
Затерянные уголки Бали 

7 дней/ 6 ночей 

День 1: Transfer In 

Прибытие на Бали встреча с гидом и трансфер в отель, отдых и свободная программа. 

Проживание: Отель Puri Saron 3* или аналогичный 

День 2 — 3: Sunrise Hiking Mt. Batur + Hot spring Toya Devasya  

Завтрак в отеле, отдых и свободная программа до полуночи, ночной трансфер из вашего 
отеля в горный поселок Кинтамани к отправной точке для восхождения к вулкану Батур, 
Восхождение около 2х часов для встречи восхода солнца на вершине вулкана. 
Вы насладитесь захватывающим видом на кальдеру и горное озеро Батур, легкий завтрак 
на вершине. Спуск обратно, купание в горячих источниках Toya Devasya, обед. 
Продолжение программы и трансфер в отель Sang Giri Luxury Tent Resort и ночевка 
в экзотических шатрах-палатках прямо в тропическом лесу. (Завтрак, обед) 

 

ДЕНЬ 4: Transfer Sangiri Batukaru – Ubud  

После завтрака трансфер в курорт UBUD, по дороге посещение уникальных рисовых 
террас Jatiluwih, дорога займет около 1,5 часов, обед в местном ресторане. Прибытие 
в UBUD размещение в отеле, отдых и свободное время. 
Проживание: Pertiwi Ubud 3 * или аналогичный. (Завтрак, обед) 

 
ДЕНЬ 5: Rafting Ayung River  

После завтрака вас ждет трансфер на захватывающий рафтинг по горной реке Ayung, 
через 30 минут вы будете в точке старта, короткий инструктаж и вы на резиновых лодках 
– плотах начинаете сплав длинной в 9 км. На пути будут пороги и стремительные воды 
горной реки, а вокруг нетронутая природа тропических лесов, высокие ущелья 
и водопады. Профессиональные инструктора и опытные гиды сделают ваш сплав 
наполненным острыми ощущениями, но абсолютно безопасным. После 2х часов 
приключений вас ждет теплый душ, чистые полотенца, комнаты для смены одежды 
и вкуснейший обед – шведский стол. Обратный трансфер в отель. 
Проживание: Pertiwi Убуд 3 * или аналогичный.  (Завтрак, обед) 

ДЕНЬ 6: Transfer from Ubud – Candidasa – Tour sightseeing  

Завтрак в отеле и трансфер в Сandidasa на западное побережье Бали, по дороге остановка 
в Храмовом комплексе Goa Lawah (пещера с тысячами летучих мышей) обед в местном 
ресторане и посещение самого красивого пляжа на Бали — White Sand Beach, трансфер 
в отель. 

Проживание: Rama Candidasa 3 * или аналогичный (Завтрак, обед) 

Day 7: Transfer out  

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



 

Конец программы. 

Цена действительна при бронировании 2х человек и более 

Кол-во гостей 2 4 
Sgl 

(доплата) 

Цена 
с чел в USD 

992 862 389 

 

Комиссия агентства 10% 

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:  

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

Проживание: Отель Puri Saron 3 * или аналогичный & Sang Giri Luxury Tent Resort 

 


