
Неизведанный Бали 3н/4д 

День 1 BATUBULAN — CELUK — UBUD 

 

Встреча в холле вашего отеля в 08.30 утра. Отправка машины в центральную часть Бали. 
По пути посещение  деревни Batubulan, где вы увидите традиционный танец Barong. 
Далее остановка в деревне Celuk, где вы можете увидеть местных мастеров, их быт, 
как они делают  изделия  из золота и серебра. После вы посетите знаменитый рынок 
Sukawati, где можно купить традиционные сувениры. По прибытию в Ubud 
мы остановимся в местном ресторане, где вам подадут обед. Далее вы посетите 
легендарный лес обезьян, храм Gunung Lebach и другие храмы. Проживание в выбранном 
отеле (одна ночь). 

Проживание: в отеле Pertiwi Ubud или подобного уровня 3*+ 

Питание: обед 

День 2 UBUD — TEGALLALANG — KLUNGKUNG — CANIDASA 

 

После завтрака вы отправляетесь на Восток побережья острова Бали. Первая остановка 
в королевском дворце Royal Palace Puri Saren. Во время путешествия деревни Tegallalang 
вы посетите два храма: Bangla и Kehen. После обеда в местном ресторане, дорога приведет 
нас к историческому дворцу Klungkung. Вечером прибытие в Candidasa. Проживание 
в выбранном отеле (одна ночь). 

Проживание: в отеле Puri Bagus Candidasa или подобного уровня 3*+ 

Питание: завтрак, обед 

День 3 CANIDASA — KARANGASEM — KINTAMANI — LOVINA 

Сегодня путь лежит в северную часть острова. После завтрака машина доставит 
вас в Karangasem район, где вы сможете увидеть красивые рисовые террасы.  Посетите 
храм Besakih или храм матери, самого главного храма для местных жителям. После 
короткого путешествия вас будет ждать самый большой в Азии  Caldera расположенный 
в деревне Kintamani. Здесь, на краю Caldera  невероятный вид на вулкан и озеро Batur, 
в местном ресторане будет подан обед. Проживание в выбранном отеле (одна ночь). 

Проживание: в отеле Puri Bagus Lovina или подобного уровня 3*+ 



Питание: завтрак, обед 

День 4 LOVINA — TANAH LOT — ВАШ ОТЕЛЬ 

 

После завтрака выезд из вашего отеля, и направляемся на  Юг острова  Бали. После 
короткой дороги  посетим горячие источники Banjar, где можно принять 
оздоровительные ванны. Далее посетите водопад Munduk. Вы пройдете вдоль 3 горных 
озер, и один из них, озеро Bratan, посетите знаменитый храм на воде Ulun Danu. После 
обеда дорога лежит через центр острова к южному побережью. Здесь находится 
знаменитый храм Tanah Lot, он построен на скале, окруженной со всех сторон океаном. 
Наш гид и водитель отвезет вас в  отель, который вы выбрали для дальнейшего отдыха. 

Питание: завтрак, обед 

Цена действительна от 2х человек и более:  

Кол-во гостей In DBL 
 Sgl 

(доплата) 
Extra bed 

adult 
Extra bed child 

Цена 
с чел в USD 

515 215 345 
435 

 

Период действия цен: по 31 июля 2018 

 

Включено: 

• трансферы и русскоговорящий гид 

• Проживание как указано в программе Twin / Dbl 

• Все входные билеты в храмы и пожертвования согласно программе 

• Питание по программе 

Не включено: 

• Личные расходы 

• Чаевые 

КОМИССИЯ АГЕНТСТВА - 10%  

 


