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Индонезия. Убуд + пляжный отдых на Бали.
Гарантированные места на Qatar Airways

Отдых на Бали с посещением Убуда

Всеохватывающий тур на Бали. Пляжный отдых и 2 ночи в седце острова Бали - Убуде.

Посетите самый созидательный уголок острова Бали, город ремесленников и художников - Убуд!

Убуд (2/3/4 ночи) + Побережье Бали (3-10 ночей)

Перелет:Перелет:

регулярными рейсами а/к Qatar Airways. Гарантированные места.

Период туров:Период туров:

с 16 июня - 11 мая 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 Убуда (при желании за дополнительную плату можно заказать

сопровождение русскоговорящего гида).

Отдых в Убуде 2/3/4 ночи.

Трансфер в отель на побережье.
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Отдых на побережье Бали 3-10 ночей.

Трансфер из отеля в аэропорт.

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.

 

Полетное расписание:Полетное расписание:

 

QR338 Москва - Доха 20:15-01:05+1

QR924 Доха - Денпасар 02:05-16:55

QR961 Денпасар - Доха 01:05-05:35

QR337 Доха - Москва 13:35-18:20

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.

Гости могут насладиться теплым, дружелюбным и профессиональным гостеприимством, а также широким выбором



удобств, блюд и напитков, в том числе алкогольных.

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

Под перелет Денпасар-Доха с прилетом в Доха в 05:35, и последующим вылетом в Москву в 13:10.

Если Вы заказываете его в бронирование, и не указываете пожелания к времени выписки лаунджа, мы автоматически

выписываем его на время с 6 утра до 12 пополудни.

Стоимость - 99 USD/взр, 50 USD/реб до 11.99.

Услуги, которые включены в стоимость лаундж:

 

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

Дохе (не придется покидать транзитную зону).

УбудУбуд
Посетите самый созидательный уголок острова Бали, город ремесленников и художников - Убуд!

Убуд считается прославленным центром изящных искусств, ремесел, танца и музыки. Здесь когда-то собирались

представители богемы, туристы и хиппи, однако сейчас Убуд превратился в элегантный курорт, город галерей и особняков,

куда прибывают коллекционеры искусства и путешественники.

Убуд расположен в центральной части острова, удален от океана.

Здесь мы остановимся на 2/3/4 ночи.



Отель Tjampuhan Spa Hotel 4*Отель Tjampuhan Spa Hotel 4*
Курортный спа-отель Tjampuhan находится в районе Убуд на острове Бали. Из его окон открывается вид на храм Гунунг-

Лебах и реки Оос и Тжампухан. Сегодня этот легендарный отель в Убуде включает в себя коллекцию бунгало,

оформленных в традиционном стиле, номеров и оригинальный дом Уолтера Спайса (немецкого художника). Отель

Tjampuhan & Spa — это дань уважения художественному наследию Убуда и духу балийского гостеприимства.

Отель Tjampuhan окружен тропической зеленью. Номера оформлены в балийском стиле, и в них установлены либо

потолочные вентиляторы, либо кондиционеры. С собственной террасы вы сможете полюбоваться видом на красивый сад

или реку.

В спа-салоне отеля Tjampuhan вас ожидают расслабляющие массажные процедуры и ванна с водой из горячего и

холодного источников. Гости могут брать напрокат велосипеды или автомобили, чтобы с удовольствием изучать

окрестности.

К услугам гостей 2 открытых бассейна, 5 ресторанов и бесплатный Wi-Fi.

Отель Viceroy Bali 5* (Убуд)Отель Viceroy Bali 5* (Убуд)
Пятизвездочный отель Viceroy Bali находится на возвышенностях Убуда. К услугам гостей роскошные виллы с собственным

бассейном и видом на реку Петану. Из главного пейзажного бассейна открывается панорамный вид на джунгли. До центра

Убуда — всего 5 минут езды. По запросу для гостей организуют бесплатный трансфер до центра Убуда. На всей

территории курортного отеля Viceroy Bali работает бесплатный Wi-Fi.

Просторные виллы располагают телевизором с плоским экраном, док-станцией для iPod и эспрессо-машиной Illy. В

мраморной ванной комнате установлена ванна.

Курортный отель Viceroy Bali находится в 1 часе езды от международного аэропорта Нгурах-Рай. Гости могут за 12 минут

добраться до аэропорта на вертолете с вертолетной площадки отеля.

В спа-центре Lembah можно со скидкой заказать разнообразные процедуры по уходу за телом. В тренажерном зале

проводят индивидуальные занятия йогой и предлагают бесплатные энергетические напитки. Помимо этого, в

распоряжении гостей библиотека с книгами и DVD-дисками.



В превосходном ресторане Cascades подают фирменные блюда французской кухни с элементами азиатской кухни. В

баре-ресторане Aperitif можно заказать различные блюда и напитки.

Основной целью многих приезжающих в Убуд остается потрясающая природа. Здесь своеобразная «мекка» для

молодоженов. Признайтесь, что может быть романтичнее встретить рассвет на уединенной вилле, держа за руку

любимого человека, и любоваться, как первые лучи играют в каскадах рисовых террас, ныряют в горные речушки и

заливаются румянцем перед хранящими свои тайны джунглями

Пляжный отдых на Бали. Отели на побережьеПляжный отдых на Бали. Отели на побережье
Трансфер в выбранный отель на о. 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.

Выбирайте отели на свой вкус!

О странеО стране
Индонезия – страна весьма пёстрая! И по составу населения, и по многочисленным этническим группам с сотнями
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диалектов и языков, и по географическом положению, и по чрезвычайно богатой на бурные события истории. Может быть,

это самая пёстрая страна в мире! А по такому параметру как «густонаселенность» Индонезия занимает первое место в

мире, хотя по количеству населения – только четвертое.

Надо полагать, история туризма в Индонезии насчитывает чуть ли не миллион лет. Это – по подсчетам ученых,

один из которых, Эжен Дюбуа, еще в 1861 году, проводя раскопки в центральной части острова Ява, на берегу

реки Соло, обнаружил вначале зуб, а потом и череп некоего человекообразного, назвал его впоследствии

«питекантропом», за которым закрепилась также и кличка «яванский человек». То есть, сначала, по мнению

ученых, человечество совершило путь обратный нынешнему – с Зондского, или Малайского, архипелага в

остальные страны, а уже гораздо позже, через тот же миллион лет, толпы туристов, в том числе и дальние

потомки упомянутого питекантропа, потянулись в фантастический мир великолепной современной Индонезии.

Как знать, может быть такой же путь совершил и флоресский человек, карликовый вид, который «родился» тут

же, на одном из островов архипелага, под названием Флорес, но это история уже почти новейшая, всего-то

стотысячелетней давности. Ученые утверждают, правда, вид этот впоследствии вымер, что на руку всем

оптимистам планеты – сей факт разбивает любые доводы скептиков об измельчании человечества.

Обратимся, однако, к более поздним временам, к XIII веку н. э., когда на территории нынешней Индонезии происходили

чрезвычайно важные исторические пертурбации. Миру открыл эту страну Марко Поло в 1292 году, в не самые спокойные

для Маджапахит – так называлось тогдашнее государство – времена. Ровно в тот же год будущий правитель страны, под

водительством которого она стала великой державой почти на целых три столетия, Виджай, собрался «отмстить

неразумным монголам», перефразируя знаменитый русский эпос. Монголо-китайские войска, посягнувшие на эти земли,

были посрамлены, в панике покинули остров, и, судя по всему, больше не возвращались сюда в ином качестве, кроме как

туристами в начале уже XXI века. Виджай, собрав в единое целое многие окрестные острова, создал мощное государство.

В этом же XIII веке на островное государство пришел ислам, который сегодня исповедуют почти девяносто процентов

населения страны. Правда, в одной из провинций страны, Султанате Кедах, население исповедовало ислам аж с 1136

года, но это был всего лишь мелкий «фрагмент» на общем тогдашнем индуистско-буддийском фоне. Совсем скоро этот

фон растаял как утренняя дымка, а прежние правители страны бежали на Ба
�
ли – единственный остров, где сегодня

исповедуют особенную ветвь индуизма со знатной примесью буддизма, густо замешанных на традиционных народных

верованиях. У нас, кстати, тоже такого полно, вспомните, хотя бы, «масленицу» – древний культ прихода солнца по имени

Ярило!

Империя Маджапахит просуществовала до начала XVI века, когда в ослабшем государстве начались междоусобицы, и это

привело к его быстрой и легкой колонизации. Португальцы, голландцы, Британская Империя, а после многочисленных

прочих сюзеренов, наконец и японская оккупация уже в середине XX века – такой была почти пятисотлетняя история

Индонезии, пока государство не обрело, наконец, независимость в 1957 году. И только уже через почти пятьдесят лет,

после того как страна сменила прокоммунистического первого президента Сукарно на второго, антикоммуниста Сухарто, и

пережила резню почти двух миллионов собственных граждан, Республика Индонезия обрела наконец мир, и за каких-то

десять с половиной лет превратилась в процветающую страну.

Сегодня Индонезия, одна из мировых столиц туризма, раскинулась на 17508 островах по обе стороны экватора.

Кстати говоря, количество островов, высчитанное с такой точностью, скорее всего соответствовало какому-то

определенному году. Дело в том, что уровень воды в океанах, Тихом и Индийском, омывающих берега тысяч

островов Индонезии, меняется от года к году, а, соответственно, меняется и количество этих клочков суши

вулканического происхождения, возвышающихся над водами великих океанов. Больше половины из островов

вообще не имеют названия, поскольку только 6000 обитаемы, а остальные абсолютно безлюдны. И только 7870

носят имена, прочим же такая честь не оказана. Хотите, можете купить один из них, дать ему имя и жить там –

только деньги платите, а уж правительство Индонезии с удовольствием пойдет вам навстречу.



Лирическое отступление

Кто-то может подумать, что ответить на вопрос: «А чем Бали отличается от других столь же заманчивых мест

для отдыха на побережье?» – чрезвычайно трудно. Нет, вот ответ: «А тем же, чем любое другое из подобных

мест – особенностями местной культуры!» Что называется, выбирай то, что ближе по духу, где комфортнее по

внутренним ощущениям. Правда, нужно быть очень состоятельным человеком, чтобы объездить все прекрасные

морские курорты мира, да и в этом случае, перед любым встанет выбор – с чего начать!

Советов нет, да и быть не может, но что, если начать, к примеру, со встречи Нового года в какой-то стране, ведь

их столько прекрасных на Планете, да еще и с разными системами летоисчисления! Где-то сейчас

заканчивается LVIII век (пятьдесят восьмой!), где-то еще и второй не начался, но везде Новый год – необычный

праздник. А вот такого представления, как на Ба
�
ли вы точно нигде не увидите!

Новый год, Ньепи, тут встречают в самом конце сезона дождей, дата эта варьируется в зависимости от

наступления дня весеннего равноденствия, и почти всегда выпадает на март. В 2018 году, по григорианскому

календарю, балийцы встретили 1940-й – тут отсчет времен, согласно календарю Сака, ведется с 15 марта 78

года н.э., со дня, когда многие народы региона, в том числе и балийцы, приняли индуизм, принесенный сюда

первым яванским королем Аджи Сака. Подготовка к Ньепи начинается за три дня до его наступления, с

церемонии Меласти. Это – одно из самых удивительных и завораживающих зрелищ праздника, когда все

балийцы, одетые в белое, и неся статуи божеств из своих храмов, отправляются на берег океана, к рекам,

озерам и святым источникам, дабы очистить себя и целую Вселенную от всего злого.

День Пангрупукан предшествует Ньепи – это своеобразный «сочельник», в который происходит грандиозное

шествие Тавур Кесанга. Каждая деревня на острове, каждая банджара (община) несколько месяцев готовит к

этому дню огромные куклы чудищ Ого-Ого – демонов со страшными мордами, клыками и огромными когтями. Ого-

Ого все абсолютно разные, в каждый его создатели душу вложили (если подобные слова применимы к процессу

изготовления чучела врага всего сущего), ведь итогом праздника станет вручение солидного денежного приза

победителям, представившим самого впечатляющего демона.

Ближе к вечеру «сочельника» начинается действо, и проходит оно в каждом городе, каждой деревушке, так что

пропустить его никак не получится. К самому большому открытому пространству, например, к пляжу, стекаются

процессии с носилками на плечах, на которых возвышаются Ого-Ого, порой в два-три человеческих роста, а

сопровождают носилки все жители деревни или члены банджары. В темноте начинается представление,

которое длится несколько часов, завершающееся сожжением злых духов. Далеко за полночь все расходятся,

иногда унося огромные чучела с собой – в следующем году эти настоящие произведения искусства,

подкрашенные, почищенные в тщательно подшитой одежде, вновь выведут на парад. Так заканчивается этот

день и … начинается самое необычное, что только можно себе представить!

День Тишины – вот, что такое наступление Нового года на Ба
�
ли! Ровно в шесть часов утра остров словно

вымирает – на улицах не встретишь никого, кроме одетых в красное специальных мужчин, следящих за тем,

чтобы ни один человек не нарушал запретов. Ведь злые духи, разбуженные накануне жутким шумом, петардами

и грохотом всего, что только может произвести шум, в первый день нового года, попадая на Ба
�
ли, должны

обнаружить там сплошную пустоту, запустение и уйти с острова. Иностранцев убедительно просят не нарушать

традиций и не выходить на улицу, не производить звуков, а вечером либо приглушать свет по максимуму, либо

плотно задергивать шторы на окнах. Для особо заводных и веселых даже организовывают особые туры на

соседние острова Гили. Никто не работает в этот день – ни магазины, ни рестораны и кафе, ни аэропорт в



Денпасаре. Никто! Говорят, что такого волшебного звездного неба не увидеть на Ба
�
ли во все остальные триста

шестьдесят четыре (а иногда и пять) дней в году!

 

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

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

 

Паспортно-визовые формальности

Qatar Airways Бали



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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