
Необузданный Бали- Восточная Ява -пляж 

8 дней экскурсионного тура + 6 дней пляжного отдыха 

  

День 1:  

Прилет на Бали  

После прохождения всех формальностей таможенного контроля, встреча в аэропорту 
с представителем нашей принимающей компании и трансфер в Убуд. 

Размещение в отеле Pertiwi Ubud 3* или аналогичном. 

Свободное время и отдых после перелета. 

День 2: Экскурсия по Убуду на полдня. 

После завтрака в отеле, встреча в лобби с квалифицированным русскоговорящим гидом 
и трансфер на обзорную экскурсию поУбуду, во время которой Вы увидите: 

Лес обезьян, классический балийский храмовый комплекс, рисовые террасы – особое 
достояние Убуда. Обед в местном ресторане и возвращение в отель. Свободное время. 

День 3: Убуд – Таман Аджунг – Амед. 

После завтрака в отеле, встреча с гидом в лобби и трансфер вАмед. Во время переезда, 
будут остановки в таких местах как: 

Чандидаса, Таман Аджунг и его дворец на воде. 

Обед в местном ресторане. После прибытия в Амед, размещение в отеле Arya Amed 3* или 
аналогичном, свободное время. 

День 4: Амед – Менджанган (Западный Бали, Национальный парк). 

Посла завтрака в отеле, трансфер в Западную часть Бали – Менджанган. 

Время в пути займет приблизительно 3 часа. 

По приезду размещение в отеле Mimpi Resort Menjangan 3* или аналогичном. 

День 5: Менджанган (Западный Бали, Национальный парк) – Иджен 
(Восточная Ява). 

После завтрака в отеле, переезд в порт Гилиманук, посадка на паром и отплытие на о. 
Ява. 

Прибытие в порт Кетапанг, встреча с гидом и обзорная экскурсия по местному городку 
Банюванги. Здесь можно увидеть местный традиционный рынок, китайский храм. После 
экскурсии переезд в Ijen Resort & Villas, расположенного на обрыве вечнозеленого 
тропического леса, у подножия величественного вулкана Иджен.Свободное  время.  



День 6: Кратер вулкана Иджен – восхождыение – «Красный остров» 
Банюванги. 

Завтрак в отеле, выписка и раннее восхождение на вулкан Иджен: на Джипе 4х4, дорога 
проходит через территорию национального парка Джамбу, где вы увидите плантации 
специй (гвоздика душистая), кофе, какао и медовые хозяйства. Остановка в местном 
ресторане чай /легкий завтрак. Восхождение к вулкану 3км, уровень сложности средний, 
не рекомендуется больным с проблемами опорно двигательной системы и сердечно 
сосудистой. Восхождение длиться около 2х часов, на вершине (2800м) открывается 
захватывающий вид кратера Иджен и озера окутанного облаком сероводорода. Озеро 
заполнено слабым раствором серной кислоты и достигает глубины 200м. 
Для продвинутых и бесстрашных покорителей есть возможность спуститься к самому 
озеру (понадобятся маски), где местные старатели сотни лет добывают серу открытым 
способом. Добытые брикеты в корзинах (до 80кг) они носят к подножию вулкана, 
где сбывают ее местной компании на переработку. Стоимость 1кг серы не превышает 10 
центов. Возвращение к подножию вулкана, для желающих искупаться после восхождения 
посещение холодных источников Kali Kotak. 

Трансфер на «красный остров», размещение и отдых. 

День 7: «Красный остров» Банюванги, отдых. 

Завтрак в отеле, размещение на пляже Восточной Явы, в Банюванги, «Красный остров»  

День 8: «Красный остров» — Бали. 

Завтрак в отеле, свободное время, трансфер в аэропорт Банюванги и вылет на Бали, а/п 
Денпасар. 

Трансфер в выбранный Вами пляжный отель и размещение на 5 ночей. 

День 9 – 14: Бали. 

Отдых и свободное время в выбранном пляжном отеле острова с выбранным типом 
питания. 

По желанию можно заказать дополнительные экскурсии. 

День 14:  

Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт Денпасара   

Включено: 

• Размещение в отелях по экскурсионной программе как указано, либо аналогичной 
категории, на базе завтраков  

• Питание по программе. 

• Вся экскурсионная составляющая как описано выше. 

• Индивидуальный транспорт по ходу маршрута, кондиционируемый. 

• Квалифицированный русскоговорящий гид на Бали, англоговорящий гид на Яве. 

• Аренда джипа 4х4 для поездки к кратеру вулкана. 



• Все входные билеты в достопримечательности по ходу маршрута. 

• Билет на паром Бали-Ява. 

• Размещение на Бали в выбранном пляжном отеле (бронируется дополнительно) 

• Медицинская страховка. 

Не включено: 

• Напитки и другое питание, не указанное в программе. 

• Аэропортовые сборы. 

Цена: 

• 120 USD на человека / ЭКСКУРСИОННЫЙ ДЕНЬ для группы от 4х человек 

Дополнительно оплачивается:  

- международный авиаперелет, например SQ – от 950 USD/чел 

-  внутренний авиаперелет  Банюванги-Денпасар - от 80 USD/чел (рекомендуем GA 7094 
BWI DPS 13.10-14:50)  

• ЦЕНА НЕТТО – без комиссии. 

Доплата за русскоговорящего гида на Яве (по желанию): 

• 130 USD/день за группу. 

 

 

 


