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Индонезия. Pronoia Retreat на Бали. Блок
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.

 

Комплексные пакеты отдыха в Pronoia RetreatКомплексные пакеты отдыха в Pronoia Retreat
 

Вашему вниманию предлагается 5 пакетов отдыха:

Disconnect to Reconnect  ("Перезагрузка")

Pronoia Signature ("Фирменный ретрит by Pronoia")

Pronoia Private Signature ("Персональный фирменный by Pronoia")

The Advanturer ("Искатель приключений")

The Lifestyle Changer ("Изменение образа жизни")

Программа тура на Бали:Программа тура на Бали:

Программа тура без стоповера в Дохе:Программа тура без стоповера в Дохе:

 

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

Трансфер из аэропорта в Pronoia Community Villa на Бали, район Джимбаран.

Отдых в отеле 7-12 ночей.
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Трансфер из отеля в аэропорт.

Международный авиаперелет в Москву с пересадкой в Дохе (Катар).

 

Программа тура со стоповером в Дохе:Программа тура со стоповером в Дохе:

 

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

Трансфер из аэропорта в Pronoia Community Villa на Бали, район Джимбаран.

Отдых на Бали 7-12 ночей.

Трансфер из отеля в аэропорт.

Международный авиаперелет в Доху.

По прибытию переезд в отель 4+*, размещение на отдых.

В 13:00 начало обзорной экскурсии по Дохе, обед и ужин включены.

Ночью вылет в Москву.

 

Правила въезда в Катар можно прочитать здесь (для программ со стопом в Дохе).

Заезды по туру:Заезды по туру:
06.01.2023 - 01.05.2023

Pronoia Premium Retret Experience and ResidencePronoia Premium Retret Experience and Residence
Эксклюзивный отдых на Бали, где фитнес сочетается с роскошью. Всего в 10 минутах от аэропорта и в 100 метрах от

знаменитого белого песчаного пляжа Джимбарана, идеальное место, чтобы почувствовать себя обновленным физически

и морально.

Виды ретрит–пакетов:Виды ретрит–пакетов:

Disconnect to Reconnect  ("Перезагрузка")

Pronoia Signature ("Фирменный ретрит by Pronoia")

Pronoia Private Signature ("Персональный фирменный by Pronoia")

The Advanturer ("Искатель приключений")

The Lifestyle Changer ("Изменение образа жизни")



Disconnect to Reconnect ("Перезагрузка")Disconnect to Reconnect ("Перезагрузка")
Всем нам в какой-то момент нужен перерыв. Этот ретритный пакет был создан, чтобы ненадолго сбежать от вашего

интенсивного образа жизни и шумного города. Вдохновленный теплотой Балийского гостеприимства, наполненный

традициями и современностью в каждой детали, этот потрясающий резорт по системе «все включено» подарит Вам

душевное спокойствие и отдых. Жить и наслаждаться лучшим на Бали, еще никогда не было так просто! Забронируйте

отпуск по системе «все включено» сегодня и насладитесь роскошью в раю.

Услуги, входящие в пакет:Услуги, входящие в пакет:

 

Трансфер из аэропорта и обратно

Проживание на вилле премиум - класса (Luxury Villa Room)

Доступ ко всей инфраструктуре резорта (ресторан, coworking space, бассейн, панорамная крыша для рассветов

и закатов)

Доступ ко всем тренировкам по расписанию (HIIT, Stretching, Booty class, Детская гимнастика, Детская

гимнастика)

Ежедневный утренний sup-серфинг или поездка на велосипедах по пляжу с тренером

1 путешествие (1 локация)

3-разовое питание в ресторане A La Carte

Скидка 20% на еду и напитки (дополнительные услуги)

Звонок дворецкому

Pronoia Signature ("Фирменный ретрит by Pronoia")Pronoia Signature ("Фирменный ретрит by Pronoia")
Наш фирменный пакет — это восстановление и омоложение не только для тела, но и для духа. Отдыхайте с

удовольствием, чтобы улучшить свое самочувствие, наслаждайтесь и исследуйте Бали, остров Бога. Во время этого

ретрита Вы сможете провести время в нашем резорте, ориентированном на здоровье, с уютными, стильными и полностью

оборудованными виллами, отличной кулинарной программой и ежедневными занятиями фитнесом. Наш фирменный

ретрит включает в себя уникальные мероприятия и приключения, чтобы открыть для себя остров и погрузиться в

Балийскую природу и культуру.



Услуги, входящие в пакет:Услуги, входящие в пакет:

 

Трансфер из аэропорта и обратно

Проживание на вилле премиум - класса  (Luxury Villa Room)

Доступ ко всей инфраструктуре резорта (ресторан, coworking space, бассейн, панорамная крыша для рассветов

и закатов)

Доступ ко всем тренировкам по расписанию

Ежедневный утренний sup-серфинг или поездка на велосипедах по пляжу с тренером

2 путешествия (2 локации)

3-разовое питание в ресторане A La Carte

Скидка 20% на еду и напитки (дополнительные услуги)

Сопровождение по питанию (индивидуальный план)

Звонок дворецкому

2 процедуры массажа

Диагностика тела и физической формы с рекомендациям

2 персональные тренировки с тренером по выбору

1 балийская церемония (погружение в уникальную культуру Бали)

Pronoia Private Signature ("Персональный фирменный by Pronoia")Pronoia Private Signature ("Персональный фирменный by Pronoia")
Фирменный пакет со структурой нашего ретрита Pronoia Signature, но с эксклюзивными преимуществами и

индивидуальным подходом. Этот ретрит для Вас, если вы хотите перезагрузить свой разум и свое тело, сохраняя полную

конфиденциальность. Наши тренеры позаботятся о Вас индивидуально, Вы получаете максимум от отдыха. Мероприятия

и приключения будут уникальными! Это отличный способ полностью соединиться с природой и нашей уникальной

Балийской атмосферой. Если Вы хотите перезагрузить себя, сосредоточится на главном и вернуться на правильный путь,

чтобы вновь почувствовать себя полным сил и энергии, этот ретрит, который Вам нужен.

Услуги, входящие в пакет:Услуги, входящие в пакет:

 

Трансфер из аэропорта и обратно

Проживание на вилле премиум-класса (Luxury Villa Room)

Доступ ко всей инфраструктуре резорта (ресторан, coworking space, бассейн, панорамная крыша для рассветов

и закатов)

Доступ ко всем тренировкам по расписанию

Ежедневный утренний sup-серфинг или поездка на велосипедах по пляжу с тренером

2 путешествия (2 локация)

3-разовое питание в ресторане A La Carte

Скидка 20% на еду и напитки (дополнительные услуги)



Сопровождение по питанию (индивидуальный план)

Звонок дворецкому

2 процедуры массажа

Диагностика тела и физической формы с рекомендациями

2 персональные тренировки с тренером по выбору

1 балийская церемония (погружение в уникальную культуру Бали)

Поддержка после ретрита в течении месяца

The Advanturer ("Искатель приключений")The Advanturer ("Искатель приключений")
Ретрит премиум-класса, совмещающий два смысла в одном. Первая часть этого ретрита представляет собой план

обучения, который подготовит Вас к эксклюзивному приключению. Вы получите специальный план тренировок и питания,

чтобы подготовиться к приключениям, которые запомнятся на всю жизнь. Во время подготовки вы получите доступ ко всем

нашим услугам и возможностям. Вторая часть ретрита пройдет на Ломбоке. Проживая захватывающее приключение своей

жизни, Вы поднимитесь на 2-й по высоте вулкан в Индонезии, высота, которого 3 726 метров. Оказавшись на Ломбоке, Вы

остановитесь на одну ночь на роскошной вилле, специально созданной для того, чтобы сделать Ваше приключение

максимально комфортным. Наш ретрит премиум – класса исполнит Вашу мечту о незабываемой поездке на Бали. Вы

почувствуете дух приключений в этом путешествии, выйдите из своей зоны комфорта с нашими

высококвалифицированными тренерами, сохраняя при этом роскошный образ жизни на наших виллах премиум-класса.

Услуги, входящие в пакет:Услуги, входящие в пакет:

 

Трансфер из аэропорта и обратно

Проживание на вилле премиум-класса (Luxury Villa Room)

Доступ ко всей инфраструктуре резорта (ресторан, coworking space, бассейн, панорамная крыша для рассветов

и закатов)

Доступ ко всем тренировкам по расписанию

Ежедневный утренний sup-серфинг или поездка на велосипедах по пляжу с тренером

2 путешествия (2 локация)

3-разовое питание в ресторане A La Carte

Скидка 20% на еду и напитки (дополнительные услуги)

Сопровождение по питанию (индивидуальный план)

Звонок дворецкому

2 процедуры массажа

Диагностика тела и физической формы с рекомендациями

2 персональные тренировки с тренером по выбору

1 балийская церемония (погружение в уникальную культуру Бали)

Поддержка после ретрита в течении месяца



The Lifestyle Changer ("Изменение образа жизни")The Lifestyle Changer ("Изменение образа жизни")
Ретрит Lifestyle Changer был разработан, чтобы научить Вас новому образу жизни. Это уникальное сочетание отдыха и

обучения. Вы научитесь лучше понимать здоровый образ жизни, пока ведете здоровый образ жизни, получая

удовлетворение во время нашего ретрита. Вы получите новые знания о фитнесе, йоге, питании, а также пройдете лечение,

с помощью терапевтических и расслабляющих процедур. Вы почувствуете разницу «До и После». В Pronoia лучшие

высококвалифицированные сотрудники и тренеры, и они помогут Вам узнать больше за более короткое время, уделяя

индивидуальное внимание вашим проблемам и вопросам, возникающим на занятиях. То, чему вы научитесь на этом

ретрите, на какое-то время станет частью вашей жизни и поможет сосредоточиться на себе, понять, как стать

эффективнее, счастливее в жизни, сильнее духом и телом!

Услуги, входящие в пакет:Услуги, входящие в пакет:

 

Трансфер из аэропорта и обратно

Проживание на вилле премиум-класса (Luxury Villa Room)

Доступ ко всей инфраструктуре резорта (ресторан, coworking space, бассейн, панорамная крыша для рассветов

и закатов)

Доступ ко всем тренировкам по расписанию

Ежедневный утренний sup-серфинг или поездка на велосипедах по пляжу с тренером

2 путешествия (2 локация)

3-разовое питание в ресторане A La Carte

Скидка 20% на еду и напитки (дополнительные услуги)

Сопровождение по питанию (индивидуальный план)

Звонок дворецкому

2 процедуры массажа

Диагностика тела и физической формы с рекомендациями

2 персональные тренировки с тренером по выбору

1 балийская церемония (погружение в уникальную культуру Бали)

Поддержка после ретрита в течении месяца



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 20:15-01:05+1

Доха-Денпасар QR960 02:05-16:55

Денпасар-Доха QR961 01:05-05:35

Доха-Москва QR337 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 - 99USD/взр, 50USD/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).

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международный перелет

проживание в Pronoia Community Villa с выбранным пакетом услуг

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

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)

Qatar Airways Бали



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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