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Индонезия - пляжный отдых на Бали

Туры на Бали:Туры на Бали:

Отдых на выбранном курорте. Любимые пляжные развлечения, а также дайвинг, снорклинг, спа-процедуры по желанию.

Продолжительность:Продолжительность:

Бали (3-30 ночей)

Даты туров:Даты туров:

01.05.2023-31.12.2023

Перелет:Перелет:

Выбирается с помощью GDS-системы, т.е. можно забронировать любые доступные тарифы и рейсы.

Доступны программы без перелета.

Программа тура:Программа тура:
Для туров с перелётом: международный авиаперелет в Денпасар, о. Бали (выбирается с помощью системы GDS, т.е. Вы

самостоятельно выбираете удобные для Вас рейсы в нашем онлайне).

Трансфер из аэропорта в выбранный отель на Бали.

Отдых в отеле от 7 ночей.

Трансфер из отеля в аэропорт.

Для туров с перелетом: обратный авиаперелет (выбирается с помощью системы GDS, т.е. Вы самостоятельно выбираете

удобные для Вас рейсы в нашем онлайне).
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Пляжный отдых на Бали:Пляжный отдых на Бали:
Бали – популярное курортное направление. Сюда отправляются и искушенные любители роскоши и комфорта, и те, кому

для хорошего отпуска нужно совсем немного.

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.

ITM group предлагает отдых на лучших пляжах Бали: Куте, Легиане, Семиньяке, Сануре, Джимбаране, Нуса Дуа и других.

Вы можете подобрать отель для своих клиентов на странице бронирования или обратиться к нам за консультацией.

Эксперты ITM group порекомендуют лучшие локации для семейного отдыха, серфинга и дайвинга, подберут вариант,

который будет соответствовать всем пожеланиям ваших туристов.

10 вещей, которые нужно сделать на Бали:10 вещей, которые нужно сделать на Бали:
о некоторых пунктах мы позаботились заранее

1) Поймать свою волну на одной из пляжных вечеринок Семиньяка или тусовочной Куты. (Актуально для молодых духом). 

2) Оказаться на волне, взяв уроки опытных серф-инструкторов. (Актуально для экстрималов). 

3) Стать свидетелем одного из праздничных шествий или церемоний на Бали. (Актуально для всех).

4) Посетить Лес Обезьян и хотя бы один из 20000 храмов Бали. (Актуально для неутомимых искателей). 

5) Во время утренней пробежки в окрестностях Убуда увидеть капельки росы в колосьях риса. (Актуально для

спортсменов).

6) Заняться йогой в одном из йога-центров в Убуде, Чанги, Сануре или западного Бали (Просто актуально в наши дни); 

7) Поплавать с трубкой и маской или погрузиться с аквалангом в водах рядом с островом Менжанган или деревушками

Амед, Чандидасы. Или же посмотреть на затонувший американский USAT Liberty в Туламбене. (Актуально для ценителей

океанских глубин). 

8) Подняться на один из спящих вулканов острова (Актуально для авантюристов). 

9) Попытаться научиться одному из балийских искусств или ремесел, например, плетению из пальмовых листьев.

(Актуально для рачительных хозяек). 

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



10) И главное... Философски отнестись к графику приливов и отливов во время пляжного отдыха. (Актуально для

практикующих Дзен любителей отдыха на море и солнечного загара).

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

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

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

GDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.

GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы

узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть

стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом

актуального тарифа.

 

Паспортно-визовые формальности

ВизаВиза

авиабилеты онлайн из GDS



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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