
Открытие Бали 
5 дней / 4 ночи 

(25 – 29 декабря 2016 / 04 – 08 января 2017)

Дата Программа

День 1 Прибытие на Бали, встреча с гидом, трансфер в отель на восточном 
побережье (Чандидаса), отдых.

День 2 Завтрак, экскурсия, которая покажет "настоящий Бали".
Восток острова знаменит своими могущественными вулканами, 
склоны которых покрыты застывшей лавой, королевскими дворцами, 
окруженными цветущими садами и водоемами, в которых бьют 
фонтаны и цветут лотосы, заботливо возделываемыми рисовыми 
полями и, конечно же, храмами. На экскурсии вы увидите индуистский 
храм на побережье Индийского Океана, возведенный у входа в пещеру, 
где проживает множество летучих мышей, деревню «истинных 
балийцев», где вручную ткут знаменитую на всю Индонезию 
магическую ткань «икат» и создают священные книги на пальмовых 
листьях, посетите дворец на воде Тирта Гангга – резиденцию 
последнего короля королевства Карангасем. Во дворце бьет священный
источник, купание в котором, по поверью, приносит исцеление и 
очищает карму. Жемчужиной станет посещение храма Бесаких, 
который Балийцы с любовью называют "Мать Бали". Во время одного 
из сильнейших извержений вулкана Агунг, на склоне которого 
расположен храм, Бесаких совершенно не пострадал – лава обошла 
священное место стороной. Сейчас тысячи балийцев съезжаются к 
храму во время больших праздников, чтобы почтить Богов и Предков.
Обед включен. После экскурсии - возвращение в отель.

День 3 Завтрак, выписка из отеля, отправление в сердце острова - Убуд, 
посещение деревушек местных ремесленников, Парка Птиц и 
Рептилий, уникального храма Гоа Гаджа. 
Если Вы желаете познакомиться с балийским искусством и приобрести
качественные сувениры на память – отправляйтесь в Убуд. Первая 
часть экскурсии посвящена традиционным балийским ремеслам. В 
деревне Тохпати вы увидите, как мастерицы изготавливают батик и 
посетите выставку картин и изделий из батика. Приобрести ювелирные
изделия из золота, серебра и жемчуга можно будет в деревне Челук, а 
полюбоваться мастерски выполненными изделиями из ценных пород 
дерева – в деревне Мас. Затем вас ждет обед в местном ресторанчике с 
видом на рисовые террасы, а после обеда – посещение одного из самых
загадочных мест на острове – древнего храма Гоа Гаджа (Пещера 
Слона). Вход в пещеру украшен резьбой и сделан в виде головы 
мистического животного. Прикоснуться к природе можно в одном из 



лучших в Азии Парков Птиц. Помимо более 250 видов пернатых, 
привезенных с разных уголков земли, Вы сможете увидеть Драконов 
Комодо – последних динозавров на земле.
Обед включен. Регистрация в отеле в Убуде, отдых.

День 4 Отправление в магический тур в кальдеру вулкана, рассвет с видом на 3
вулкана (Абанг, Агунг и Батур), посещение древнего мистического 
места, поездка на джипах к пику Батура, горячие источники. 
Обед включен. Возвращение в отель. Отдых.

День 5 Завтрак, выписка из отеля, посещение одного из самых красивых 
районов острова - Бедугула, храма на озере, местного рынка и сада 
специй, затем закат у романтического храма Танах Лот, что 
располагается на кусочке скалы в океане. 
Маршрут ведет на север острова в горный район Бедугул, который 
является одним из крупнейших сельскохозяйственных районов Бали. 
Первая остановка – традиционный рынок, где продаются 
разнообразные фрукты и овощи, а также специи, цветы и сувениры. Не 
забудьте хорошенько поторговаться! Затем вы посетите озеро Братан – 
одно из трех священных озер Бали, на берегу которого раскинулся 
красивый сад и находится один из самых значимых храмов острова – 
Улун Дану или «храм трех религий». Священная часть этого храма – 
пагода из черной пальмы, посвященная богине озера Деви Дану, - будто
плывет по воде. В храме часто можно застать красочные балийские 
церемонии. Подкрепитесь в ресторанчике с видом на озеро, прежде чем
отправиться дальше – в величественный храм королевской семьи 
королевства Табанан, где воздвигнуты пагоды всем индуистским 
святым, и одну из главных святынь острова – храм Танах Лот, 
возвышающийся над океаном. Не упустите возможности 
сфотографироваться на фоне романтичного балийского заката, а также 
получить благословение балийского священника.
Обед включен. Регистрация в отеле на побережье. Отдых.

В стоимость тура включено:
- 2 ночи размещения на базе завтраков в отеле Candi Beach 4* (Garden Room)
- 2 ночи размещения на базе завтраков в отеле Jungle Retreat 4* (Deluxe Suite)
- Услуги русскоговорящего гида 
- Туры и трансферы по программе
- Входные билеты по программе
- Обеды в дни 2, 3, 4, 5 (напитки оплачиваются на месте отдельно)
- Кондиционированный транспорт


