
# 2142    08/12/2020                                   “BOUNTY BALI TOURS” bali@bountybali.com

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ 
6 дней  / 5 ночей

УНИКАЛЬНЫЙ БАЛИ
Предложение действует до 31 марта 2021 года 

В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ

Индонезия Длительность Транспорт Сопровождение Питание Уровень 
сложности

о.Бали 5 ночей Включен по 
всему маршруту 

Гид по 
маршруту

По программе 2 из 5
(легкий)

Мы рады предложить вам необычную и насыщенную программу.
Она разработана для того, чтобы у вас осталось желание вернуться на Бали хотя бы еще раз. 

Ведь всем известно, что остров Бали занимает первое место в мире по количеству возвращений!

Бали небольшой, всего 145 на 80км, но он уникален: 
религия, которая больше нигде не исповедуется; 

остров тысяч храмов, остров богов и демонов;
два действующих вулкана;

горячие источники у подножья одного из вулканов;
омывается Индийским океаном на юге и Балийским морем на севере... 

здесь рисовые террасы – произведение искусства...  
десятки доступных и красивейших водопадов...

здесь производят самый дорогой кофе на земле...
и это одно из мест, откуда можно привезти домой натуральный шоколад...

Перечислить все невозможно!  Потому попробуйте Бали на вкус и влюбитесь! 



ПРОГРАММА

День 1     Санур     (-) 
Прилет в аэропорт Денпасар. Встреча с водителем «Bounty Bali Tours» в аэропорту и трансфер в отель в Сануре. 
Размещение и свободное время. 

День 2     Санур     (З) 
После завтрака в отеле – свободное время, чтобы вы смогли отдохнуть после перелета, насладиться пляжем 
района Санур, кстати популярнейшего района среди европейцев, и набраться сил для путешествия на север Бали. 
Вдоль пляжа здесь идет многокилометровая прогулочная дорожка, вдоль которой сосредоточено большое 
количество SPA-салонов и расположено множество ресторанчиков, готовящих морепродукты, блюда местной и 
европейской кухни. Также и на центральной улице Санура кипит жизнь - инфраструктура здесь одна из лучших на 
острове.

 

День 3     Санур – Убуд     (З, О) 
Завтрак в отеле, выписка и выезд в город мастеров и ремесленников Убуд. Здесь вы посетите знаменитый Лес 
Обезьян и узнаете историю их появления в этом лесу. Но перед Лесом Обезьян – качели – непременный пункт 
для тех, кто хочет привезти с Бали ошеломляющие фото.



Обед в местном ресторане.
Экскурсия продолжится в тропическом саду, где вы сможете увидеть, как растут кофе, какао, продегустируете 
местные сорта кофе и даже сможете попробовать знаменитый кофе лувак. 
Заселение в отель в Убуде. 

 

День 4     Убуд – Ловина     (З, О)
После завтрака выписка из отеля. Дорога сегодня поведет на север острова, в район Ловина. 
По пути вы остановитесь на рисовых террасах Тегалалланг. А после - отправитесь на смотровую площадку в 
Кинтамани, чтобы увидеть действующий вулкан. 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.
Затем искупаетесь в горячих источниках, которые расположились прямо у подножья. После обеда в местном 
ресторане прямой путь в Ловину. Поселение в отеле в Ловине.

 

День 5     Ловина     (З, О)



Сегодня программа начнется в 5:30 утра. Вы отправитесь на местной лодке в открытое море к дельфинам. Также 
вы сможете поплавать с трубкой, маской и ластами. А после возвращения в отель - завтрак. 
Следующей достопримечательность сегодня будет самый большой буддийский храм на Бали – Брахма Вихара 
Арама.  Да–да, буддийский. Хоть Индонезия - самое большое мусульманское государство в мире, а Бали - 
индуистский остров, но в стране есть 4 официальных религии: ислам, индуизм, христианство и буддизм. Еще 
Брахма Вихара Арама называют «яванский Боробудур в миниатюре». 
После обед в местном ресторане, возвращение в отель и свободное время.

 
День 6   Ловина- Бедугул     (З, О) 
После завтрака выписка из отеля. Сегодня дорога поведет на юг Бали. 
Первая остановка у водопада Гит-Гит. Это один из самых популярных на острове. Фактически, это комплекс из 
нескольких водных каскадов, находящихся рядом друг с другом. При желании, в нем можно будет искупаться 
(берите с собой купальные принадлежности и полотенце). 
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. 
И после 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 завершением этого насыщенного дня будет остановка на местном рынке. Здесь вы 
можете приобрести фрукты и местные специи. А ближе к пляжному побережью - короткая остановка в магазине 
шоколада фирмы «POD» - балийского шоколада, какао для которого выращивают здесь же, на острове и для 
которого используют, вместо сахара, органическую патоку. Шоколад делается вручную, из тщательно отобранных 
продуктов. Линейка шоколада состоит из более чем 20 сортов и может удовлетворить самых капризных 
сладкоежек. 
На этом программа завершается, далее-трансфер в ваш отель на пляжном побережье или в аэропорт. 

   



ЦЕНА

Тип расселения мин 2 чел мин 4 чел 7-9 чел 10-14 чел
01/12/2020 – 19/12/2020
11/01/2021 – 31/03/2021

SGL 677 578 513 493
1/2 DBL 549 450 386 366
Взрослый на EX.BED 537 438 373 353
Ребенок на EX.BED 327 278 246 236 

20/12/2020 – 10/01/2021
SGL 749 650 585 565
1/2 DBL 585 486 422 402
Взрослый на EX.BED 546 447 383 363
Ребенок на EX.BED 337 288 255 245

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

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
* проживание на базе завтраков:
   2 ночи: Abian Harmony (Санур) – Superior Room 
   1 ночь: Bakung Ubud (Убуд) – Deluxe 
   2 ночи: Nugraha Lovina (Ловина) – Balcony Seaview 
* ежедневные завтраки (кроме дня 1)
* обеды, ужины в соответствии с программой 
* трансферы по программе
* входные билеты по программе 
* русскоязычный гид на экскурсиях по программе
* 1 бутылка воды в экскурсионные дни 

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
* для посещения водопадов и горячих источников (день 4, день 6) возьмите купальные принадлежности, п
   полотенце и водостойкую обувь.
* очень рекомендуем использование солнцезащитного крема вне автобуса 
* условия аннуляции:
   в низкие даты (25/11 – 19/12/2020; 11/01 – 31/03/2021) за 20 дней – 1 ночь штрафа, за 17 дней – 100%; 
   в высокие даты (20/12 – 10/01/2021) за 30 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!


