
# 2157    19/03/2021                                   “BOUNTY BALI TOURS” bali@bountybali.com 

 

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ  
2 дня / 1 ночь  

СИНИЕ ОГНИ ВУЛКАНА ИДЖЕН 
Предложение действует до 31 декабря 2021 года 
 

В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ 

      

Индонезия  Длительность Транспорт  Сопровождение  Питание  Уровень 
сложности 

о. Ява 
вулканы Иджен 

 

1 ночь  
 

Включен по всему 
маршруту  

Англо-говорящий 
гид  

По программе 4 из 5 
(сложный) 

 
 

Приглашаем вас в автотур на соседний с Бали остров Ява,  
где расположился действующий вулкан Иджен. 

 

Это место является опаснейшим на Земле, но как таинственный магнит притягивает к себе туристов.  
Внутри вулкана, на высоте 2386 метров, расположено уникальное кислотное озеро Кавах-Иджен.  

 

Ночью туристы смогут понаблюдать за необыкновенным мистическим явлением  
«синей лавой» или «синим огнем»: при окислении жидкая сера начинает  

светиться в темноте невероятными неоновыми синими и голубыми огнями.  
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ПРОГРАММА 
ДЕНЬ 1     Бали – Ява     (–) 
После завтрака, в 10 утра, водитель встретит вас в лобби отеля. Дорога на Яву займет примерно 4 часа на авто до 
порта Гилиманук + 1 час на пароме (в хорошую и ясную погоду можно увидеть вулкан Агунг на Бали и вулкан 
Раунг на Яве). 
Далее приезд в город Баньюванги, регистрация в отеле и свободное время.  
 
ДЕНЬ 2     Ява – Бали     (З) 
Сегодня придётся проснуться рано - в 01:00 уже встреча с гидом в отеле.  
На джипе вы отправитесь на отправную точку для восхождения на вулкан Иджен. От этого места наш опытный 
гид ведёт вас по горной дороге до края кратера под звёздным небом. Поход может занять 1.5 – 2 часа. 
И вот вы на вершине вулканического кратера, на высоте 1850 метров над уровнем моря.  
Тут начинается самая захватывающая часть - с края кратера вы увидите захватывающий вид неоново-синих огней 
под вашими ногами.  
Огни начнут затухать к 5 утра. В это время поднимается солнце и вы увидите потрясающий пейзаж с одним из 
самых больших кислотных естественных водоёмов в мире. 
На склонах лежат разного размера горные породы ярко-жёлтого цвета – это сера. Она вытекает на поверхность 
насыщенного красного цвета и стекает вниз к основанию вулкана, оставляя причудливые разводы. Спустя время 
сера застывает и приобретает естественный для себя жёлтый оттенок.  
Расслабьтесь и насладитесь сюарреалистичной сценой, наблюдая за восходом солнца, ошеломляющим 
бирюзовым озером, за рабочими, несущими огромные корзины серы на плечах вверх по краю кратера.  
Примерно в 08:00 вы возвращаетесь в отель. Завтракаете, выписываетесь и отправляемся в обратную дорогу на 
Бали. Приблизительно в 18.00 вечера вы прибудете в свой отель на острове Бали. 



 
 

ЦЕНА 
 

 Кол-во человек 

2 3 4-5 6-7 8-9 10+ 

Взрослый в 1/2 DBL 248 214 184 163 139 124 

Детская Ex.Bed (9-11.99) 62 54 46 41 35 31 

Доплата за SGL 28 

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

 



В  СТОИМОСТЬ  ВКЛЮЧЕНО 
 автомобиль Бали-Ява-Бали с англоязычным водителем, билет на паром  
 1 ночь проживания в отеле г.Баньюванги 
 англоязычный гид на острове Ява 
 джип на Иджен 
 входные билеты и парковка 
 питание по программе 
 
 

В  СТОИМОСТЬ  НЕ  ВКЛЮЧЕН 
 личные расходы 

 чаевые 

 страховка 

 питание помимо программы 

 все что не включено в программу 
 

 
 

ВАЖНО 
- цены могут измениться из-за колебания курса валют. Просьба уточнять перед озвучиванием туристам 
- стоимость действительна при минимуме 2 взрослых человек  
- программа не рекомендуется детям до 8.99 лет  
- дети 9-11.99 лет спят на доп кровати и считаются при мин 2 взрослых в номере  
- расписание программы может быть изменено/аннулировано без предварительного уведомления из-за 
погодных условий  
- что с собой брать: 
     * удобная обувь для походов, оптимально закрытая (при желании сандали для свободного от тура времени) 
     * тёплая куртка/ветровка (температура днем в горах +15-20°, а ночью опускается до +5-10°) 
 
 

ОЧЕНЬ ВАЖНО 
 Данная программа может быть изменена с предварительным уведомлением или без такового в связи с 
неблагоприятными погодными условиями, состоянием океана, дорожного движения и прочими 
неблагоприятными условиями. Капитан имеет право изменить график исходя из соображений удобства и 
безопасности туристов. 
В пакет не включены затраты, понесенные вследствие обстоятельств, не зависящих от наших возможностей (форс 
мажор). Отмена или задержка рейса не компенсируется компанией. Компания сделает все возможное для 
организации новых рейсов и соответствующего им нового (измененного) графика размещения в отелях, 
движения транспорта и подобного, но все вновь возникшие издержки должны быть компенсированы за счет 
туристов. 



* Цены включают все таксы и налог VAT. 

 
С Bounty Bali Tours – совсем другой мир!  Присоединяйтесь! 

 


