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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ
3 дня / 2 ночи

ЗЕЛЁНЫЙ КАНЬОН + БОРОБУДУР
Предложение действует до 31 октября 2021 года
В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ

Индонезия

Длительность

Транспорт

Сопровождение

Питание

о. Ява
Зеленый Каньон
Боробудур

2 ночи

Включен по всему
маршруту

Русско или англоговорящий гид

По программе

Уровень
сложности
3 из 5
(среднийй)

Приглашаем вас в поистине удивительное путешествие в Зелёный Каньон.
Это маленькое чудо природы находится на западной Яве, примерно в 30 км от пляжа Пангандаран.
Свое название Зелёный Каньон получил из-за чистой зелёной воды в реке и
обильного зелёного мха на скалах.
Зелёный Каньон можно описать как реку, которая своими трудами и силами «пробурила»
себе путь через непроходимые джунгли и отвесные скалы. Единственный транспорт здесь —
индонезийские лодки с тентами, на которых можно проплыть вдоль скалистых отрогов, ущелий и
смыкающихся над головой стен каньона.
Отовсюду будут капать сотни тысяч капелек и струиться вода, дорогу могут переплывать вараны,
а сочная листва, мхи и водоросли вокруг станут самыми фотогеничными моделями для снимков.
Часть маршрута богата массивными тиковыми деревьями, пальмами,
различными висящими виноградниками и пронзительными звуками птиц.

На дессерт в этой программе вы посетите восьмое чудо света, храмовый комплекс Боробудур,
и памятник средневекового искусства Прамбанан.
Оба религиозных сооружения были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ПРОГРАММА
ДЕНЬ 1 БАЛИ – ПАНГАНДАРАН (–)
Прилет в 15:15 в международный аэропорт города Джокьякарта на острове Ява. Встреча с гидом и отправление в
Пангандаран. По приезду регистрация в отеле. Свободное время.
ДЕНЬ 2 ЗЕЛЁНЫЙ КАНЬОН (З, О, У)
Завтрак и в 8:00 утра выписка из отеля. Встреча с гидом и выезд в Зелёный Каньон. По прибытии, у главного
входа заповедника, вы увидите ряд деревянных лодок, называемые в народе «Кетинтинг». Именно на такой вы и
отправитесь в удивительное приключение по Зелёному Каньону.
Длина каньона составляет пару сотен метров. С лодки вы увидите зелёные лесные деревья вдоль берегов и
некоторых из местных обитателей - лягушек, миниатюрных крабов, ящериц и стрекоз.
А когда лодка замедлит ход и сделает последний поворот, перед вашими глазами появится удивительное
зрелище: с каждой стороны реки возвышаются двойные скалы со сталактитами и сталагмитами над головой и
кристально чистой водой внизу. Вы подумаете, что это райский сад... Вода льется со всех сторон скал, создавая
грохочущий звук водопадов.
Тут вы сможете окунуться под водопадом и почувствовать его прохладную свежесть. Насладившись уникальной
прогулкой на лодке вам предложат обед. Далее самая увлекательная и экстремальная часть сегодняшнего
путешествия. Вы отправитесь на боди рафтинг. Поверьте – это развлечение не оставляет равнодушным ни одного
человека, впечатления останутся у вас надолго!
После рафтинга вы пересядете в комфортный автомобиль и отправитесь в город Джокьякарта. Этот город когдато был столицей Индонезии, ну и сейчас он остаётся культурным центром государства.
По дороге будет остановка для ужина в местном ресторане. Вечером заселение в отель и отдых.

ДЕНЬ 3 ДЖОКЬЯКАРТА – ПРАМБАНАН, БОРОБОДУР (З, О)
Завтрак в отеле и выписка. Встреча с гидом в лобби отеля в 08:45. Сегодня вы увидите два самых главных и
значимых храма не только для острова Ява, но и для всей Индонезии.
Прамбанан может похвастаться трогательной романтичной легендой о своем происхождении. Местные
жители верят, что комплекс был построен из-за жестокой и безответной любви к «Стройной деве» Джонгранг.
Когда принц Бондовосо попросил красавицу стать его супругой, она отказала ему, думая, что именно он убил
ее отца, короля Рату Боко. Но отказала не просто, а с закавыркой: повелев принцу построить храм с 1000 статуй
в одну ночь. Задача невыполнимая, но только не для влюбленного принца! Он бы успел возвести красивейший
храм на свете, если бы Джонгранг не схитрила - она попросила местных жителей развести костры вокруг
стройки так, чтобы принцу показалось, что солнце взошло. Гордый взбешенный принц, успевший к тому
моменту закончить лишь 999 статей, понял, что его обманули и проклял спесивую красавицу. Она окаменела и
благодаря вмешательству Шивы стала тысячной, самой почитаемой статуей Прамбанана.
Крупнейший в Индонезии комплекс религиозных построек, Прамбанан включает более двух сотен храмов,
большая часть которых, увы, пребывает в состоянии руин и развалин - всё из-за сильных землетрясений и
извержений вулканов. Однако здесь и в наши дни есть что посмотреть: в первой половине 20 века
подпирающие небосвод шпили индуистских и буддийских святилищ отреставрировали голландские учёные.
И кульминацией нашей программы будет храм Боробудур.
Сотни лет Боробудур лежал покрытый вулканическим пеплом и заросший джунглями. Обнаружен он был лишь
во время английской оккупации острова в 1811-1816 гг. Назначенный в то время губернатором лейтенант
Стэмфорд Раффлз (тот самый основоположник Сингапура) проявлял большой интерес к истории Явы. Именно
он после получения сообщения о найденном глубоко в джунглях монументе отправил туда голландского
инженера Корнелиуса и команду из 200 человек. За два месяца монумент был очищен от деревьев и
растительности, и Корнелиус смог представить губернатору отчет о проделанной работе, снабдив его
некоторыми зарисовками. И хотя о «находке» памятника было сказано всего пару фраз, открытие его
приписывают Раффлзу.
Боробудур представляет собой буддийский храмовый комплекс, состоящий из девяти ярусов (шести
квадратных и трех круглых платформ) и украшенный 2672 барельефами и 504 статуями Будды. Главный купол
храма, расположенный в центре верхней платформы, окружен 72 статуями Будды, размещенными внутри ступ.
Построенный предположительно в 9 веке во время правления династии Сайлендра, храм Боробудур до сих пор
является местом паломничества буддистов. По мере совершения ритуального обхода каждого яруса
паломники знакомятся с жизнью Будды и элементами его учения. Направляясь к вершине храма, пилигримы
продвигаются по обширной системе лестниц и коридоров через три уровня буддийской космологии: Камадхату
(мир страстей), Рупадхату (мир форм) и Арупадхату (мир без форм).
После масштабной реставрации, проведенной в период 1975-1982 гг., Боробудур был внесен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По окончании экскурсии вас отвезут в аэропорт. Регистрация на рейс на Бали. Прилет на Бали в 22:30.

ЦЕНА
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК
4-6
7-9
539
478
543
482
658
596
667
604
550
487
261
230
448
398

ПРОЖИВАНИЕ
1/2 DBL - SUPERIOR
1/2 DBL - DELUXE
SGL - SUPERIOR
SGL - DELUXE
EX BED ADULT - DELUXE
ABF CHILD 3-6.99 - SUPERIOR/ DELUXE
EX BED CHILD 7-11.99 - DELUXE

2-3
672
678
792
800
683
328
556
Доплаты
Русско-говорящий гид (цена за гида)
120$
145
170$
- стоимость указана в дол США, с человека за пакет и включает все налоги и сборы
- комиссия для агентов – 10%

10-15
435
439
554
562
445
209
365
200$

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО







трансферы по программе на Яве
1 ночь проживания в Пангандаране в отеле HORIZON или KRISNA (в зависимости от наличия)
1 ночь проживания в Джогьякарте в отеле THE PHOENIX (в выбранной категории)
входные билеты и парковка
питание по программе
сопровождение гида по программе

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО









авиаперелет Бали – Джокьякарта - Бали примерно 161$ на взрослого и на ребенка от 2 лет (исключая багаж),
дети от 0 до 1.99 лет примерно 33$
 AIRASIA
14.35-15.15
 LION AIR
20.20-22.30
!! стоимость примерная, просьба уточнять перед бронированием
!! расписание рейсов и цена авиабилетов могут изменяться. Уточняйте перед бронированием
трансферы на Бали
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 3.99
- расписание программы могут быть изменено/аннулировано без предварительного уведомления из-за погодных
условий
- что с собой брать:
* средство от комаров

* солнцезащитный крем
* шляпа от солнца
* солнцезащитные очки
* удобная обувь для походов (оптимально закрытая)
* сандалии (или удобная обувь для сплава по реке)
* полотенце
* ветровку
* 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. 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!

