
Отправляйтесь в сказочную Индонезию, где вас ждут 
Бали и Боробудур, манящие непревзойденным 
сочетанием природной красоты и атмосферы 
душевного спокойствия. Здесь прекрасно все: будь 
то кристально чистые моря с изобилием ярких видов 
рыб или древние храмы, завораживающие 
таинственными прогулками при свечах.  KIPLING 
PRIVATE JOURNEYS приглашает вас посетить это 
удивительное место.
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Впечатляющие просторы храмового комплекса  Боробудур на Яве, надолго погребенные под толщей вулканического пепла, сменяет 
шум ‘Священного леса’, населенного множеством обезьян. Вы не перестанете удивляться. И не упустите возможность понаблюдать за 
созданием настоящих шедевров местными ремесленниками прямо у них дома. Рынки заполнены пестрыми цветами, приготовленные 
блюда удивляют необычными ароматами… Здешние обитатели, слывущие самым гостеприимным народом в мире, всегда вам рады. 
Уникальность Бали заключается в его неповторимой культуре, для которой характерен высокий уровень развития искусства, танца, 
скульптуры, живописи и музыки; и, помимо 20 000 храмов, сохранившихся по сей день, свидетельства встречаются повсюду. При этом 
неважно, остановитесь вы на ультрасовременном курорте, предлагающем лучшие номера в кокосовых рощах на берегу моря и на 
отдаленных холмах с видом на Индийский океан, или же поселитесь в уединенном природном заповеднике, добраться до которого 
можно только на небольшой лодке. 
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1 День. Прибытие в Денпасар
Добро пожаловать на остров Бали! Наш персонал встретит 
вас по прилету в аэропорт, откуда будет организован 
трансфер до отеля в роскошном курортном городе Канди 
Даса. По пути в гостиницу гид ознакомит вас с основными 
пунктами предстоящей увлекательной программы.

2 День. Круиз и захватывающий сноркелинг
Утром мы отправляемся в плавание вдоль восточного 
побережья Бали на 15-метровом аутригере, украшенном в 
лучших балийских традициях. Теплые тропические воды 
изобилуют яркой рифовой рыбой, которая привлекает 
внимание любителей сноркелинга. Прежде чем мы вернемся в 
отель  вы сможете насладиться приготовленными 
прохладительными напитками и легким ланчем. Хотя, при 
желании, можно не терять времени и, в качестве 
альтернативы, прогуляться или прокатиться на велосипеде по 
окрестным деревням. Во второй половине дня у вас будет 
возможность отдохнуть в гостинице или получше изучить 
местность. 

3 День. Из Канди Даса в Убуд
Продвигаемся вглубь материковой части страны. В ходе 
нашего путешествия мы прогуляемся близ деревень Гумунг и 
Кастела, чтобы взглянуть на живописные рисовые поля. Затем 
посетим Тирта Ганга, “воды Ганга”, священный источник, 
заложенный в начале XX века последним королем 
Карангасема. Этот великолепный район поражает пышностью 
растительности, множеством декоративных прудов, фонтанов 
и природных бассейнов. Не пропустите церемонию 
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«совместной трапезы» (медибунг), организованную в ресторане-
бамбуковой хижине, из окон которой открывается изумительный 
вид на бескрайние поля и рисовые террасы. На отдельных 
участках уже созрел урожай. 

После обеда направляемся в крупнейший и одновременно самый 
значимый храм - Бесаких, ‘Мать всех церквей’ Бали, стоящий на 
западном склоне Агунга, самого высокого вулкана на острове. По 
пути мы остановимся в деревне Сибетан, где у вас будет 
возможность не только понаблюдать за местными ткачами, но и 
побывать на плантации салака, где вам обязательно предложат 
отведать знаменитый балийский «змеиный» фрукт. Вечером вас 

отвезут в отель, где вы сможете отдохнуть в спокойной 
обстановке. 

4 День.  В окрестностях деревни Мас

Сегодня вы, наконец, окунетесь в атмосферу местной культуры, 
традиций и быта обитателей Бали. Мы начинаем наше 
путешествие с исследования небольшой деревушки Мас, 
известной благодаря искусству резьбы по дереву, где у вас будет 
возможность поучаствовать в мероприятиях, характерных 
«исключительно для Бали». 
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Позже местный священник благословит вас в дорогу, а опытный астролог, предпочитающий проверенные древние методы, раскроет 
тайны будущего.
Затем под чутким руководством местного резчика по дереву в одном из типичных балийских поселений вы узнаете подробнее о 
различных способах создания готовых изделий ручной работы. И это будет не просто лекция о полезных навыках. Пусть и ненадолго, 
но вы тоже станете частью балийской общины. Начинающим ремесленникам мы советуем сосредоточиться на трех главных этапах 
работы – замочить мыло для нанесения рисунка, оформить эскиз на картоне и приступить к вырезанию черепахи. Вам предоставят все 
необходимые инструменты, а также расскажут, что делать дальше. 
Кроме того, у вас будет шанс изучить рецепты приготовления блюд балийской кухни, а также понаблюдать за тем, как местные шеф-
повара искусно справляются с рыбой, изобретая очередное угощение, которое вы продегустируете после прогулки по окрестностям 
деревни. 
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5 День.  Из Убуда в Семиньяк
Сегодня нам предстоит поездка по небольшим местным 
деревушкам, окруженным живописными пейзажами, на фоне 
которых обязательно стоит сделать несколько замечательных 
снимков. Во время путешествия гид расскажет о культуре 
острова, особенностях его флоры и фауны. Мы побываем на 
вулканическом озере Братан, обосновавшемся в поистине 
райском уголке, а также посетим знаменитый храм Улун Дану, 
построенный на отдаленном островке у дальнего побережья 
озера. 
Позже вы отправитесь на оживленный рынок в городе 
Кандикунинг, после прогулки по которому вас ждет обед в 
великолепном ресторане Bamboo Forest, завлекающем 
посетителей в тихую чащу тропического леса на склонах горы 
Батукару.
После обеда вы сможете осмотреть рисовые террасы 
Джатилувих, признанные ЮНЕСКО Всемирным наследием. Гид 
объяснит принцип действия здешней уникальной 
ирригационной системы, позволяющей снимать урожай риса 
до четырех раз в год.

И, наконец, пришло время познакомиться с самым известным 
местом в Бали – морским храмом Танах Лот. Церковь, 
стоящую на вершине продолговатой вулканической скалы в 
центре океана, нередко накрывает огромными волнами: в этом 
есть что-то завораживающее. После вы вернетесь в уютные 
номера гостиницы. 
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6 День. Экскурсия по Алас Кетадону
Утром нам предстоит знакомство с очередным памятником из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО – храмом Таман Аюн, 
построенным в 1634 в качестве главной святыни королевской семьи эпохи династии Менгви. Церковь представляет собой 
восхитительный образец исторического архитектурного комплекса, окруженного рвом, многоуровневыми пагодами и замысловатыми 
резными деревянными воротами.
В продолжение нашего путешествия направляемся в Алас Кетадон или “Священный лес”, кроны мускатных деревьев которого, со всех 
сторон обступающих храм Пура Букит Сари, стали домом для сотен обезьян. После увлекательной прогулки возвращаемся в 
Семиньяк, где вас ждет поздний обед в ресторане Metis, знаменитом изысканной кухней в сочетании с роскошной атмосферой. 
Команда ресторана несомненно порадует вас удивительными блюдами французской и средиземноморской кухни, которые не так часто 
встретишь в балийских заведениях.
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7 День. Из Семиньяка в Джокьякарту
Сегодня у вас будет много свободного времени, прежде чем мы воспользуемся трансфером для аэропорта, где вас ожидает рейс до 
Джокьякарты, расположенной на острове Ява. Гид встретит вас по прилету в город, откуда вы отправитесь в отель, впечатляющий 
своей красотой.  

8 День.  Джокьякарта и Боробудур
Утром мы выезжаем в долину Кеду, чтобы познакомиться с храмом Боробудур. Церковь, несколько столетий покоившаяся под толщей 
пепла после извержения вулкана, была восстановлена в 1814 году. Храм Боробудур считается крупнейшим буддистским памятником в 
мире. Профессиональные местные гиды поведают вам тайны этой святыни и расскажут, о чем свидетельствуют рельефы, украшающие 
стены комплекса. После экскурсии в Боробудур мы посетим церковь Мендут. Пирамидальная постройка, сооруженная ранее храма в 
Боробудуре, представляет вашему вниманию три впечатляющих статуи, высеченных из камня; Шакьямуни (сидит в позе со 
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скрещенными ногами, рукой совершая жест вращения колеса 
дхармы), Авалокитешвара (бодхисаттва, призванная помогать 
людям) и Майтрейя (спаситель людей, заботящийся об их 
будущем). Статуи считаются самыми яркими образцами 
скульптуры на родном острове Ява.

А теперь самое время пообедать в ресторане с видом на храм 
Боробудура. В середине дня вы сможете погрузиться в 
атмосферу местного быта, прокатившись в конной повозке по 
Кандиреджо. В докаре – именно так называется это 
транспортное средство, вы отправитесь по окрестностям 
тихой, завораживающей деревушки. Здесь вы увидите 
множество уютных переулков, усеянных традиционными 
постройками, а также сможете понаблюдать за такими 
привычными занятиями местных жителей, как приготовление 
крекеров из маниока, игра на гамелане, сбор и просушивание 
ванили и перца чили.
Вечером предусмотрено свободное время

9 День. Вылет из Джокьякарта
Сегодня предусмотрен трансфер до аэропорта, из которого вы 
возвращаетесь домой или можете продолжить путешествие, 
согласно выбранному маршруту. 
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Стоимость тура - под запрос.

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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