
Райский отдых на острове Бали 
 

 
 
1-ый день: 
Авиаперелёт на Бали (перелёт не входит в стоимость!). 
Трансфер в отель (групповой трансфер под прилёт основной группы!), все ночи в отеле в южной стороне 
острова. 
Бали – один из самых очаровательных и популярных индонезийских островов Малайского архипелага, 
настоящая сказка наяву, прекрасный остров, покрытый террасами изумрудных рисовых полей и лесами из 
гвоздичных и коричных деревьев, усыпанных ароматными цветами. Температура воздуха на острове 
круглый год составляет +25-30 градусов, а температура воды в море +28 градусов. В первую очередь 
путешественников привлекает его яркая и разнообразная природа, а так же великолепные песчаные пляжи 
с убаюкивающим шумом прибоя. 
 
2-ой день: 
Завтрак. 
Отдых на море. Свободный день. 
 
3-ий день: 
Завтрак. 
Экскурсионная поездка «Красоты Севера». 
Сегодня вам предстоит отправится на север острова. Сначала вы посетите второй по величине храм острова 
Бали — Таман Аюн. 
Название храма можно перевести как «садовые качели». Храм был построен примерно в 1740 году раджой 
княжества Мэнгви, а постройки в храме, по замыслу архитекторов, являлись копиями балийских вулканов. 
Территория храма окружена красивыми прудами с лотосами и очень ухоженная. 
После посещения храма будет небольшая кофе-пауза и дальнейший путь до храма на озере Бератан — Улун 
Дану. В большинстве фотографий об острове вы видите именно этот красивый храм. Да-да, две пагоды меру 
на озере чуть подернуты туманом — именно это Улун Дану. 
В окончании поездки вас ждет встреча красивого заката в храме Танах Лот. 
Свободное время. Возвращение в отель. 
 
4-ый день: 
Завтрак. 
Отдых на море. Свободный день. 
 
5-ый день: 
Завтрак. 
Обзорная экскурсия по острову Бали. 
Бали - магический источник удовольствий на любой вкус: экстремальный, познавательный, спокойный и 
безмятежный.  
Во время экскурсии мы посетим:  деревни мастеров и узнаем о традиционных балийских ремеслах,  храм 
святой воды Тирта Эмпул, кофейные плантации (тропический сад экзотических растений и фруктов, в 



котором можно бесплатно продегустировать различные сорта чая и кофе, а также увидеть знаменитого 
зверька, производящего самый дорогой кофе в мире - Лувака),  красивейшие рисовые террасы, Кинтамани. 
Также насладимся незабываемыми видами вулканов, рисовых террас, влажных тропических лесов со 
смотровой площадки. По желанию можно пообедать в ресторанчике с видом на вулкан (доплата). 
Свободное время. Возвращение в отель. 
 
6-ой день: 
Завтрак. 
Экскурсионная поездка «Керта Гоза, Пенглипуран, Пура-Бесаких». 
Традиционная деревня Пенглипуран (вход.билет ~1 €). 
Деревня, которая вошла в тройку самых чистых на планете и получила премию за охрану окружающей 
среды от правительства Индонезии. В деревня познакомимся с древними традициями и бытом балийцев на 
протяжении сотен лет. Все дома жителей деревни выполнены из бамбука, а приготовлением пищи до сих 
пор занимаются с использованием дров. Желающие смогут посетить дома местных жителей и познакомится 
с размеренным укладом балийской жизни. 
Далее отправимся к Керта Госа (вход.билет ~1 €). 
Здание Верховного суда королевства Клункунг, где правитель вершил суд над своими подданными и 
обсуждал законы. В суде рассматривались споры и тяжбы которые не находили своего разрешения на 
уровне Дезы (деревни). Своды павильона зала суда украшены рисунками, которые являются лучшими 
примерами живописи стиля Ваянг (Wayang), что означает фигура теней. Данный стиль до сих пор 
практикуется в живописи близлежащей деревни Камасан, поэтому зачастую можно встретить название 
стиля - Камасан. Рисунки свода зала суда поделены на пять уровней, которыми вы сможете полюбоваться 
во время осмотра. Так же на отдельных панелях изображен астрологический балийский календарь. 
Далее осмотрим Пура-Бесаких (вход. билеты ~4 €). 
Храм является главным храмом острова,  расположен у самого подножья горы Агунг на высоте 1000 м над 
уровнем моря. Храм называют «матерью храмов» и фактически это целый комплекс, состоящий из 
нескольких десятков построек. Наиболее важным в этом храмовом комплексе является центральный храм 
Пура Пенетеран Агунг (Pura Peneteran Agung), к главному входу которого ведет огромная лестница обильно 
украшенная демонами-охранниками. Балийцы почитают Бесаких и называют «матерью храмов Бали». Вера 
в то, что Бесаких священное место укрепилась еще больше, когда в 1963 году в результате сильного 
извержения вулкана Агунг храм не сильно пострадал. Потоки лавы прошли в нескольких метрах от храма, не 
задев важные храмовые постройки. 
Возвращение в отель. 
 
7-ой день: 
Завтрак. 
Экскурсия по Югу острова Бали. 
Во время экскурсии мы увидим один из самых красивых пляжей на Бали - Пляж Пандава. 
Пляж поражает скалами и вырубленными в них нишами, где расположились мистические статуи и 
открывающимися видами. 
Далее мы посетим парк GWK, который был назван так в честь незавершенного проекта строительства самой 
высокой статуи в мире «индуистский бог Вишну восседает на птице Гаруда». Вы увидите отдельные 
фрагменты этого проекта, а так же красивые плато, вырубленные в скальной породе. 
Следующая остановка в храме Улувату (вх.билет), который расположен на краю 90 метрового утеса и 
относится к так называемым «Сад Кахянан» — самым священным храмам Бали. По окончании поездки, по 
желанию, вы сможете поужинать в Джимбаране с красивым видом на океан. Вам будут представлены 
лучшие блюда из морепродуктов на гриле (доп.плата). 
Свободное время. Возвращение в отель. 
 
8-ой день: 
Завтрак. 
Свободный день. 
По желанию экскурсия «Загадки Востока» (доплата 30 €, мин. 15 человек, чтобы поездка состоялась). 
Маршрут: пляж с черным песком (фото на пляже), посещение Natural Salt Maker, место на берегу океана, 
где  можно увидеть процесс выпаривания соли из морской воды местными жителями. По желанию, 
возможно приобрести соль  (1 €). Увидем храм-пещера летучих мышей Гоа Лавах, водный дворец Тирта 
Ганга, отдых на самом красивом пляже Бали - Вайт Сенд Бич. 
По дороге на Вайт Сенд Бич у вас будет возможность увидеть колонию обезьян и покормить их. 
Свободное время. Возвращение в отель. 



9-ый день: 
Завтрак. 
Посещение парка животных Бали Сафари и Марин Парк (доплата за вх.билеты ~ от 42$) 
Сафари-парк на Бали соединил в себе классическое африканское сафари и черты балийской национальной 
культуры. В нём на настоящий момент обитают более 60 видов экзотических животных, в том числе 
несколько редких и исчезающих видов, таких как суматранские тигры, суматранские слоны, белые тигры и 
комодские драконы. Животные в парке живут не в клетках, а в больших и свободных вольерах, больше 
похожих на дикую природу. Поэтому, по парку животных туристы перемещаться на специальном автобусе – 
сафари-мобиле. 
Во время путешествия у вас появится возможность вблизи взглянуть на представителей дикой природы 
Индонезии, Индии и Африки - зебр, носорогов, тигров, львов. 
В Морском парке вы можете посетить захватывающие аттракционы, оборудованные по последнему слову 
техники, или провести своё время в аквапарке, или заглянуть на территорию огромного аквариума - 
уникальное место, где можно увидеть тысячи рыб любых видов, собранных по всему миру. В Морском 
парке даже содержат белую акулу в специальной части аквариума, а также кровожадных пираний и других 
хищных рыб. Сотрудники парка советуют обязательно понаблюдать за кормлением пираний, которое 
происходит ежедневно в 10:30 и в 16:00. Также вы посетите очень красивое и красочное театрализованное 
представление Bali Agung Show. 
 
10-ый день: 
Завтрак. Освобождение номеров.  
Трансфер в аэропорт (групповой трансфер под вылет основной группы!). 
Авиаперелёт в Германию (перелёт не входит в стоимость!). 
  
В стоимость поездки включены: 

 9 ночей в отеле 3* с завтраками (двухместное размещение)  

 Сопровождение руководителя группы 

 Транспортное обслуживание на протяжении экскурсий 

 Групповой трансфер из/в аэропорта(а) под прилёт и вылет основной группы 

 Экскурсионная поездка «Красота севера» 

 Обзорная экскурсия по острову Бали 

 Экскурсия по Югу острова Бали 

 Экскурсионная поездка «Керта Гоза, Пенглипуран, Пура-Бесаких» 

 Трансфер в парк животных Бали Сафари (доплата за вх.билеты ~от 42$)  
 
Если Вы путешествуете один, обязательная доплата за одноместное размещение в отелях - 200 € 
  
Дополнительно по желанию оплачивается: 

 Экскурсия «Загадки востока» - 30 € 

 Во время длительных пересадок (более 9 часов) предлагаем размещение в отеле в Стамбуле 
(двухместное размещение) - 30 € 

 1 ужин на острове Бали ~ 15-20$ с человека 

 Размещение в отелях 4*-5* - под запрос  

 Выбор места в автобусе на экскурсиях - 15 € (оплата заранее, в офисе) 
 
Все входные билеты оплачиваются дополнительно. 
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы 
тура. 


