
ЗАГАДОЧНЫЙ  О. БАЛИ ОТ УБУДА ДО ЮГА 

  

11 ДНЕЙ/ 10 НОЧЕЙ или  13 ДНЕЙ / 12 НОЧЕЙ или  

14 дней/ 13 ночей  или 15 дней / 14 ночей  

Маршрут: Убуд (3 / 4 / 5 ночей) + Кута (2 / 3 

/ 4 / 5 ночей) + Нуса Дуа или Тангжунг Беноа 

( 4 / 5 / 6 ночей) 

 

 

День 1: Прибытие в Убуд 

Прилет на о. Бали (Денпасар). Прохождение паспортного контроля, получение багажа. 

Встреча в аэропорту, трансфер в отель Убуда. 

Убуд,  небольшой городок в 27 км от Денпасара на индонезийском острове Бали. Был 

основан в месте слияния двух речек, что является благоприятным знаком для индуистов.  

Убуд – бывшее балийское княжество, расположенное в местах, которые издавна 

считаются на Бали магическими: балийцы наделяют душой и волшебной силой многие 

явления и объекты природы. Немаловажным фактором является то, что район Убуда – 

центр искусств острова. Здесь в 30-х годах европейскими художниками был основан 

творческий союз Пита Маха, создавший школу живописи Бали, и сейчас находятся 

серьезные музеи. Рядом – деревни, где живут мастера народных промыслов и 

исполнители балийских культовых танцев, многие известные и почитаемые храмы.     

Мы предлагаем провести в отеле Убуда первый день вашего пребывания на Бали, 

посвятив его отдыху.  

 

День 2: Убуд-Княжество Искусств  

Завтрак в отеле. Экскурсия Княжество Искусств. Здесь Вы познакомитесь с секретами 

балийский мастеров и художников, посетите маленькую деревушку – Тохрати, где Вы 

узнаете, как производят балийский эксклюзивный батик. Можно будет заказать себе 

эксклюзивное платье или платок или  приобрести что-нибудь на память. В местечке Маас 

Вас ждут непревзойденные произведения резьбы по дереву балийский мастеров. За 

ювелирными ценностями отправимся в поселок Челук. Во время экскурсии Вы сможете 

купить прекрасные авторские работы по доступным ценам. Ночь в Убуде. 

 

День 3: Убуд - Озеро Братан, Вулкан Кинтамани 

После завтрака мы отправимся с  

русскоговорящим гидом посмотреть на 

«Вулкан Кинтамани» - одна из самых 

красивых природных экскурсий на Бали. 

Вулкан Кинтамани находится высоко в горах 

и является одним из самых  крупных 

действующих вулканов в Юго-Восточной 

Азии. Во время экскурсии Вы увидите 

Королевский Храм с парком 17 века, 

побываете на тропическом фруктовом рынке, 

посетите сердце Бали – озеро Братан. 



Существует поверье, что вода озера дарит человеку молодость и долголетие.  На обратном 

пути увидите лес обезьян с самыми большими на Земле летучими собаками. 

Возвращение  в отель и ночевка. По желанию, можно остаться еще на отдых в Убуде. 

 

День 4: Кута 
После завтрака в отеле мы переезжаем в город Кута на юге острова. 

Кута - жемчужина острова Бали, один из лучших пляжей Азии. Это единственное место 

на побережье, где волны ломаются о золотистый песок, а не о коралловые рифы. Отливы 

и приливы здесь практически не ощутимы. Центральная Кута - самая активная и людная 

часть этого берега. Здесь с утра до вечера безопасно катаются на волнах все желающие, 

вечером много местных жителей приходят на пляж 

посмотреть красивейшие закаты. Пляж Куты - 

широкий, песчаный с пологим входом в воду, что 

делает раскат волны длинным и красивым. Любой, кто 

оказался на пляже Куты, не только хорошо отдохнет и 

основательно прогреется и загорит, но и найдет себе 

развлечение по вкусу, от серфинга до шоппинга. 

Путешествие вдоль береговой линии может стать 

занятным времяпрепровождением: плавно перетекая из 

сувенирных лавочек в кафе, а оттуда в бутики, можно договориться о занятиях в серф-

школе, и наконец поручить измученное отдыхом тело ловким пальцам массажистки, 

закончив день созерцанием знаменитого заката с бокалом чего-нибудь прохладительного 

в руке. 

 

День 5: Кута 

Завтрак в отеле. Посещение единственного аквапарка на Бали, который расположен в 

самом центре оживленной Куты. Туда и обратно Вас доставит комфортабельный 

трансфер.  

Аквапарк "Уотербом" - это 3.8 гектаров пышных 

тропических парков, прорезанных семнадцатью 

захватывающими водными горками и таящих в себе 

сотни способов весело провести время для людей 

любого возраста. Здесь каждый найдет развлечения по 

душе: от поиска приключений до спокойного отдыха в 

тени. Это место одинаково хорошо подходит как для 

того, чтобы провести время с семьей, так и для того, 

чтобы скрыться ото всех в особенный день. Так же в 

аквапарке есть тропический сад, евро батут, водяной 

тир, удовольствия у бассейна (шезлонги, беседки, водный волейбол), экзотический пилинг 

рыбками гарра руфа, чернильный остров с временными татуировками, бар в воде, аренда 

беседок, продукты и напитки, розничные магазины, сувенирные лавочки, 

рефлексотерапия, парковка. Трансфер в отель. По желанию, можно остаться еще на отдых 

в Куте, чтоб ощутить всю прелесть ночной жизни данного региона. 

 

День 6: Нуса Дуа или  Тангжунг Беноа 

Завтрак в отеле.  

Выписка из отеля в Куте, переезд на курорт Нуса Дуа или Тангжунг Беноа.  

 

Нуса Дуа - элитный туристический комплекс расположился на охраняемой территории с 

ограниченным доступом для местных жителей вдоль прибрежной полосы 

рекультивированных мангровых рощ, на месте которых сейчас раскинулись ухоженные 

тропические сады. Чудесные пляжи мелкого золотого песка очень красивы. 



Этот сверкающий девственной чистотой оазис был построен на Бали специально для того, 

чтобы потворствовать малейшим прихотям взыскательных и искушённых туристов. 

Больше десятка 5* отелей Нуса Дуа могут похвастать своей обширной территорией, 

собственными пляжами, бассейнами, теннисными кортами, широким выбором ресторанов 

и баров. Свободный день. 

 

Танжунг Беноа— еще одна курортная зона Бали, находится к северу от Нуса Дуа. Эта 

традиционная рыбачья деревушка имеет прекрасные пляжи с ослепительно белым песком 

и предлагает туристам разнообразные возможности для занятий водными видами спорта и 

для отдыха. Здесь довольно сильные приливы и отливы. Но их расписание обычно есть на 

ресепшене отеля. В старину Танджунг Беноа играл важную роль в торговых путях острова 

Бали, а теперь это наиболее новая курортная зона, которая еще будет развиваться. На 

курорте построены современные отели, утопающие в цветущей растительности. 

 

День 7: Нуса Дуа или  Тангжунг Беноа 

Завтрак. Отправление на экскурсию к самому южному храму Бали – Улувату, 

живописно расположенному на 

величественных 100-метровых скалах, 

омываемых океанскими волнами. 

Примечателен не столько сам храм, 

почти полностью построенный из 

беловато-серых блоков окаменевших 

кораллов, сколько его 

местоположение. Он стоит на самом 

краю пропасти на выступе, 

выдающемся в море. Здесь можно 

увидеть живописный закат – солнце 

садится прямо в океан. На территории 

храма обитает огромное количество 

обезьян, которые так и норовят стянуть что-нибудь у посетителей. На закате солнца 

балийцы исполняют ритуальный танец Кечак. 

 

День 8-12: Нуса Дуа или  Тангжунг Беноа 

Свободное время. По желанию, можно остаться еще на отдых в Нуса Дуа/Тангжунг Беноа. 

 

День 13: Нуса Дуа или  Тангжунг Беноа 

Завтрак в отеле. Выписка из отеля (в 12:00). Трансфер в аэропорт.  

 

 

В стоимость тура включено: 

 Трансферы по программе 

 Экскурсии указанные в программе  

 Комиссия агентствам в соответствии с договором 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Проживание в выбранной категории отелей, питание – завтрак 

 Медицинская страховка (1 долл. в сутки с чел.) 

 Международный перелёт от 1200 долл. на чел. (через Дубаи) 

 Виза для граждан Украины 45 долл. c человека (оформляется заранее в посольстве 

в Киеве) 

 Дополнительные экскурсии на о. Бали (по желанию) 
  


