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Индонезия. Бали с юга на север + пляжный
отдых

Тур на Бали с уникальной возможностью за неделю посетить самые интересные уголки острова Бали: величественные

храмы, изумрудные рисовые террасы, живописные водопады, могущественные вулканы, горячие источники на берегу

вулканического озера, красивейший парк птиц, интереснейший лес обезьян. После экскурсионной программы пляжный

отдых на побережье.

 

Бали: Джимбаран (1 ночь) + Убуд (1 ночь) + Ловина (3 ночи) + Чандидаса (1 ночь) + Побережье (5/7/9/11/14 ночей)

День 1

Бали (Джимбаран)Бали (Джимбаран)
Прилёт в Денпасар (о.Бали), получение визы по прилету.

Встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в Джимбаран в отель Fox Harris 4*. Размещение. Свободное время. Ночь в

отеле.
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День 2

Джимбаран - УбудДжимбаран - Убуд
Завтрак в отеле. Отправление в Парк птиц. После посещение живописного водопада Tegenungan. Далее обед в

ресторане Pond в Убуде. Прогулка по Лесу обезьян в Убуде.

Трансфер в отель. Размещение в центре Awatara Boutique Resort Ubud (ex D' Bulakan) 4*, свободное время. Ночь отеле.

День 3

Бали. Террасы Тегаллаланг - Озеро Батур - БондалемБали. Террасы Тегаллаланг - Озеро Батур - Бондалем
Посещение рисовых террас, горячих источников, озера рядом с Вулканом Батур.

После завтрака в отеле посещение самых красивых рисовых террас на Бали - Террасы Тегаллаланг.

Далее отправление в поселок Кинтамани для посещения горячих источников Toya Devasya на берегу озера Батур.

Обед в местном ресторане с видом на вулкан Батур.

Переезд в лучший отель на Севере Бали. Размещение в отеле Bondalem Beach Club 4*. Свободное время. Ночь в отеле. 

День 4

Бали. БондалемБали. Бондалем
Завтрак в отеле, свободное время. Ночь в отеле.

День 5

Бондалем. Экскурсия к Брахмавихара АрамаБондалем. Экскурсия к Брахмавихара Арама
Посещение самого большого буддийского храма Бали – Brahmavihara Arama.



Завтрак. Свободное время, по желанию массаж (за доплата). Обед в ресторане отеля. Переезд в посёлок Бажар (Banjar)

для посещения самого большого буддийского храма Бали – Brahmavihara Arama (Яванский Боробудур в миниатюре).

Возвращение в отель. Свободное время.

День 6

Бали. Бондалем - Пура Улун Дану - ЧандидасаБали. Бондалем - Пура Улун Дану - Чандидаса
Посещение водопада Git Git, Пура Улун Дану, традиционного рынка. Переезд на восток острова.

Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Посещение водопада Git Git и отправление в Бедугул (Bedugul) для осмотра визитной

карточки Бали – Пура Улун Дану (Pura Ulun Danu). Обед в ресторане. Посещение традиционного рынка, для

приобретения: клубники, фруктов, овощей и сувениров.

Переезд на восток острова, размещение в отеле Discovery Candidasa 4*.

Свободное время. Ночь в отеле.

День 7

Чандидаса - побережье БалиЧандидаса - побережье Бали
Завтрак в отеле. Трансфер в выбранный отель на Бали для пляжного отдыха. Размещение. Ночь в отеле.

День 8-11/20

Бали. Пляжный отдыхБали. Пляжный отдых
Завтраки. Ночи в выбранном отеле. Свободное время.

Выбирайте отели на свой вкус или доверьтесь нашим экспертам.



День 12/21

Бали - обратный перелетБали - обратный перелет
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет обратно.

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международный перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

проживание на экскурсионном маршруте с указанным типом питания

переезды по программе

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

экскурсии с русскоговорящим гидом по программе

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

Дополнительно оплачивается

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию

электронная виза

 

 

Расписание рейсов

GDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.

GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы

узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть

стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом

актуального тарифа.

 

Паспортно-визовые формальности

ВизаВиза

авиабилеты онлайн из GDS



Согласно Постановлению Министерства юстиции и прав человека Республики Индонезия от 27 мая 2022 года, Россия

вошла в расширенный список из 72 стран, граждане которых имеют возможность оформлять визу по прибытии (VOA).

Начиная с 30 мая 2022 года, граждане России могут въезжать на территорию Индонезии по упрощенным визовым
правилам: туристы могут оформить визу по прибытии в аэропортах или морских портах на территории Индонезии.

Срок действия визы - 30 дней. Визу по прибытию VOA можно продлить в иммиграционном офисе один раз на 30 дней.

Таким образом, максимально возможный период пребывания по индонезийской визе VOA составляет 60 дней.

Приобретается виза по прибытии в Индонезию в специальном окне перед паспортным контролем. При прохождении

контроля виза вклеивается в паспорт офицером иммиграционной службы и на нее ставится штамп Visa on Arrival с датой

прибытия.

Стоимость визы VOA в аэропортах – 35 USD
Стоимость визы VOA в морских портах – 60 USD

 

Визу по прилёту можно получить в семи аэропортах Индонезии:

Джакарта (Soekarno Hatta)

Бали (Ngurah Rai)

Северная Суматра (Kualanamu)

Восточная Ява (Juanda, Surabaya)

Южный Сулавеси (Hasanuddin, Makassar)

Северный Сулавеси (Sam Ratulangi, Manado)

Джогджакарта (Yogyakarta)

 

Список стран, граждане которых могут получить VOA:

 

Австрия, Австралия, Аргентина, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бруней,

Великобритания, Венгрия, Восточный Тимор, Вьетнам, Германия, Голландия, Гонконг, Греция, Дания, Египет, Индия,

Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Катар, Кипр, Китай, Кувейт, Лаос, Латвия, Литва, Люксембург,

Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Мьянма, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Перу, Польша, Португалия,

Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Тайвань, Тунис,

Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, ЮАР, Южная Корея,

Япония.

Для граждан государств, не вошедших в список, сохраняются прежние правила и виза оформляется заранее.
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