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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ  
   6 дней / 5 ночей 

ПОДВОДНЫЕ ТАЙНЫ КОМОДСКИХ ОСТРОВОВ 
Предложение действует до 31 декабря 2021 года 
 

В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ 

      

Индонезия  Длительность Транспорт  Сопровождение  Питание  Уровень 
сложности 

о.Флорес 
острова, треккинг, 

снорклинг/дайвинг 

5 ночей включен по 
маршруту  

инструктор в день 
2, 3, 4  

в соответсвии с 
программой 

2/3 из 5 
(легкий/средний) 

 

Мы приглашаем вас в уникальную поездку – 
накупаться вдоволь, плавая с трубкой и маской или же заняться дайвингом  

в чистейших голубых водах у берегов острова Комодо. 
 

В цепочке индонезийских Малых Зондских островов особое место занимают три:  
Комодо, Ринча и Флорес, подводный мир вокруг которых был достойно оценен еще в 1986 году, 

когда территорию объявили биосферным заповедником и  
включили в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО.  

На данный момент здесь исследовано более  
260 видов кораллов, 70 видов губок и 1000 видов рыб. 

Национальный парк Комодо признаётся  
самой значимой на планете территорией по сохранению живых видов  

Всемирным фондом дикой природы и Международным обществом сохранения природы.  
 

Присоединяйтесь к нам за красивым загаром, за поиском черепах и мант,  
и даже за дрифт с акулами, за треккингом к комодским варанам, за красивейшими закатами и 

незабываемыми впечатлениями.  
 

 
 

mailto:bali@bountybali.com


ПРОГРАММА  
День 1     (-) 
Прилет в Лабуан Баджо, о. Флорес, трансфер в отель и регистрация. Cвободное время.  
До 1700 необходимо подойти в дайв-центр для подбора снаряжения и оплаты входных билетов (только 
наличными) 
 

 
 
 
День 2     (З, О) 
07:00 - встреча с гостями в лобби отеля, выезд в порт и подъём на борт. 
07:30 - выход в море. На лодке лёгкий завтрак с фруктами, булочками, чай, кофе. По дороге можно наслаждаться 
пейзажем с верхней палубы.  
 

 
 



В то время для несертифицированных дайверов – подробный инструктаж. 
Возможные сайты сегодня в центральной части Парка Комодо - Себаюр Кечил, Манта Пойнт/Макассар Риф, Татава 
Бесар. 
Во время первой остановки сертифицированные дайверы погружаются с гидом, несертифицированные - с 
инструктором, а гости, которые не ныряют: отдыхают, плавают с маской и трубкой, загорают на пляже или на 
палубе. 
По пути после второй остановки накрывается обед (буфет) за большим удобным столом. 
Примерно в 2 часа дня прибудете на третье место для дайвинга и снорклинга.  
На обратном пути подаются кофе, чай, десерт и свежие фрукты. Общение с другими гостями, игры и,   
рассматриваются сделанные за день фото.  
Около 17:00 приходим в порт в Лабуан Баджо и на машине возвращаемся в отель.  
Свободное время. 
 

  
 
 
День 3     (З, О) 
07:00 - встреча с гостями в лобби отеля, выезд в порт и подъём на борт. 
В первой половине дня вы отправитесь к 2 разным островам в Парке, где поплаваете с маской и трубкой или 
нырнете с аквалангом (для сертифицированных дайверов). Возможные сайты сегодня в центральной части Парка 
Комодо - Сиаба Бесар и Маван. 
Днем, по пути к острову Ринча, накрывается обед на лодке.   
На острове Ринча вас ждет треккинг и знакомство с Комодскими драконами. Несмотря на говорящее название этих 
гигантских ящериц - больше всего их водится именно на острове Ринча, а не на самом Комодо.  
После 16:00 выход катера обратно, гостям предлагают кофе, чай, десерт и свежие фрукты.  
В 17:45 приходим в порт в Лабуан Баджо и на машине возвращаемся в отель.  
Свободное время. 
 

 



День 4     (З, О) 
07:00 - встреча с гостями в лобби отеля, выезд в порт и подъём на борт. 
В этот день вы посетите 3 новых острова, где насладитесь вдоволь океаном и его подводным миром плавая с 
маской-трубкой или погружаясь с аквалангом (только для сертифицированных дайверов). 
Возможные сайты сегодня - Себаюр Рок или Татава Кечил, Пенга Кечил. Или острова Саболон Бесар и Кечил. 
После 17:00 приходим в порт в Лабуан Баджо и на машине возвращаемся в отель.  
Свободное время. 
  
 
День 5     (З) 
После завтрака - свободное время, или можно выехать на экскурсию. 
(список поездок находится в графе ВАШ ДОСУГ) 
 
 
День 6     (З) 
После завтрака свободное время. 
В 1200 выписка из отеля и трансфер в аэропорт. Вылет на Бали. 
 
 
 

ЦЕНА  
 

 

Размещение  
Deluxe 
 Room 

Family 
 Room 

Suite 

23/06/2021 – 30/06/2021 
01/09/2021 – 23/12/2021 

1 человек 
в SGL 

1 cертифицированный дайвер 1.039$ 1.567$ 1.760$ 

1 не-cертифицированный дайвер 863$ 1.391$ 1.584$ 

1 не-дайвер (снорклинг) 812$ 1.339$ 1.531$ 

2 человека 
в DBL/TWN 

2 cертифицированных дайвера 1.487$ 2.015$ 2.207$ 

2 не-cертифицированных дайвера 1.136$ 1.664$ 1.855$ 

2 не-дайвера (снорклинг) 1.033$ 1.560$ 1.752$ 

1 cертифицированный дайвер + 1 не-cертифицированный 
дайвер 

1.312$ 1.839$ 2.031$ 

1 cертифицированный дайвер + 1 не-дайвер (снорклинг) 1.260$ 1.788$ 1.980$ 

1 не-cертифицированный дайвер + 1 не-дайвер (снорклинг) 1.084$ 1.612$ 1.804$ 

3-ий 
взролый на 

Extra Bed 

1 cертифицированный дайвер 665$ 

1 не-cертифицированный дайвер 490$ 

1 не-дайвер (снорклинг) 437$ 

Ребенок на 
Extra Bed 

1 cертифицированный дайвер (от 10 лет)  665$ 

1 не-cертифицированный дайвер (от 10 лет)  490$ 

1 не-дайвер (снорклинг) (6-9.99 лет)  416$ 

01/07/2021 – 31/08/2021 
24/12/2021 – 31/12/2021 

Доплата – 80$ за номер за пакет 

-  стоимость указана в дол США, с за номер/3-его человека за пакет и включает все налоги и сборы 
-  комиссия для агентов – 10%    
 
 

 
 
 



В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 
* проживание 5 ночей в выбранной категории в отеле 4* Bintang Flores  
* питание по программе  
* трансферы апт-отель-апт на Лабуан Баджо    
* дайв-гид или инструктор 
* лодка для выходов на морские экскурсии  
* снаряжение для снорклинга и дайвинга 
 
 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО 
* авиаперелет Бали-Лабуан Баджо-Бали 
   примерно 130$ на взрослого и детей 2-12 лет, 45$ для детей до 1.99 лет (исключая багаж) 
              WINGS AIR  
               0800 – 0915 или 1250 – 1405 (перелет 1ч15м)            
               0840 – 1000 или 1600 – 1720 (перелет 1ч20м)            
   !! стоимость примерная, просьба уточнять перед бронированием 
   !! расписание рейсов и цена авиабилетов могут изменяться. Уточняйте перед бронированием 
* обязательные входные билеты по программе. Оплачиваются наличными в местной валюте на месте, до начала 
тура. Цена указана с человека за один день. (цена может меняться без предупреждения):  
   -- Национального парка Комодо: 275.000 рупий (Пн-Сб), 350.000 рупий (Вс и праздничные дни) 
   -- остров Ринча: 115.000 рупий (Пн-Сб), 115.000 рупий (Вс и праздничные дни) 
   -- рейнджер на о.Ринча (до 5 туристов): 120.000 рупий (Пн-Сб), 120.000 рупий (Вс и праздничные дни) 
* дополнительная экскурсионная программа 
* дополнительное обучение дайвингу 
* дополнительные (пробные) погружения 
* страховка (дайвинг/туристическая) 
* любые личные расходы 
* еда и напитки не по программе 
* все, что не упомянуто в пункте «В стоимость включено» 
 
 

ВАЖНО 
* стоимость действительна от 2 человек  
* цены могут измениться из-за колебания курса валют. Просьба уточнять перед озвучиванием туристам 
* конкретная программа каждого тура зависит от погодных условий. Программа может быть изменена из-за    
   непогоды или других условий, создающих опасность для гостей, лодки или команды.  
* в День 1 необходимо подойти в дайв-центр и оплатить входные билеты не позднее 17:00. В противном  
   случае дайв-центр имеет право отказать в программе без возврата средств.  
* к дайвингу (в том числе и к интродайвам) допускаются дети с 10 лет (по стоимости взрослого), к снорклингу     
   с 6 лет. Родители принимают на себя полную ответственность. 
* лодка на фото может быть заменена на другую. 
* перелет на самолете лучше осуществлять не позднее, чем за 12 часов до первого погружения и не раньше,  
   чем через 18 часов после последнего погружения.  
* если берете свой костюм для погружений - берите длинный. На большинстве сайтов уже с 10 метров  
   начинаются термоклины и в коротком будет холодно.  
* условия аннуляции: 
   за 40-36 день - 25% штрафа  
   за 35-24 дней - 50% штрафа 
   за 23 дня и менее и при неявке «no show» - 100% штрафа.  
* в случае отмены тура вследствие отсутствия возможности выйти в море (из-за непогоды, закрытия порта и   
   т.п.), деньги не возвращаются, но предоставляется альтернативная программа (по возможности).  
   В случае отмены тура по нашей вине, организуется альтернативная программа (по возможности) или    



   возвращаются деньги.  
   Если гости отменяют тур по собственному желанию из-за туч/дождя (условия, при которых выезжать    
   можно) или же по личным причинам утром перед отъездом, деньги не возвращаются. 
* к туру допускаются только гости, предоставившие дайверскую страховку на соответствующие даты. При  
   необходимости мы можем помочь с оформлением таковой).  
* обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом с высоким фактором защиты (50-110) 
* если вас укачивает - перед посадкой на лодку примите таблетки от укачивания.  
 
 

ИНФО  О  ДАЙВИНГЕ  И  САЙТАХ 
Сезон дайвинга – круглогодичный.  
С ноября по январь – наилучшая видимость.  
В северной части архипелага в период с января по март волны становятся более сильными и ухудшается 
видимость. В период с июля по август в южной части архипелага и в районе острова Ринча – умеренные 
волнения.  
Глубины: 5 – 40 метров. Видимость: 5 – 30 метров. Течения: могут быть очень сильными. 
Температура воды: + 20 - 28 градусов C.   
Уровень сертификации: OWD и выше.  
Для новичков обязательны интродайвы с инструктором.  
Некоторые сайты доступны только с уровнем не ниже AOWD.   
 
Себаюр Кечил  
Отличное место для начинающих дайверов и для тех, кто хочет обновить свои навыки – на Себаюр Кечил  
практически не бывает течения. Это коралловый риф, а ниже, на глубине около 25 метров, песчаное дно. На рифе 
можно встретить каракатиц, черепах, раков-богомолов, коньков-привидений, рыб-лягушек...  

О! Попросите гида показать вам электрическую ракушку (electric clamp) – интересная штука 😉 На песке ищут 
морских коньков, голожаберников, крабиков, креветок… Рядом с рифом кружат большие стаи сладкогубов и 
фузилеров. Не забывайте посматривать в синеву – много раз тут видели орляков, белоперых акул и даже мант. 
 
Манта Пойнт/Макассар Риф 
Сюда едут нырять, чтобы посмотреть на гигантских скатов-мант, вероятность встречи с которыми на этом сайте 
весьма высока. Это самый обширный среди дайв-сайтов Национального парка Комодо, протяженность его около 
2 км. Дайвинг здесь – это плавный дрифт на глубине 10-15 метров вдоль дна, покрытого мелкими камнями и 
обломками кораллов. Время от времени на пути встречаются коралловые “островки”, населенные мелкими 
рыбками, к которым манты приходят на “процедуры” – они зависают над такой станцией очистки и рыбешки чистят 
их тело от паразитов и старой кожи. Помимо мант здесь можно встретить рифовых акул, гигантских каранксов, 
мраморных скатов и орляков, шишколобых попугаев, черепах, стаи фузилеров и рыб-хирургов, сладкогубов, раков-
богомолов, осьминогов, каракатиц… Отличное место для дайверов любого уровня! 
 
Татава Бесар 
Расположен недалеко от северо-восточного берега острова Комодо. Дайвинг на Татава Бесар – это чаще всего 
дрифт вдоль одного из самых красивых коралловых склонов в Парке Комодо. Движение зависит от направления 
течения. Преобладающие течения с севера или с юга. Огромные губки, твердые кораллы разного вида и 
всевозможных расцветок, мягкие кораллы ярко-оранжевого и пурпурного цветов…  
Из морской живности тут встречаются серые рифовые, бело- и черноперые акулы, скаты-орляки, наполеоны, 
каракатицы, рыбы-крокодилы, мурены. Тут возможны сильные и переменчивые течения, потому сайт подходит 
для дайверов с уровнем AOWD+.   
Западная сторона рифа наиболее спокойна, здесь несколько интересных пещер, заросли мягких кораллов, 
множество живности (акулы, черепахи, большущие скаты). Это замечательное место и для плавания с маской и 
трубкой: на глубине 3-5 метров находится красивейшее коралловое плато, где помимо стай рыб практически 
всегда можно увидеть черепах. 
 
 



Сиаба Бесар  
Этот дайв-сайт вам запомнится просто наверняка! Огромный живой риф, сложенный твердыми кораллами – дом 
для тысяч рыб. Но больше всего Сиаба Бесар остается в памяти (и в лог-буках), как “город черепах” – черепах тут 
ооооочень много! Порой с одной точки видны 6-8: спят, общаются друг с другом, грызут кораллы, чешут об них 
свои панцири, всплывают или идут вниз… Милые существа, за которыми интересно наблюдать. Здесь же среди 
кораллов встречаются каракатицы, большие мурены, рыбы-скоопионовый лист, рыбки мандаринки, сладкогубы… 
Нередко попадается живность и покрупнее: акулы, мобулы, наполеоны… На белом песчаном дне у подножия рифа 
живут камбалы, скаты и всевозможная мелочь. Сколь-нибудь сильные, так чтоб это беспокоило, течения здесь 
бывают тут нечасто, поэтому этот сайт очень хорошо подходит для чек-дайвов, для пробных погружений и для 
проведения курсов. 
Но скучно здесь не будет дайверам любого уровня опыта! 
 

Маван 
Центральная часть Парка Комодо. Очень красивый остров: белый песок, бирюзовая вода и риф, который 
начинается прямо от пляжа – отличное место для плавания с маской и трубкой. Для дайверов Маван 
таит немало сюрпризов, практически каждое погружение здесь не похоже на предыдущие: меняются течения, 
маршрут, температура воды и персонажи, которых встречаешь. Этот островок – место, где можно часто увидеть 
мант, лежащих на песке белоперых акул и барражирующих над рифом черноперых, а еще черепах, каракатиц, стаи 
кальмаров и всевозможную мелочь, которую так любят макро-фотографы. Глубина дайвов тут обычно небольшая, 
поэтому место отлично подходит для вторых и третьих дневных погружений.  
 

Острова Саболон  
Тут можно совершить два отличных погружения недалеко от Лабуан Баджо. Здесь очень прозрачная вода, большие 
косяки рыб-хирургов, огромные горгонарии и потрясающие коралловые рифы на мелководье. Это отличное место, 
чтобы начать изучение Комодо. Также, его оценят фотографы, которые охотятся на таких тварей, как дьявольский 
скорпион, морской конек-пигмей, крабы-орангутаны и рыбы-лягушки. 
 

Татава Кечил   
Скалы и пещеры, с максимальной глубиной для погружений 30 метров. Бывают довольно сильные течения в 
разных направлениях. Здесь можно встретить стаи групперов, сладкогубов и сюда заходят манты.  
 
 

ОБ ОТЕЛЕ 
4* Bintang Flores - первый звездный отель в Лабуан Баджо, расположился на первой линии с белым песчаным 
пляжем и тропическим садом.  
Это отличный выбор для тех, кто хочет исследовать остров Комодо и места для дайвинга мирового класса вдоль 
побережья острова Флорес. Отель расположен всего в десяти минутах езды от аэропорта. Во всех зонах 
общественного пользования отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.  
Завтрак подается в непринужденной обстановке в ресторане на открытом воздухе. 

  



ВАШЕ  ПРОЖИВАНИЕ 
 

DELUXE     (32 м²) 
 

 
 

 
Просторный номер оформлен в современном 
стиле. Из панорманых окон от пола до потолка 
открывается вид на тропический сад. 
 
В ванной комнате: туалетно-косметические 
принадлежности / биде / туалет / ванна или душ 
/ полотенца / тапочки / фен  
Вид: на тропический сад  
Услуги и удобства: шкаф или гардероб / чай, 
кофе, электрочайник / мини-бар / кондиционер 
/ сейф / гладильные принадлежности / рабочий 
стол / телефон / телевизор с плоским экраном 
/ кабельные каналы / розетка около кровати 

 
 

FAMILY ROOM     (40 м²) 
 

 
 

 
1 очень большая двуспальная кровать +  
2 односпальные кровати 
 
В ванной комнате: туалетно-косметические 
принадлежности / биде / туалет / ванна или душ 
/ полотенца / тапочки / фен / дополнительная 
ванная 
Вид: на море / на сад / на бассейн  
Услуги и удобства: шкаф или гардероб / чай, 
кофе, электрочайник / мини-бар / кондиционер 
/ сейф / гладильные принадлежности / рабочий 
стол / телефон / телевизор с плоским экраном 
/ кабельные каналы / розетка около кровати 

 
 

SUITE ROOM     (64 м²) 
 

 
 

 
1 двуспальная кровать + 2 односпальные  
 
В ванной комнате: туалетно-косметические 
принадлежности / биде / туалет / ванна или душ 
/ полотенца / тапочки / фен / дополнительная 
ванная и туалет 
Вид: на море / на сад / на бассейн  
Услуги и удобства: шкаф или гардероб / чай, 
кофе, электрочайник / мини-бар / кондиционер 
/ сейф / гладильные принадлежности / рабочий 
стол / телефон / телевизор с плоским экраном 
/ кабельные каналы / розетка около кровати / 
/ гостиный уголок / диван / обеденный уголок 
/ обеденный стол / балкон / патио / мебель на 
улице / доступны смежные номера 

 

 
 
 



ВАШ  ДОСУГ 
День по острову Флорес  (06:30 - 19:00) - 216$ за машину (до 4 человек)  
Поездка в город Рутенг с посещением доисторической пeщеры Хоббитов. Пейзажи, рисовые поля в виде 
паутины, местные рынки, кофейные плантации и фабрики кофе. 
 
Тропический водопад (08:00 - 18:00) - 166$ за машину (до 4 человек) 
Поездка в Лембор и посещение водопада Вуланг. Прогулка по тропическому лесу, купание в водопаде, рисовые 
поля, местные рынки, пейзажи. Отдых на пляже. Закат с видом на Национальный парк Комодо.  
 
Купание в водопаде и в озере морской воды в пещере (08:00 - 18:00) - 166$ за машину (до 4 человек) 
Поездка на водопад Вуланг и посещение пещеры Ранкго. Прогулка по тропическому лесу, купание в водопаде. 
Маленький "круиз" на местной лодочке. Озеро морской воды внутри пeщеры, в котором можно купаться. 
Отдых на маленьком пляже. Закат с видом на Национальный парк Комодо.  
 
День в пeщерах (08:00 - 13:00) - 145$ за машину (до 4 человек) 
Посещение пeщеры Бату Чермин и пещеры Ранкго. Каменая пещера, по которой можно побродить и полазить. 
"Прогулка" на машине вдоль побережья острова Флорес. Маленький "круиз" на местной лодочке до пещеры. 
Озеро морской воды внутри пeщеры, в котором можно купаться. Отдых на маленьком пляже.  
 
 
В цену каждой экскурсии включено:   
- индивидуальная машина с водителем       
- персональный гид       
- питьевая вода       
- фрукты        
- закуски       
 
Не включено: 
- входные билеты 
- взносы в деревнях 
- обеды, алкогольные напитки 
- личные покупки 
- страховка 
 
 
* Цены включают все таксы и налог VAT. 
 

С Bounty Bali Tours – совсем другой мир!  Присоединяйтесь! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


