
Групповой тур в Индонезию: "Экзотика четырех островов" 

  
Даты заездов: 

  
с 11.09.2015 — 25.09.2015  
с 09.10.2015 – 23.10.2015 

  
  
Продолжительность тура:  
15 дней / 14 ночей 
  
Острова посещения: 

• Ява (Джакарта, Джокьякарта, вулканы Мерапи и Бромо)  

• Ломбок-о.Гили  

• Бали (Чандидаса, Кута, Нуса Дуа) 

  

Маршрут: 
• Джакарта (2н.)  

• Джокьякарта (2н) 

• Бромо (1н) 

• Ломбок (2н) 

• Бали (6н) 

  

Программа тура 
  

1 день. Москва — Гонконг 

Вылет в Гонконг из Москвы (Домодедово) рейсом а/к «Cathay Pacific» в 17:15. 
  
2 день. Гонконг — Джакарта (о. Ява) 

Прибытие в Гонконг в 06:15. 
Вылет в Джакарту в 09:20, рейсом а/к «Cathay Pacific». 
Прибытие в 13:10. 
  
*Ужин 
Джакарта— столица и самый большой город Индонезии. Это центр бизнеса, город 
контрастов. Великолепные отели, торговые центры, деловые кварталы, множество 
ресторанов и клубов — все это придает Джакарте неповторимый колорит, выделяя 
ее из других столиц Юго-Восточного региона. 
  
Встреча с гидом, трансфер в отель. 
Свободное время, отдых. 
Размещение: Novotel Mangga Dua 4* или аналогичный 
3 день. Джакарта. Тур Pulau Seribu (тысяча островов)  

Завтрак в отеле. 
Утром выезд в порт. 
Начало экскурсии с посещения острова Сепа. 
После изучения острова обед. 
Свободное время на острове. Затем возвращение в Джакарту. 



Прибытие в Джакарту. Трансфер в отель. 
Размещение: Novotel Mangga Dua 4* или аналогичный 
  
*Завтрак, обед 
4 день. Джакарта-Джокьякарта (о. Ява)  

Завтрак в отеле. 
Выписка из отеля. 
Трансфер в аэропорт. Перелет Джакарта-Джокьякарта. 
Прибытие, встреча с русскоязычным гидом и начало обзорной экскурсии. 
В ходе экскурсии вы посетите храмовый комплекс Прамбанан, так же известный 
как самый красивый Индуский храм в мире, построенный в 8 веке. Затем посещение 
Кратон «Дворца Султана» и замка Таман Сари на воде. 
Обед в местном ресторане.  
Затем продолжение экскурсии в храмовый комплекс Боробудур— крупнейший 
буддистский храм Индонезии начали строить в 800 г. За 80 лет строители создали 
из вулканического камня пирамиду высотой 31 м. В настоящее время храмовый комплекс 
Боробудур сохраняется как памятник мировой культуры. Боробудур хранит историю 
жизни Будды от его рождения до 18-летия. 
Трансфер в отель. 
Размещение: Horrison Ultima Riss 4* или аналогичный 
  
* Завтрак, обед 
  
5 день. Экскурсия на вулкан Мерапи (о. Ява)  

Завтрак в отеле. 
Начало тура Мерапи — деревня Кинахреджо.  
Для осмотра вулкана и руин деревни Вам будет предоставлен джип 4x4. 
Последнее извержение вулкана Мерапи было в 2010 году. 
Также вы посетите традиционную Яванскую плантацию целебных трав, сможете купить 
и попробовать подлинную JAMU – лекарство от многих болезней. 
Затем возвращение в отель. 
Размещение: Horrison Ultima Riss 4 * или аналогичный 
  
* Завтрак, обед 
 6 день. Джокьякарта — Джомбанг  

Завтрак в отеле. 
Выписка из отеля. 
Трансфер на ж/д станцию. Переезд Джокьякарта- Джомбанг (Бромо). 
Встреча водителем и переезд в Бромо (2 часа в пути) 
Прибытие в Бромо и заселение в отель. 
Размещение: Cemara Hotel, Bromo или аналогичный 
  
* Завтрак 
 
7 день. Рассвет на Бромо. Сурабайя-о. Ломбок  

  
Ранним утром подъем и начало тура на восходе в (Пананяканан) Pananjakanan для того, 
чтобы увидеть дымящий вулкан Бромо на восходе.  
Затем продолжение экскурсии верхом на пони вдоль морского побережья на гору Тенггер 
и восхождение  
245 шагов до кратера. Спуск с Бромо.  
Завтрак в отеле, душ 
  
И в полдень переезд в аэропорт Сурабайя. Перелет на о. Ломбок. 
Прибытие на Ломбок, встреча в аэропорту и трансфер в отель. 
Свободное время. 
  



Размещение: Holiday Resort Senggigi или аналогичный. 
  
* Завтрак 
  
8 день. Тур на острова Гили и осмотр Гили Траванган  

Посещение Gili Air, Гили Мено, и Гили Траванган. Осмотр Гили Траванган, отеля Villa 
ombak. 
Закат на Омбак включает ланч. Возвращение к Сенгиги. 
Отдых и ночь в отеле. 
Размещение: Holiday Resort Senggigi, Ломбок 
  
* Завтрак, обед 
9 день. о. Ломбок-о. Бали  

Завтрак в отеле. 
Свободное время до полудня. 
Выписка из отеля. 
Трансфер на паром до Бали. 
Трансфер в Candidasa. 
Ужин в отеле. 
Размещение: Rama Candidasa 
  
* Завтрак, ужин 
10 день. Тирта Гангга – Комплекс Бесаких — Кута  

Завтрак в отеле. 
Посещение комплекса Тирта Гангга или «Священная вода Ганга», состоящий из 3 
ярусов, где в прекрасном единений творений человека и природы погружаешься 
в гармоничное и немного расслабленное состояние. 
Комплекс состоит из плавательных бассейнов, скульптурных и архитектурных 
композиций в китайском и балийском стиле. На верхних ярусах расположился Дворец 
Раджи, гостевые дома и ресторан. Все это в пышной зелени и цветущих красках!  
Затем Продолжение экскурсии в  «мать всех храмов» Бесаких – огромный комплекс 
из 22 храмов, священное место для всех балийцев, в котором обитают боги. 
Затем Ужин и посещение лучшего на Бали песчаного пляжа White Sand Beach рядом 
с Чандидаса, где можно поплавать и насладиться ласковыми волнами Индийского 
океана. 
Переезд в Куту. По дороге вы посетите Храм Гоа Лава (пещеру летучих мышей) 
где станете свидетелями вылета сотни тысяч летучих мышей из пещеры у подножия 
храма. 
Прибытие в Куту, заселение в отель. 
  
Размещение: Best Western Kuta Beach 
  
*Завтрак, ужин 
  
  
11 день. Кута-Нуса Дуа  

Завтрак в отеле. 
Выселение из отеля. 
Трансфер Кута-Нуса Дуа. 
  
Размещение: Grand Hyatt Nusa Dua 5* 
  
*Завтрак 
12-13 день. Нуса Дуа 

Завтрак в отеле. 
Свободное время. Отдых на пляже. 



  
*Завтрак 
  
Факультативные экскурсии: 
  
Обзорная экскурсия по острову Бали с посещением  Парка Птиц, Парка 
Рептилий и Леса Обезьян с русскоязычным гидом.  
Парк расположен в 1 часе езды от Куты. На территории в 2 га представлено более 250 
видов птиц. В парке тропических птиц пообщаться с живой природой можно 
без барьеров, клеток и вольеров. Вас радостно  
будут приветствовать Какаду и Ара, Вы сможете увидеть розового фламинго и покормить 
пеликана, увидеть танец райской птицы, пройти по дорожкам рядом с венценосными 
голубями, напоминающими сказочных синих птиц, сфотографироваться с казуарами 
и увидеть драконов о.Комодо. По дороге в отель Вы посетите лес, где живут стаи 
дружелюбных мартышек. Обезьянки всегда рады гостям, которые угощают их орехами 
и сушеными фруктами. 
  
Поездка от побережья до хребта Кинтамани с видом на величественный 
вулкан Батур и горное озеро с русскоязычным гидом. 
  
Вы увидите древний буддийский монастырь, высеченный в скале в 8 веке, побываете 
на краю самого большого кратера в Азии, посетите усыпальницу Королей, заедете 
в деревушку, где живут резчики по дереву, галерею серебра и батика. А также посетите 
жемчужную галерею, где представлены все виды натурального жемчуга (белый, желтый, 
голубой, розовый, черный жемчуг), выращенного в Индонезии. 
14 день. Бали-Гонконг  

Завтрак в отеле. 
Свободное время. 
Выселение из отеля. 
Трансфер в аэропорт для вылета в Гонконг. 
Вылет в Гонконг в 16:05, рейс а/к «Cathay Pacific».  
Прибытие в Гонконг в 20:50. 
  
*Завтрак, ужин 
  
15 день. Гонконг-Москва 
  
Вылет в Москву в 00:55, рейс а/к «Cathay Pacific». 
Прибытие в Москву (Домодедово) в 06:25. 
Окончание программы. 
  
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ НА ЧЕЛОВЕКА В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ:  
- 1975$ (включено питание по программе) 
-  три внутренних авиаперелета от  $250 каждый,  
-  международный авиаперелет  от 950$ 
 
Доплата за одноместное размещение: 815 $ 
  
Комиссия агентства 10% от стоимости наземного обслуживания  
 
В стоимость тура включено: 
  

• Размещение в отелях по программе (см. ниже) 

• Питание как указано в программе (завтраки, обеды, ужины) 

• Экскурсии и трансферы по программе как указано 



• Минеральная вода и влажные салфетки 

• Англоязычные гиды по программе, кроме Джакарта, Джокьякарта, Бали 

• Русскоязычный гид на экскурсиях по программе (Джакарата, Джокьякарта, Бали) 

• Входные билеты 

• Разрешение на фотосьемку и посещение храмов 

• Все экскурсии по программе 

В стоимость не включено: 
  

• Аэропортовые сборы при вылете (в каждом аэропорте от 7 до 15 дол) 

• Личные расходы 

• Медицинская страховка  

• Носильщики в аэропорту и отелях 

• Личные расходы: звонки, прачечная и т.д. 

• Все расходы, понесенные в связи с отменой рейсов или других причин, вне нашего 
контроля 

• Безалкогольные напитки и алкогольные напитки 

Отели по программе: 
  

Город Отель 

Джакарта Novotel Mangga Dua 4* или аналогичный 

Джокьякарта Horrison Ultima Riss 4* или аналогичный 

Ломбок Holiday Resort Sengigi 4* или 
аналогичный 

Бали (Кандидаса) Rama Candidasa 4* или аналогичный 

Бали (Кута) Best Western Kuta Beach 4* или 
аналогичный 

Бали (Нуса Дуа) Grand Hyatt Nusa Dua 5* или 
аналогичный 

  
Замечания по программе: 

  
• Программа состоится при группе 10 человек. 
• По программе можно добавить ночи на Бали за доп. плату по возможности 

ближайших рейсов а/к «Cathay Pacific» по программе  


