Храм использовался в качестве индуистского культового 
сооружения еще в 1284 году, когда первые яванские завоеватели поселились на Бали, а к XV веку Бесаких стал 
государственным храмом.
Расположенный на высоте почти 1000 метров вверх по склону вулкана Агунг, он представляет собой обширный 
комплекс из 23 отдельных храмов и построен на шести уровнях, террасами вверх по склону. 
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. 
Переезд в Чандидасу и, примерно в 17:30 - регистрация в отеле. Ночь в отеле в Чандидасе. 



День 7     Чандидаса     (З)
Свободный день для отдыха. При желании, за дополнительную плату, можно заказать следующие активности: 
снорклинг или SPA или аюрведический массаж. (Бронируйте заранее во избежание отказа из-за ограниченного 
кол-ва. Цены уточняйте при бронировании). Ночь в отеле в Чандидасе.

 

День 8     Чандидаса – Карангасем – Нуса Дуа     (З, О)
В 08:00 выписка и выезд из вашего отеля. 
После завтрака отправляемся исследовать восточный Бали. Три точки здесь представляют особый интерес: 
прибрежный храм Гоа Лавах, выстроенный у пещеры, где живет небольшая колония летучих мышей, и два 
великолепных водных дворца - Тирта Гангга и Таман Уджун.

  
Таман Уджун, построен последним раджей княжества Карангасем на озере, в котором раньше топили балийцев, 
занимавшихся черной магией. Поскольку раджа и сам получил архитектурное образование, то, говорят, он 
принимал активное участие в разработке проекта дворца, наряду с архитекторами Ван Ден Хенцем и Лото Ангом. 
После обеда в местном ресторане мы увидим сегодня еще один удивительный пример архитектуры - дворец 
Тирта Гангга. Само название которого отсылает нас к индуистской мифологии: по легенде, богиня Ганга была 
низвергнута на землю в виде реки, и, хотя река Ганг нынче протекает по территории Индии, отголоски этой 
легенды мы можем найти везде, где исповедуется индуизм. Дворец стоит у священного источника, в который, 
при наличии времени и желания, можно окунуться (за дополнительную плату), а сам комплекс, хотя построен 
относительно недавно - ему нет и ста лет, имеет вид древнего, благодаря тому, что камни покрыты мхом и 
лишайниками. Энергетика этого места – совершенно удивительная и умиротворяющая. 
Примерно в 17:00 – приезд в отель в Нуса Дуа. Регистрация в отеле в Нуса Дуа. 

  



День 9     Нуса Дуа     (З)
Свободный день для отдыха. 

День 10     Нуса Дуа – Улувату – Джимбаран     (З, У) 
Примерно в 13:30 выезд из отеля. 
Сегодня вы посетите культурный парк GWK («ГэВэКа» или «Гаруда Вишну Кенчана»), где совсем недавно 
завершено строительство одной из самых высоких в мире скульптур: статуя возвышается на 120.9 метра, это 
почти на 30 метров выше Статуи Свободы. После практически трех десятков лет строительства, в 2018 году, 
наконец, состоялось торжественное открытие статуи, и теперь отсюда можно полюбоваться панорамой половины 
острова. Статуя была задумана и реализована как одна из самых высоких статуй в мире знаменитым мастером 
Ньоманом Нуартой и представляет собой настоящий гимн индуизму: на огромном орле Гаруде восседает 
великолепный бог Вишну – один из великой индуистской «троицы» – Тримурти. Размах крыльев Гаруды – 60 
метров, что само по себе беспрецедентно! А вся статуя состоит из 754 сегментов из меди и латуни, покрытых 
патиной. 

 
Затем путь лежит к древнему храму Улувату, расположенному на самой вершине скалы, возвышающейся на 
сотню метров над водами Индийского океана. Виды отсюда открываются совершенно фантастические. Но будьте 
внимательны - храм является домом для племени любопытных обезьян, свободно гуляющих по его территории. 
И, на фоне одного из самых красивых закатов на Бали, вы увидите завораживающий традиционный танец Огня - 
«Кечак», созданный по мотивам древнего индусского эпоса «Рамаяна».

 
Прекрасным завершением Вашего вечера и тура станет ужин на легендарном берегу Джимбаран, где вам 
подадут морепродукты-гриль, с рисом, соусом и фруктами на десерт.
Возвращение в отель примерно в 22:00. Ночь в отеле в Нуса Дуа.

День 11     (З) 
Трансфер в аэропорт или ваш следующий отель. 



ЦЕНЫ

АКЦИЯ 
При бронировании до 31.12.2020 При бронировании до 19.03.2021

                                                        
25.11.2020-19.12.2020
11.01.2021-31.03.2021

Тип расселения
Мин
2 чел

Мин
4 чел

Мин
7 чел

10-14 
чел

Мин
2 чел

Мин
4 чел

Мин
7 чел

10-14 
чел

SGL 1987 1824 1756 1731 2206 2043 1975 1950
1/2 DBL 1344 1181 1113 1088 1453 1290 1223 1198
Взрослый на EX.BED 1155 992 924 899 1202 1039 972 947
Ребенок на EX.BED 726 644 610 598 750 668 634 622

                                                     20.12.2020-10.01.2020
SGL 2466 2303 2235 2210 2708 2545 2477 2452
1/2 DBL 1583 1420 1353 1328 1704 1541 1474 1449
Взрослый на EX.BED 1155 992 924 899 1202 1039 972 947
Ребенок на EX.BED 726 644 610 598 750 668 634 622

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

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
* проживание 10 ночей:
   5 ночей в Ayung Resort, номер Superior Laksmana Wing или аналогичный
   2 ночи в Discovery Candidasa, номер Deluxe Cottages или аналогичный
   3 ночи в Ayodya, номер Deluxe Room или аналогичный
* 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 5)
* 1 бутылка воды в экскурсионные дни (дни 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

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
* обязательный новогодний ужин в Discovery Candidasa: $58 для взрослого, $29 для ребенка
* возраст детей: 5 - 10.99 лет
* для посещения водопадов возьмите купальные принадлежности, полотенце и водостойкую 
   обувь: кое- где часть пути придется пройти по воде
* для купания в горячих источниках возьмите с собой купальные принадлежности 
* на рафтинг берите сменную одежду и обувь. В лодку лучше надеть водостойкую обувь, 



   фиксирующуюся на щиколотке, или закрытую. 
* очень рекомендуем использование солнцезащитным кремом вне автобуса 
* условия аннуляции:
   01.11 - 19.12.2020; 16.01 - 11.02.2021; 22.02 - 31.03.2021: за 20 дней - 1 ночь штрафа, за 17 дней - 100%;
   20.12.2020 -10.01.2021: 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!


