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Индонезия. Пляжный отдых на Бали.
Гарантированные места на Qatar Airways

Отдых на БалиОтдых на Бали

Ваш организм требует отдыха, а душа - праздника? Тогда самое время собирать чемоданы для полета на Бали, где почти

каждый день на улицах городов и маленьких деревушек Вы сможете увидеть красивые праздничные церемонии и шествия.

Официальный рабочий календарь острова насчитывает сразу 230 праздничных дней в году.

Пляжный отдых на острове Бали. По желанию туристов можно добавить экскурсии за отдельную плату.

Перелет:Перелет:

регулярными рейсами а/к Qatar Airways. Гарантированные места.

Период туров:Период туров:

16 июня 2022 - 23 сентября 2023

Продолжительность:

9-15 дней в зависимости от даты вылета.

Программа тура на Бали:Программа тура на Бали:
Международный авиаперелет в Денпасар, о. Бали регулярными рейсами а/к "Qatar Airways".

Трансфер из аэропорта в выбранный отель на Бали.

Отдых на Бали 10/11/12 ночей.

Трансфер из отеля в аэропорт.
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Международный авиаперелет в Москву с пересадкой в Дохе (Катар).

Авиакомпания "Qatar Airways"Авиакомпания "Qatar Airways"
«Катарские авиалинии» предлагают комфортабельные места в экономическом классе с новейшими развлечениями на

борту.

6 раз признана лучшей авиакомпанией в мире по рейтингу "SkyTrax".

4000 каналов в Oryx One, Wi Fi на борту, разнообразное меню, широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков.

С комфортом летим к своей цели, сделав короткую стыковку в Дохе.

Аэропорт Хамад - один из самых комфортных и интересных аэропортов мира (Wi Fi на территории всего аэропорта, отель в

транзитной зоне, "тихие зоны", телевизионные зоны, рабочие станции для ПК, комнаты матери и ребенка, детские коляски,

детские площадки, фонтанчики с питьевой водой, кафе и рестораны, зона Duty Free, спортивная зона, зона SPA и бассейн,

зоны для курения).

Компания "Qatar Airways" выполняет регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево:

Москва-Доха QR338 00:55-05:45

Доха-Денпасар QR960 08:05-22:30

Денпасар-Доха QR961 00:55-05:30

Доха-Москва QR337 15:35-20:25

Пляжный отдых на Бали:Пляжный отдых на Бали:
На Бали туристов ждут живописные пляжи, среди которых есть более и менее оживленные, есть подходящие для

семейного отдыха и те, что понравятся ценителям шумных вечеринок для рассвета. Серферы оценят Семиньяк и Сулубан,

дайверам понравится Амед, а тем, кто хочет особенно комфортно отдыха – Нуса Дуа.

Обратитесь к нам за консультацией, и мы подберем отель в соответствии с пожеланиями ваших путешественников.



Отели на побережье БалиОтели на побережье Бали
Выбирайте отели для отдыха на свой вкус или доверьтесь нашим экспертам. Мы всегда поможем найти идеальный

вариант!

10 вещей, которые нужно сделать на Бали:10 вещей, которые нужно сделать на Бали:
о некоторых пунктах мы позаботились заранее

1) Поймать свою волну на одной из пляжных вечеринок Семиньяка или тусовочной Куты. (Актуально для молодых духом). 

2) Оказаться на волне, взяв уроки опытных серф-инструкторов. (Актуально для экстрималов). 

3) Стать свидетелем одного из праздничных шествий или церемоний на Бали. (Актуально для всех).

4) Посетить Лес Обезьян и хотя бы один из 20000 храмов Бали. (Актуально для неутомимых искателей). 

5) Во время утренней пробежки в окрестностях Убуда увидеть капельки росы в колосьях риса. (Актуально для

спортсменов).

6) Заняться йогой в одном из йога-центров в Убуде, Чанги, Сануре или западного Бали (Просто актуально в наши дни); 

7) Поплавать с трубкой и маской или погрузиться с аквалангом в водах рядом с островом Менжанган или деревушками

Амед, Чандидасы. Или же посмотреть на затонувший американский USAT Liberty в Туламбене. (Актуально для ценителей

океанских глубин). 

8) Подняться на один из спящих вулканов острова (Актуально для авантюристов). 

9) Попытаться научиться одному из балийских искусств или ремесел, например, плетению из пальмовых листьев.

(Актуально для рачительных хозяек). 

10) И главное... Философски отнестись к графику приливов и отливов во время пляжного отдыха. (Актуально для

практикующих Дзен любителей отдыха на море и солнечного загара).

Язык —
Индонезийский

Время опережает
на UTC +9  часов

Виза
не нужна

Валюта —
Индонезийская
рупия

ТемператураТемпература
Летом

+28°C+28°C
Зимой

+31°C+31°C



Как провести стыковку на возврате в Дохе?Как провести стыковку на возврате в Дохе?
Oryx Lounge ответит на этот вопрос.

Зал ожидания Oryx – идеальное место для отдыха в комфортной и спокойной обстановке во время стыковочного

пребывания в Дохе.

Доступно всем пассажирам в любое время, при заблаговременном бронировании, которое действует в течение 6 часов

пребывания.

Вы можете заказать бронирование для перелета Денпасар-Доха с прилетом в Доху в 05:35, и последующим вылетом в

Москву в 13:10. Если при заказе бронирования вы не указали пожелания по времени, мы автоматически выписываем его на

период с 6 утра до 12 пополудни.

Стоимость:

99USD/взр,

50USD/реб до 11.99 лет

Услуги, которые включены в стоимость пребывания в лаундже:

еда и закуски;

некоторые виды алкогольных и безалкогольных напитков;

душ и принадлежности для приема душа;

WiFi;

комната для курения;

литература, журналы и книги;

зона TV;

семейная комната;

комната отдыха;

комната матери и ребенка;

место для багажа;

игровая комната.

Доступно при заведении в ЛК вместе с оформлением бронирования.

Также Вы можно забронировать отель Sleep 'n fly at Doha Hamad International Airport, который находится в аэропорте в

Дохе (не придется покидать транзитную зону).



 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международный перелет

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

переезды по программе

Дополнительно оплачивается

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

оформляется по желанию

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

электронная виза

 

 

Расписание рейсов

Рейсы авиакомпании "Qatar Airways", лучшей авиакомпанией в мире (по версии британского агентства Skytrax) по маршруту

Москва - Доха - Денпасар - Доха - Москва

Направление Рейс День Вылет Прилёт

До 28.03.2023:

Москва (SVO) - Доха QR 338 1234567 22:55 04:40

Доха - Денпасар QR 960 1234567 08:05 22:30

Денпасар - Доха QR 961 1234567 00:05 04:55

Доха - Москва (SVO) QR 337 1234567 15:50 21:25

C 28.03.2023:

Москва (SVO) - Доха QR 338 1234567 00:55 05:45

Доха - Денпасар QR 962 1234567 08:15 23:05

Денпасар - Доха QR 963 1234567 00:55 05:30

Qatar Airways Бали



Доха - Москва (SVO) QR 337 1234567 15:35 20:25

 

Паспортно-визовые формальности

ВизаВиза

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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