
Бали, знаменитый "Остров Богов", является одним 
из самых популярных туристических направлений. 
Воды, омывающие белый песок пляжей Бали, 
идеально подходят для дайвинга, а густые джунгли, 
изобилующие обезьянами и укромными каменными 
храмами, влекут к себе исследователей.Откройте 
для себя таинственную красоту искусства батика и 
насладитесь зрелищем театрализованных массовых 
танцев Kecak и Barong Kris.

ОТДЫХ НА БАЛИ
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1 День. Прибытие на Бали. Размещение в отеле.

2 День. Сегодня вас ожидает поездка от побережья до верхушки вулкана. Вы увидите древний буддийский монастырь, высеченный в 
скале в VIII веке, побываете на краю самого большого кратера в Азии, посетите священный храм, усыпальницу королей, заедите в 
деревушку, где живут резчики по дереву. Резьба по дереву на Бали является сакральным видом искусства. Балийцы верят, что мир 
двуедин: есть материальная и энергетическая стороны мира. Очень важно насколько правильно мастер приложит резец к 
материальной оболочке. От этого будет зависеть, какое предначертание получит Дух, живущий в дереве. Неслучайно на Бали 
искусство резьбы достигло наивысшего развития. Вы также посетите жемчужную галерею, где представлены все виды натурального 
жемчуга (белый, жёлтый, голубой, розовый, чёрный), выращенного в Индонезии.
Ночь в отеле.
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3 - 4 День. Отдых на пляже в выбранном отеле. Насладитесь  
спа-процедурами, водными видами спорта и кухней со всего 
мира.

5 День. Сегодня вас ожидает экскурсия : Экзотическая 
природа Индонезии». Прогулка по балийскому Парку птиц - 
одна из лучших в мире коллекций тропических птиц со всего 
земного шара. Парк птиц занимает территорию в 2 гектара и 
представляет собой впечатляющий тропический лес с 
практически незаметными вольерами и прекрасными 
экзотическими садами. В парке рептилий вы сможете увидеть 
известного дракона «комодо», единственного сохранившегося 
потомка динозавров. Среди множества видов крокодилов, 
ящериц и змей вы увидите королевскую кобру, ядовитую 
мамбу, смертельно опасного вайпера и 8-ми метрового питона. 
Также тут есть игуаны, черепахи, ящерицы, которых можно 
взять на руки. Посещение Сада Орхидей, где вы увидите 
редчайшие экземпляры индонезийской флоры. Вы также 
побываете в китайской аптеке, где можно попробовать свежую 
кровь кобры.
Ночь в отеле.

6 День. Фантастический тур к древнему храму Улувату, 
расположенному на самой вершине скалы, возвышающейся на 
сотню метров над Индийским океаном. Храм является домом 
для племени проказных обезьян. Храм был построен монахами 
индуистами, бежавшим в древности с острова Ява, в период 
религиозных гонений. Поэтому храм имеет особый статус и 
очень почитаем на Бали. На закате солнца вы увидите 
ритуальный танец Кечак.
Ночь в отеле.
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7 День. После обеда вы посетите храм Танах Лот, один из девяти 
главных священных храмов Бали. Он находится по охраной 
ЮНЕСКО. Тысячи туристов приезжают ежедневно посмотреть на 
это удивительное место. Храм гордо возвышается на скале, 
стоящей в океане недалеко от берега. Поэтому только во время 
отлива к нему можно подойти. Внутрь разрешается заходить 
только верующим индуистам. Недалеко от самого храма вдоль 
берега расположены 2 смотровые площадки. Не поленитесь и 
прогуляйтесь до них. Великолепные фото будут вам отличной 
наградой. Кроме того, там вы тоже найдете небольшие храмы и 
множество сувениров. Ночь в отеле.

8 День. Сегодня вас ждет поездка по центральной части острова. 
Вы увидите Королевский храм с парком VII века, побываете на 
тропическом фруктовом рынке. Вы посетите сердце Бали - озеро 
Братан. Существует поверье, что вода озера дарит человеку 
молодость и долголетие. На обратном пути - лес обезьян с 
самыми большими на Земле летучими собаками.

Ночь в отеле.

9 День. Трансфер в аэропорт. Вылет домой.
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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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