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Индонезия. Убуд + Папуа + отдых на о.Бали. 
Блок Qatar Airways

Тур на БалиТур на Бали

, в котором нас ждет встреча с представителями традиционных племен Дани, знакомство с их бытом, промыслами,

культурными памятниками, традициями и ритуалами.

Природа долины Балием – настоящей жемчужины Папуа, не оставит равнодушным ценителей ее красоты, равно, как и

разнообразный животный мир. Путешествие на один из самых загадочных островов Индонезии останется в памяти

надолго.

Небольшое пляжное "рандеву" на острове Бали в качестве логического завершения сложного путешествия.

Убуд (2 ночи) + Вамена (3 ночи) + Джаяпура (1 ночь) + побережье Бали (3-6 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.

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

борту.
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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.

День 1

Убуд (Бали)Убуд (Бали)
По прилету встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в Убуд.

Заселение в отель после 14:00 и свободное время, отдых.

День 2

Убуд (Бали)Убуд (Бали)
Отдых в Убуде.

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



День 3

Убуд - Денпасар - Джаяпура - ВаменаУбуд - Денпасар - Джаяпура - Вамена
Трансфер в аэропорт Денпасар. Вылет по маршруту Денпасар - Джаяпура - Вамена. Посещение деревень Синатма и

Весапут.

По прибытии в Джаяпура вас встретит представитель и поможет зарегистрироваться на рейс до Вамены.

После 40 минутного перелета трансфер в отель Baliem Pilamo и регистрация. Далее вы отправитесь на возвышенность

Напуа, откуда открывается потрясающий вид на долину Балием, которая находится на высоте около 1600-1700 метров над

уровнем моря и простирается на 80 км в длину и на 20 км в ширину вдоль реки Балием. Этот регион населяет более 200 000

человек и, по большей части, это люди из племени папуасов Дани. После захватывающих дух панорам вы посетите

деревню Синатма. Далее, примерно 20 минутный спуск на автомобиле в город на обед. Последняя остановка на сегодня -

деревня Весапут, где вы увидите жизнь местного населения, традиционный подвесной мост, посетите местный рынок, на

котором представлено множество интереснейших предметов быта.

Возвращение в отель и свободное время.

День 4

Вамена. Долина БалиемВамена. Долина Балием
Переезд в Sogokmo. Экскурсии по южной части долины Baliem.

После завтрака, переезд в Sogokmo (около 35 минут). Во время путешествия Вы увидите южную часть долины Baliem, там

Вам предстоит захватывающий поход, который займет около 4-5 часов до деревни Dani, далее посещение деревни Kurima,

где Вы перейдете красивый подвесной мост над огромной рекой Baliem. После переход в деревню Seinma. Там Вас ждет

обед. После Вы увидите местные сельхозугодия, многоуровневые террасы и захватывающие виды огромной горной реки.

Посетите Ulisi и возвращаетесь в местечко Sogokmo, проходя мост через реку Baliem. Возвращение в Wamena.

Ужин в местном ресторане. Свободное время.



День 5

Вамена. Путешествие вдоль реки БалиемВамена. Путешествие вдоль реки Балием
Продолжение путешествия по традиционным деревням в провинции Папуа на Бали.

Завтрак в отеле и 45 минутный переезд в деревню Обиа, где живут папуасы племени Дани, сохранившие до наших дней

свой многовековой уклад жизни («котеки» - тыквенные колпаки для пенисов, юбки из травы, круглые дома «хонаи»). Здесь

вы познакомитесь с вековыми традициями: увидите традиционное приготовление поросенка и танец воинов. Еще в

недавнем прошлом любая проблема как завоевание земли, поросенка или даже женщины могло вызвать большую войну

между племенами. Война временно прерывалась, когда одна сторона проигрывала. И сегодня жители деревени покажут

вам как велась война между племеннами: все взрослые мужчины с боевой нательной раскраской выйдут на поле боя,

держа в руках традиционное оружие – копья, стрелы и костяные ножи. Инсценировки битв сопровождаются традиционной

папуасской музыкой на «пиконе» - духовой музыкальный инструмент из коры дерева. После войны они убьют поросенка и

все вместе приготовят его, что традиционно посвящалось окончанию войн. Поросенка готовят на горячих камнях со

сладким картофелем, травами и овощами. Приготовление поросенка может занимать около 3 часов. Далее путь лежит в

деревени Анемоиги и Сумпайма, где можно увидеть 250-летнюю мумию одного из местных вождей. Еще вы посетите

пещеру в деревне Восилимо.

Возвращение в Вамена в отель займет около часа.

День 6

Вамена - ДжаяпураВамена - Джаяпура
Перелет в Джаяпура. Обзорная экскурсия на целый день.

После завтрака в отеле, трансфер в аэропорт Wamena и вылет в город Джаяпура – столицу провинции Папуа.

По прилету встреча с англоговорящим гидом, далее обзорная экскурсия по городу на целый день и озеро Sentani. Сначала

Вы посетите памятник, и панорамную площадку, а затем на моторной лодке пересечем озеро. Далее обед в местном

ресторане (за доп. плату). После - посещение музея антропологии и рынка Hamadi. Регистрация в отеле Aston Jayapura.

Свободное время.



День 7

Джаяпура - Денпасар - побережье БалиДжаяпура - Денпасар - побережье Бали
После завтрака в отеле трансфер в аэропорт. Вылет на Бали.

По прилету, трансфер в выбранный отель, размещение, свободное время.

День 8-11/12/13/14

о.Бали, пляжный отдыхо.Бали, пляжный отдых
Отдых в выбранном отеле на Бали. Вы можете выбрать отель на свой вкус или довериться нашим экспертам.

Кстати! Вы можете заказать экскурсии из Москвы заранее.

Мы гарантируем, что цены при покупке на месте или у нас заранее - одинаковые!

День 12/13/14/15

Обратный перелетОбратный перелет
Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Трансфер отель - аэропорт г. Денпасар.

Регистрация на международный рейс и вылет обратно.

Самый известный балийский «четвертый ребенок» во всем мире по фильму «Ешь, молись люби» - Кетут

Лийер, существует на самом деле. Он является белым колдуном – хилером, его основной деятельностью

является гадание, хиромантия и продажа собственных картин в окрестностях Убуда. Часть фильма,



 

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международный перелет (гарантированные блоки)

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

экскурсионная программа

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

переезды по программе

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

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

ВизаВиза

Qatar Airways Бали



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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