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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ
8 дней / 7 ночей

Драконы Комодо и племена о. Флорес
Предложение действует до 31 декабря 2021 года
Приглашаем вас в путешествие в нетронутые цивилизацией земли островов
Флорес и Комодо, чья уникальность и первозданность природы
навсегда останутся в вашей памяти.
Вас ждет масса интересных приключений: знакомство с Комодскими драконами, купание на розовом
пляже, визит к древним племенам,
поход к трехцветным озерам и на вулкан.

ПРОГРАММА
День 1 ЛАБУАН БАДЖО (О,У)
Прибытие в Лабуан Баджо. Встреча с А/Г гидом. Регистрация в отель Jayakarta Hotel и обед в ресторане.
Экскурсия с посещением пещеры сталактитов и сталагмитов Бату Чермин, встреча заката в храме Пунчак
Варингин. Ужин. Свободное время.

День 2 О.КОМОДО, РИНЧА (З,О,У)
Ранний подъем. Завтрак в отеле. Вы отправитесь на традиционной деревяной лодке на целый день к острову
Комодо (Ринча). Там вас гостеприимно встретит местный рейнджер и покажет национальный заповедник,
находящийся под охраной ЮНЕСКО во всем его великолепии. Вы сможете увидеть знаменитого Дракона Комодо,
диких буйволов, летучих лисиц, редких птиц. Здесь также прекрасные возможности для изучения морской фауны
– более 1000 видов рыб и 260 видов кораллов.
После вы отправитесь в круиз к прекрасному розовому пляжу. Обед на лодке. Купание на розовом пляже и
снорклинг. Возвращение в отель Jayakarta Hotel. Ужин. Свободное время

День 3 ЛАБУАН БАДЖО – РУТЕНГ (З,О,У)
Завтрак в отеле. В этот день вы отправитесь в маленький городок Рутенг, столицу регентства Манггарай. Путь
приведет нас к племенам острова Флорес (Манггарай, Баджава, Лио, Сикка). По пути ыы остановитесь
полюбоваться уникальными рисовыми террасами в Лембор и Чанчар, похожих на гигантские паутины. Обед.
По прибытии в Рутенг регистрация в отель Susteren/Spring Hill Hotel. Затем посещение традиционных деревень
Манггарай, которые уникальны формами домов. Возвращение в отель. Ужин. Свободное время

День 4 РУТЕНГ – БАДЖАВА (З,О,У)
После завтрака в отеле вы продолжите путешествие. Наш путь ведет в маленький городок Баджаву, столицу
регентства Нгада. По пути мы остановимся у озера и сможем сфотографировать величественный пик
действующего вулкана Инери. А после заедем в Аймере, где увидим процесс производства пальмового вина. По
прибытии в Бaджаву обед и регистрация в отель New Bintang Bajava/Edelweis Hotel. Свободное время.
Ужин.

День 5 БАДЖАВА (З,О,У)
После завтрака в отеле мы отправимся исследовать традиционные племена Баджава. Посетим традиционные
деревни, увидим традиционные племенные танцы и послушаем концерт флейт. Затем отправимся в древнейшее
на острове Флорес поселение Бена, где крыши хижин несут значение предков мужского и женского полов. Обед.
Посещение натурального горячего источника Менгеруда, где можно искупаться. Ночь в отеле New Bintang
Bajava/Edelweis Hotel. Ужин.

День 6 БАДЖАВА – ЭНДЕ – МОНИ (З,О,У)
После завтрака в отеле нас ждет 4-часовой переезд в Мони по живописным окрестностям с остановками в
традиционных деревнях, а также на обед в деревне Энде. После обеда отправимся в деревню Онекоре, в
которой увидим производство традиционных тканей «икат», а также дом бывшего Президента Индонезии Бунг
Карно. Далее переезд в Мони. Регистрация в Ecolodge и ужин. Свободное время.

День 7 МОНИ – КЕЛИМУТУ – МАУМЕРЕ (З,О,У)
После раннего завтрака мы отправимся к вулкану Келимуту. После треккинга мы увидим три разноцветных
озера : зелёное, голубое и чёрное. Это потрясающий природный феномен, который вы просто не вправе
пропустить! Эти 3 озера были открыты в 1914 году Голландским геологом, в то время они были красного,
голубого и белого цвета. После встречи незабываемого рассвета мы отправляемся далее. Наш путь ведет в
деревню Мони, чтобы увидеть дома племен этой местности, традиционное кладбище и каменные троны. После
обеда выезд в Маумере. Регистрация в отель Seaworld и ужин. Свободное время.

День 8 МАУМЕРЕ – ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет.

(З)

ЦЕНА

•
•
•
•

2 человека
3 человека
4 – 9 человек
Взрослый
1.219$
1,015$
955$
Дети 2-11,99
610$
510$
480$
Дети 0-1,99
0$
0$
0$
стоимость указана на 1 человека в дол США
цены действительны при мин 2 взрослых
комиссия агентам – 10%
цены могут измениться при колебании курса валют

10 и > человек
938$
470$
0$

Доплата за SLG
250$
-

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
•
•
•
•
•

трансферы по программе
размещение в отелях во время экскурсионной программы
питание по программе
все входные билеты и парковка
снорклинг на о.Комодо

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
личные расходы
в Парке Комодо за пользование фотоаппаратом 50.000-100.000 IDR, камерой 150. 000 IDR.
авиа перелет Бали–Лабуан Баджо (11:35-12:35) и Муамере–Бали (08:35-10:25) примерно 235$/на
взрослого или ребенка от 2 лет. Стоимость багажа : 10 kg = 250.000)

•
•
•

ВАЖНО
- цены могут измениться при колебании курса валют
- программа не рекомендуется детям до 2 лет
- программа не рекомендуется беременным, с проблемами спины и другими серьезными медицинскими
проблемами
- что с собой брать :
* средство от комаров
* солнцезащитный крем
* шляпа от солнца
* солнцезащитные очки
* удобная обувь для походов (оптимально закрытая)
* сандалии
* купальные костюмы
* длинные брюки
* теплая куртка
* фото/видео камера
* водонепроницаемый чехол (положить телефон или любые другие ценные вещи, чтобы не промокли)

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. Гид имеет право изменить программу 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 перелетов 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!

