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Индонезия - Серф тур - Русская школа
серфинга на Бали

Серф-тур на Бали:Серф-тур на Бали:

В программе сёрф-лагеря собрано все самое интересное, что мы узнали об острове Бали с момента открытия нашей сёрф-

школы в 2008 году. Программа ритмичная и насыщенная. Нагрузки во время занятий сёрфингом и йогой чередуются с

веселыми путешествиями, складываясь в калейдоскоп красочных эмоций и ярких впечатлений, которые останутся с вами

навсегда!

 

Серфинг для всей семьи, для пар, или ищем подселение (1/2 TWIN)

Гарантированный перелет лучшим авиаперевозчиком "Qatar Airways"

Проживание в национальном стиле

Длительность проживания от 11 до 15 ночей в зависимости от даты вылета

Продуманная логистика

Экскурсии

6 уроков серфинга

4 уроков йоги

Спортивная медицинская страховка, покрывающая риски занятий спортом

Квалифицированные русскоговорящие гиды

Экскурсии (количество экскурсий изменяется по датам вылета)

Входные билеты

Вам нужно оплатить только визу (не включена в стоимость тура, оформляется по прилету 35USD)

Стоимость:Стоимость:

2490 USD/чел*

* цены даны из расчета для 1/2 TWIN-размещения (подселение в двухместный номер). Есть возможность проживания в
номерах Single (стоимость доплаты за одноместное размещение в онлайне).

С ПЕРЕЛЁТОМС ПЕРЕЛЁТОМ
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День 1 Вылет из Москвы, аэропорт Шереметьево в 00:55.

ФИКСИРОВАННЫЕ ДАТЫ ВЫЛЕТОВ

на 12-15 ночей, включая перелет

Вылет 24.06.2023 - возврат 09.07.2023 - жми, чтобы посмотреть цены

Вылет 13.07.2023 - возврат 25.07.2023 - жми, чтобы посмотреть цены

Вылет 23.07.2023 - возврат 04.08.2023 - жми, чтобы посмотреть цены

Вылет 24.08.2023 - возврат 05.09.2023 - жми, чтобы посмотреть цены

Вылет 11.09.2023 - возврат 24.09.2023 - жми, чтобы посмотреть цены

Вылет 07.10.2023 - возврат 20.10.2023 - жми, чтобы посмотреть цены

Вылет 30.10.2023 - возврат 11.11.2023 - жми, чтобы посмотреть цены

Подробнее о серф туре:Подробнее о серф туре:
Серф тур для всей семьи! И для любого желающего: ищем и находим даже подселение!

Групповой трансфер а/п - школа - а/п - сэкономит не только Ваше время, но и деньги. Трансфер включен в

стоимость пакета.

Учим на русском языке. Русскоязычная школа серфинга на Бали. Сконцентрируйтесь на занятиях, а не

трудностях перевода. 6 групповых занятий серфингом (включено в стоимость).

Профессиональные спортсмены. Уроки ведут сертифицированные инструкторы, чемпионы России, имеющие

огромный опыт работы в разных странах мира.

Йога. Настройте себя на гармонию перед каждым учебным днем. 4 урока йоги включено!

Близко к учебным спотам. Базовое размещение в самом популярном серферском курорте острова - Легиан/Кута.

Групповые экскурсии включены в стоимость тура, и позволят Вам серьезно сэкономить.

Только веселые и квалифицированные русскоговорящие гиды во время экскурсий.

Спортивный медицинский страховой полис, покрытие 35000 USD.

Подробная программа по днямПодробная программа по дням
 

Подробная программа по дням для заездов 24.06.23:Подробная программа по дням для заездов 24.06.23:

 



 Прилет в Доху. Пересадка.

 Прилет на Бали в 23:10. Трансфер в отель, отдых.

  

 

День 2
1-й урок серфинга.

 Вторая половина дня свободная.

  

 

День 3
Утром свободное время.

 1-й урок йоги.

  

 

День 4
2-й урок серфинга.

 2-й урок йоги.

  

 

День 5
Ранний подъем для встречи рассвета на вулкане Батур. Завтрак.

 Возвращение в отель. Свободный день.

  

 

День 6
Свободный день.

  

 

День 7
Отправление на рафтинг. Сплав по реке Телега Ваджа.

  

 

День 8
3-й урок серфинга.

 Вторая половина дня свободная.

  

 

День 9
3-й урок йоги.

 Свободное время.

  

 

День

10

4-й урок серфинга.

 Свободное время.

  

 

День

11

Экскурсия к Танах Лот + лес обезьян с обедом.

  

 

День

12

5-й урок серфинга.

 Свободное время.

  



 

День

13

4-й урок йоги.

 Свободное время.

  

 

День

14

6-й урок серфинга.

 Свободное время.

  

 

День

15

Свободное время.

 Трансфер в аэропорт.

  

 

День

16

Вылет в Доху в 01:05.

 Стоповер в Дохе, во время которого побываем на обзорной экскурсии по Дохе с русскоговорящим гидом.

 Вылет в Москву в 15:35.

 Прибытие в Шереметьево в 20:25.

 

День 1
Вылет из Москвы, аэропорт Шереметьево в 00:55.

 Прилет в Доху в 05:45.

 Трансфер в отель 4*. Отдых.

 Обзорная экскурсия по Дохе с русскоговорящим гидом. Возвращение в отель.

 Трансфер в аэропорт.

 Вылет на Бали в 17:25.

  

 

День 2
Прилет на Бали в 08:40. Трансфер в отель. Размещение.

 Отдых в первой половине дня.

 1-й урок серфинга.

  

 

День 3
Утром свободное время.

 1-й урок йоги.

  

 

День 4
2-й урок серфинга.

 2-й урок йоги.

  

 

Подробная программа по дням для заездов 13.07.23, 23.07.23, 24.08.23:Подробная программа по дням для заездов 13.07.23, 23.07.23, 24.08.23:

 



 

День 5

Ранний подъем для встречи рассвета на вулкане Батур. Завтрак.

 Возвращение в отель. Свободный день.

  

 

День 6
Свободный день.

  

 

День 7
Отправление на рафтинг. Сплав по реке Телега Ваджа.

  

 

День 8
3-й урок серфинга.

 Вторая половина дня свободная.

  

 

День 9
3-й урок йоги.

 4-й урок серфинга.

  

 

День

10

5-й урок серфинга.

 Свободное время.

  

 

День

11

4-й урок йоги.

 Свободное время.

  

 

День

12

6-й урок серфинга.

 Во второй половине дня свободное время.

  

 

День

13

Трансфер в аэропорт.

 Вылет в Доху в 10:10.

 Пересадка на рейс до Москвы.

 Прибытие в Шереметьево в 20:25.

 

День 1
Вылет из Москвы, аэропорт Шереметьево в 00:55.

 Прилет в Доху в 05:45.

 

Подробная программа по дням для заездов 11.09.23:Подробная программа по дням для заездов 11.09.23:

 



 Трансфер в отель 4*. Отдых.

 Обзорная экскурсия по Дохе с русскоговорящим гидом. Возвращение в отель.

 Трансфер в аэропорт.

 Вылет на Бали в 17:25.

  

 

День 2
Прилет на Бали в 08:40. Трансфер в отель. Размещение.

 Отдых в первой половине дня.

 1-й урок серфинга.

  

 

День 3
Утром свободное время.

 1-й урок йоги.

  

 

День 4
2-й урок серфинга.

 2-й урок йоги.

  

 

День 5
Ранний подъем для встречи рассвета на вулкане Батур. Завтрак.

 Возвращение в отель. Свободный день.

  

 

День 6
Свободный день.

  

 

День 7
Отправление на рафтинг. Сплав по реке Телега Ваджа.

  

 

День 8
3-й урок серфинга.

 Вторая половина дня свободная.

  

 

День 9
3-й урок йоги.

 4-й урок серфинга.

  

 

День

10

5-й урок серфинга.

 Свободное время.

  

 

День

11

4-й урок йоги.

 Свободное время.

  

 



День

12

6-й урок серфинга.

 Во второй половине дня свободное время.

  

 

День

13

Свободный день.

  

 

День

14

Трансфер в аэропорт.

 Вылет в Доху в 10:10.

 Пересадка на рейс до Москвы.

 Прибытие в Шереметьево в 20:25.

 

День 1
Вылет из Москвы, аэропорт Шереметьево в 00:55.

 Прилет в Доху. Пересадка.

 Прилет на Бали в 23:10. Трансфер в отель, отдых.

  

 

День 2
1-й урок серфинга.

 Вторая половина дня свободная.

  

 

День 3
Утром свободное время.

 1-й урок йоги.

  

 

День 4
2-й урок серфинга.

 2-й урок йоги.

  

 

День 5
Ранний подъем для встречи рассвета на вулкане Батур. Завтрак.

 Возвращение в отель. Свободный день.

  

 

День 6
Свободный день.

  

 

День 7 Отправление на рафтинг. Сплав по реке Телега Ваджа.

 

Подробная программа по дням для заездов 07.10.23:Подробная программа по дням для заездов 07.10.23:

 



  

 

День 8
3-й урок серфинга.

 Вторая половина дня свободная.

  

 

День 9
3-й урок йоги.

 4-й урок серфинга.

  

 

День

10

5-й урок серфинга.

 Свободное время.

  

 

День

11

Экскурсия к Танах Лот + лес обезьян с обедом.

  

 

День

12

6-й урок серфинга.

 4-й урок йоги.

  

 

День

13

Свободное время.

 Трансфер в аэропорт.

  

 

День

14

Вылет в Доху в 01:05.

 Стоповер в Дохе, во время которого побываем на обзорной экскурсии по Дохе с русскоговорящим гидом.

 Вылет в Москву в 15:35.

 Прибытие в Шереметьево в 20:25.

 

День 1
Вылет из Москвы, аэропорт Шереметьево в 22:55.

  

 

День 2
Прилет в Доху. Пересадка.

 Прилет на Бали в 22:30. Трансфер в отель, отдых.

  

 
1-й урок серфинга.

 

Подробная программа по дням для заездов 30.10.23:Подробная программа по дням для заездов 30.10.23:

 



День 3

 Во второй половине дня свободное время.

  

 

День 4
2-й урок серфинга.

 1-й урок йоги.

  

 

День 5
Ранний подъем для встречи рассвета на вулкане Батур. Завтрак.

 Возвращение в отель.

 3-й урок серфинга.

  

 

День 6
2-й урок йоги.

 4-й урок серфинга.

  

 

День 7
Отправление на рафтинг. Сплав по реке Телега Ваджа.

  

 

День 8
5-й урок серфинга.

 3-й урок йоги.

  

 

День 9
6-й урок серфинга.

 4-й урок йоги.

  

 

День

10

Свободное время.

 Трансфер в аэропорт.

  

 

День

11

Вылет в Доху в 00:05.

 Стоповер в Дохе, во время которого побываем на обзорной экскурсии по Дохе с русскоговорящим гидом.

 Вылет в Москву в 15:50.

 Прибытие в Шереметьево в 21:25.

Школа серфингаШкола серфинга
Мы собрали для Вас ответы на самые популярные вопросы о школе и месте.

Подробнее о школе:

Школа располагается тут: https://goo.gl/maps/RwgAbzpGXLFH24JU6

В базовое размещение включено проживание в Bali Bungalo Hotel – отель при серф-школе. Но, по желанию, Вы можете

выбрать любой отель или бунгало в близлежащих локациях.



Каждое занятие длятся 2 часа. В стоимость включено обучение и всё необходимое для урока оборудование. Но если у

Вас есть силы, Вы сможете кататься столько, сколько захотите - это БЕСПЛАТНО.

Отель при серф-школеОтель при серф-школе
Базовый отель для размещения находится при серф-школе. При желании ты можешь выбрать любой другой, в этом

помогут наши эксперты.

 

Bali Bungalo HotelBali Bungalo Hotel

Отель расположен в собственном тропическом саду на второй береговой линии.

До океана и места серфинга – 2 мин пешком.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и открытый бассейн.

Номера оснащены кондиционером и холодильником.

В ванной комнате в номере установлен душ с горячей водой и предоставляются бесплатные туалетно-

косметические принадлежности.

Ресторан, большая зеленая лужайка, бассейн, зона чилаута и тренировок в вашем распоряжении.

Серф-спотыСерф-споты
Серф-спот Кута:

Одно из самых доступных для начинающих серферов мест на Бали – это Кута. Песчаное безопасное дно, мягкие

волны, множество брейков. Кута работает круглый год. Волны Куты подходят как для начинающих, так и для

продолжающих серферов. Лайнап разбит на несколько пиков, что позволяет всегда найти место для обучения и

комфортного катания. Песчаное дно и пологие волны дают возможность научиться поворачивать и ехать вдоль

стенки волны. 

Серф-спот Аэропорт Лефт:



Также можно поехать в серф-трип на рифовый спот Аэропорт Лефт. Этот спот находится в 5 км от Куты, и

заплываем мы туда на лодке. Спот находится в небольшом удалении от берега и дает очень длинную левую

волну. Периодически рядом с вами будут всплывать черепахи, и вода пестрить ярко-желтыми рыбками.

Серф-спот Баланган:

Если отправиться на полуостров Букит, мы оказываемся на еще одном споте, подходящем для новичков в

маленький свелл – Баланган. Несмотря на то, что это уже рифовый спот, заход в воду здесь тоже безопасный.

На берегу расположено множество кафе, где после серфинга мы пьем кокосы и разбираем серф-видео.

Серф-споты для продвинутых:

На Буките есть и другие рифовые споты (Гринбоул, Дримленд, Паданг). Эти споты подходят для серферов

более продвинутого уровня, а также некоторые из них неплохо работают для учеников в маленький свелл.

ЭкскурсииЭкскурсии
В программу серф тура входит 2-3 экскурсии на Бали (см. программу по дням) и обзорная экскурсия по Дохе в Катаре.

Встреча рассвета на вулкане Батур

Отправляйтесь встречать рассвет на вершину грозного вулкана Батур – вы увидите первозданную красоту

острова Бали и наполнитесь его мощной энергией. Восхождение на Батур потребует силы и выносливости, но

оно того стоит. Это один из действующих вулканов Индонезии, второй по величине на Бали. Внутри кальдеры

высотой 1717 метров над уровнем моря находится озеро, а вокруг него – вулканические конусы и кратеры.

Вместе эти элементы создают космическую картину – может показаться, что вы попали на другую планету.

Особенно впечатляет пейзаж на рассвете, когда вулкан и озеро окутывает розово-голубой утренний туман. В

мягком рассеянном свете получаются невероятные фотографии!

Восхождение на вулкан Батур начнется около 4 утра. Чтобы трекинг на высоту 1717 метров был более

комфортным, в пути запланировано несколько остановок для отдыха. На вершину вулкана вы подниметесь на

рассвете. Там откроется невероятный вид на кальдеру и горное озеро, окутанное утренней дымкой. На вершине

вам предложат легкий перекус и воду. Времени, чтобы полюбоваться восходом солнца и сделать красивые

фотографии, будет достаточно. Затем вы вернетесь к стартовой точке.

Рафтинг: сплав по реке Телега Ваджа

Главное удовольствие от такого сплава ошеломляющие виды бурных водопадов, канатных мостиков, лиан и

пальмовых зарослей. Это – самый легкий способ погрузиться в атмосферу настоящего тропического леса с его

бурной растительностью, звуками и запахами.

Экскурсия к Танах Лот + лес обезьян с обедом

Наше путешествие начнется во второй половине дня с посещения Леса Обезьян Алас Кедатон. Среди местных

жителей он считается священным местом. В лесу почти всегда стоит полумрак, так как плотные кроны деревьев

пропускают лишь немного солнечных лучей, создавая таинственную атмосферу легендарного места. Кроме



обезьян, в лесу живут летучие собаки (лисицы). Из еды они предпочитают фрукты, а на охоту вылетают ночью.

Далее мы отправимся в один из самых удивительных храмов – Таман Аюн. В прошлом он был местом отдыха

королевской семьи. Перевод названия – «водный сад» – говорит сам за себя: пруды с лотосами и карпами,

удивительные деревья и цветы, статуи, покрытые мхом.

Следующая остановка – визитная карточка острова, храм Танах Лот. По легенде он возведен индуистским

брахманом в 15 веке. Храм построен на скале прямо над бушующим океаном и связан с сушей узким перешейком,

пройти по которому можно только во время отлива. Только верующие люди могут войти в храм.

Этот день закончится ужином, после которого у вас будет свободное время на шоппинг в магазине Duty Free.

Обзорная экскурсия по Дохе

Откроем для себя уникальное наследие центра Дохи, прогуливаясь по оживленному лабиринту переулков Сук

Вакиф. Полюбуемся величественной культовой архитектурой современной Дохи и откроем для себя Корниш,

знаменитую набережную Дохи, где лазурные воды Персидского залива создают фон для впечатляющего

городского пейзажа.

Первая остановка - в Музее исламского искусства. Это культовое здание на набережной Корниш в Дохе,

спроектированное знаменитым архитектором И. М. Пеем. У нас будет возможность увидеть этот архитектурный

шедевр и панорамный вид на впечатляющий горизонт Дохи. Затем мы отправляемся в культурную деревню

Катара, которая является крупнейшим и наиболее многогранным культурным проектом в Катаре. Познакомимся

с мировыми культурами благодаря прекрасным театрам, концертным залам, выставочным галереям и

ультрасовременному оборудованию. Посетим мечеть Катара ("Голубая мечеть") и Золотую мечеть Масджид

("Золотая мечеть"), а затем прогуляемся по открытым кондиционируемым дорожкам к галереям La Fayette, где

будет немного времени для покупок элитных брендов, не облагаемых налогом.

Наша следующая остановка расположена на месте одного из бывших катарских мест для ловли жемчуга.

Жемчужина Катара - это искусственный остров с роскошными башнями и виллами, высококлассными

магазинами, отелями и изысканной кухней. Полюбуемся суперяхтами, прогуливаясь вдоль пристани для яхт,

шикарными бутиками и автосалонами класса люкс в обстановке, вдохновленной архитектурой Ближнего Востока

и Средиземноморья.

Мы завершим наш тур прогулкой по красочному рынку Вакиф, где сможем познакомиться с живым наследием и

традициями города и насладиться красочными торговыми и кулинарными предложениями, которыми изобилуют

его оживленные улочки. Увидим рынок Фалькон и больницу Фалькон (одну из крупнейших на Ближнем Востоке),

рынок ковров, Золотой рынок, рынок искусства и ремесел и многое другое в этом эклектичном центре торговли,

традиций и коммерции.

Забив место в Фургоне ты получаешь:Забив место в Фургоне ты получаешь:
Авиаперелет  на Бали ( Qatar Airways – 1 стыковка) в компании твоих новых друзей;

Размещение в отеле  в номере 1\2 DBL или 1\2 Twin (Завтраки, кондиционер, бассейн, сейф, 150 м. до океана);

Трансферы  из/в  аэропорт  Бали и все поездки в Фургоне по программе кемпа;

Полный курс обучения  серфингу  в  профессиональной русской серф школе с русскими инструкторами (5



занятий + 1 серф-трип);

Четыре пляжных занятий по серф-йоге с профессиональным тренером по йоге;

Бесплатный прокат  оборудования для самостоятельных  тренировок на серфе в течение  всего  периода

лагеря, шорты, крем от солнца, душ, полотенца;

Лекции о природе серфинга;

Фоторазборы занятий по серфингу и серф-трипов, разбор ошибок  для лучшего прогресса на волне;

Тур к храму Танах Лот и в лес обезьян (с обедом);  сказочный трип на вулкан Батур на встречу рассвета;

Активный рафтинг: много порогов, эмоции + прыжок с дамбы 4м высотой, сплав по реке Телега Вадж;

Спортивная медицинская страховка.

Как провести длительную стыковку в Дохе?Как провести длительную стыковку 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.

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.

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.



Авиакомпания "Qatar Airways"Авиакомпания "Qatar Airways"
С комфортом летим к своей цели на регулярных рейсах авиакомпании "Qatar Airways"/

«Катарские авиалинии» предлагают комфортабельные места в экономическом классе с новейшими развлечениями на

борту.

"Qatar Airways" 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.

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.

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международный перелет (гарантированные блоки)

трансфер аэропорт – отель – аэропорт

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

уроки серфинга по программе

занятия йогой

экскурсии с русскоговорящим гидом по программе

рафтинг

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

Дополнительно оплачивается

виза (оформляется по прилету самостоятельно)

 

 



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

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)

Qatar Airways Бали



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.

 

ООО "Туроператор Ай Ти эМ групп-Центр"
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