
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ БАЛИ  

(СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА) 

Программа 3 дня/2 ночи по о-ву Бали с посещением различных районов острова                                  
(Убуд-Чандидаса-Кинтамани) 

День 1 (с гидом). Центр острова. Нуса Дуа – Кинтамани. Парк птиц и рептилий, 

священные храмы, вулкан Батур, купание в источниках. Ночь в отеле в Убуде.  

09.00 Завтрак и выезд из гостиницы в Нуса Дуа. Поездка по центральной части острова. 

Вы посетите центральный деревенский храм в Батуане, побываете в парке тропических 

птиц (более 1000 птиц с разных островов Индонезии и 

стран Южной Азии и Африки) и парке рептилий, где 

увидите знаменитого динозавра - варана Комодо, а также 

по дороге заедете в жемчужную галерею, где 

представлены все виды натурального жемчуга (белый, 

желтый, голубой, розовый, черный жемчуг), выращенного 

в Индонезии. Переезд к вулкану Батур, второму по 

величине балийскому вулкану (1717 м). Это действующий 

(но спящий) вулкан с 3-мя кратерами, окруженный 

глубоководным озером. До сих пор видны следы последнего извержения вулкана (1998 г). 

Спуск к озеру. У подножия вулкана бьют горячие вулканические источники (+29-35 С). 

Здесь, на территории курорта Toya Devasya, устроены специальные купальни для 

желающих принять ванны. Купание в целебных источниках. Обед в местном ресторане.  

18.00 Заселение в гостиницу в Убуде. 
 

День 2 (без гида, с водителем, англоговорящий координатор на туре). Центр острова. 

Убуд. Рафтинг + Слоны. Ужин с предствлениями в центре Убуда. Ночь в отеле в 

Убуде.  

09.00 Завтрак и переезд (30 мин) к отправной точке для рафтинга. 

Сплав на надувных лодках по горной речке. Река течет по 

удивительно красивому каньону в джунглях. Очень весело, 

интересно и неопасно (рафтинг туристический, берут детей с 5 

лет). Обед в местном ресторане. Сафари на слонах по 

тропическому лесу. После поездки Вы сможете искупать своего 

слона. 19.00 Ужин в традиционном балийском стиле с 

танцевальными представлениями в центре Убуда. Еще одна 

ночь в гостинице в Убуде.  

День 3 (с гидом). Восток острова. Убуд-Агунг-Чандидаса-Юг Бали. Лес Обезьян в 

Убуде, Пура Бесаки, Пещера с летучими мышами, Керта Госа,  массаж. 

09.00 Завтрак и выезд из гостиницы на экскурсию по Восточной части Бали. Район Убуда 

богат неповторимыми пейзажами с величественными горными вершинами и склонами, 

рисовыми террасами с их изумрудно зелеными молодыми побегами риса и бамбуковыми 

рощами. Вы посетите священный лес обезьян в Убуде. 

Далее Вам предстоит посещение главного и 

крупнейшего храма на острове – Пура Бесаких. Храм 

расположен у подножия величественной горы Агунг 

(3142 м), действующего вулкана, на котором по 

поверьям балийцев живут Боги и духи предков. Каждый 

день  в храме проходят церемонии. Также Вы увидите 

Гоа Лавах - храм, построенный в 11 веке у пещеры с 

летучими мышами, в Клункунге на территории 

бывшего княжеского дворца. Вы увидите павильон правосудия с сохранившейся 

старой потолочной живописью, изображающей картины страшного суда. Обед в 

местном ресторане. 16.00 Переезд в южную часть Бали. 2 часовой массаж по 



уникальной технике: смесь тайского, индонезийского и японского массажей. 21.00 

Заселение в гостиницу на юге Бали.  
 

В стоимость тура включено: 

 Трансферы по программе, все активные мероприятия, входная плата в места, 

посещаемые по программе (в т.ч. плата за купание в источниках), гид  

 Экскурсии указанные в программе  

 Обеды (в местных ресторанах) и ужины по программе, питьевая вода во время 

экскурсий 

 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) 

Примечание: 

 минимум 2 человека 

 


