
Большое путешествие по Бали  

8 ночей/9 дней 

ДЕНЬ 1:  

Прилет на Бали, встреча в аэропорту русскоговорящим гидом и трансфер в выбранный 
отель по программе 30 мин от аэропорта. 

Accommodation Hotel: Sari Segara3* или подобного уровня 

ДЕНЬ 2: Bird Park – Tanah Lot – Move to Ubud  

Завтрак и выписка из отеля начало программы с посещения храма Tanah lot, далее Taman 
Аyun и храм в Mengwi, Bali Bird Park и Reptile park. Далее Ubud с обедом в местном 
ресторане и размещение в отеле. 

Accommodation: Pertiwi Ubud 3* или подобного уровня. (Завтрак, обед) 

ДЕНЬ 3: Rafting at Ayung River  

Завтрак в отеле, выезд на захватывающий рафтинг по горной реке Ayung, Остановка 
на водопадах и купание в прохладной реке. Обед и возвращение в живописный горный 
поселок художников – Ubud, осмотр достопримечательностей и возвращение в отель.  

Accommodation: Pertiwi Ubud 3* или подобного уровня(Завтрак, обед) 

ДЕНЬ 4: Ubud — Amed  

Завтрак в отеле и переезд в Amed, по дороге остановка в храмовом комплексе Goa Lawah, 
обед в местном ресторане, далее посещение Candidasa и Taman Ujung водные дворцы 
княжества Karangasem. Приезд в Amed и размещение в отеле. Ужин в одном 
из прекрасных ресторанах курорта (в программу не входит)  

Accommodation: Arya Amed 3* или подобного уровня(Завтрак, обед) 

ДЕНЬ 5: Amed – Tirta Gangga – Besakih – Kintamani  

После завтрака в отеле вам будет предложено плавание с маской и трубкой, осмотр 
одного из самых красивых на Бали коралловых рифов. Переезд в Kintamani, по дороге 
посещение Храмовых комплексов Tirta Gangga и Besakih Temple, обед в местном 
ресторане и трансфер к горячим источникам Toya Devasya Kintamani, размещение в отеле, 
купание в горячих источниках. 

Accommodation: The Ayu Villa Kintamani (boutique hotel) (Завтрак, обед) 

ДЕНЬ 6: Kintamani – Lovina  

Завтрак в отеле и переезд в Lovina Singaraya, осмотр достопримечательностей по дороге, 
размещение в уникальном отеле с Дельфинотерапией. 

Accommodation: Melka Resort 3* (Завтрак) 

ДЕНЬ 7: Lovina – Menjangan  



Завтрак в отеле, (ранним утром будет предложен тур в поисках дельфинов в открытом 
море на местных лодках)далее трансфер в местечко Mejangan – западная часть острова 
Bali, переезд занимает чуть более часа, обед в местном ресторане и размещение в отеле. 

Accommodation: Mimpi Mejangan 3*Lux или подобного уровня(Завтрак) 

ДЕНЬ 8: Menjangan – Rambutsiwi Temple – Butterfly park – Kuta  

После завтрака вы направитесь к южному побережью Бали, по дороге вы увидите Rambut 
Siwi Temple в местечке Negara и деревню Pupuan, посетите Парк Бабочек в Тabanan. 
Ваш тур заканчивается в местечке Kuta для отдыха или выбора нового маршрута 
для путешествия, размещение в отеле на 1 ночь. 

Accommodation: Puri Saron 3* или подобного уровня (Завтрак) 

ДЕНЬ 9: Transfer Hotel – Airport 

Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт или в другую точку вашего маршрута. 

Цена действительна от 2-х человек  

Кол-во 
гостей 

2 4 
Sgl 

(доплата) 

Ex. Bed  

3ий в номере 

С чел в USD 1099 895 555 Взр.855/Реб.650 

Цена действительна от 2х человек 

Период действия цен до 31.07.2018  

В программу включено:  

• Проживание по программе 
• Питание по программе 
• Частный микроавтобус AC с водителем  
• Русскоговорящий гид. 

• Все входные билеты и пожертвования в соответствии с программой. 
 
 
В программу не включено:  

• Личные расходы (прачечная, телефонные переговоры, и т.д.) 
• Чаевые для гида и водителя 
• Питание, не упомянутое в программе 

Комиссия агентства  10% 

 


