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Индонезия. Убуд

Отдых на Бали с посещением Убуда

От 2 до 7 ночей в сердце острова Бали - Убуде.

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

Программа тура в Убуде:Программа тура в Убуде:
Отдых в выбранном отеле Убуда от 2 до 7 ночей.

Медицинская страховка включена в стоимость.

 

Международные перелеты, трансферы и экскурсии оплачиваются дополнительно.

ЗаездыЗаезды
Ежедневно с 01 августа 2022 по 31 марта 2023.

УбудУбуд
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.

БЕЗ ПЕРЕЛЁТАБЕЗ ПЕРЕЛЁТА
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Отели УбудаОтели Убуда
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.

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.

Выбирайте любой отель на свой вкус или доверьте выбор нашим экспертам.

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

Дополнительно оплачивается



международный перелет

переезды по программе

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

 

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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