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Джакарта -Бандунг-Джогджакарта-БоробудурСоло-Вулкан Бромо-Менджанган- о.Бали
17 дней/15 ночей

День 1:
JAKARTA

День 2:
JAKARTA –
BANDUNG
(завтрак и
обед)

День 3:
BANDUNG
(завтрак и
обед)

День 4:
BANDUNG –
BATURADEN
(завтрак и
обед)

День 5:
BATURADEN
–
JOGJAKARTA
(завтрак и
обед)

Встреча с гидом в аэропорту Jakarta, трансфер в гостиницу SANTIKA PREMIERE
Jakarta (deluxe room)
Завтрак в гостинице, переезд в Bandung. По пути
остановка в Bogor и посещение, в котором можно
увидеть более 15 тысяч видов деревьев и растений, а
также свыше 5 тысяч видов тропических орхидей. Обед
в местном ресторане. Продолжение поездки в Bandung
через Punsak, где Вы сможете увидеть живописную
чайную плантацию. Прибытие в Bandung и размещение в
отеле. Ночь в отеле SAVOY HOMANN Bandung (deluxe
room)
Завтрак в отеле, выезд на экскурсию к Tangkuban Perach, огромному спящему
вулкану высотой 1800 метров с целой группой кратеров, в некоторые из которых
можно даже спуститься. Это место поражает своим
фантастическим пейзажем - незадолго до полудня, когда
над кратерами сгущается туман, возникает ощущение,
будто находишься на другой планете. Затем экскурсия
продолжается поездкой в Ciater, где расположен СПА
комплекс, главной особенностью которого являются
бассейны, питаемые горячими природными источниками
вулкана Tangkuban Perach. Здесь Вас ждет обед и
возможность принять ванну в одном из бассейнов.
Возвращение в Bandung с остановкой в деревне Padasuka, где Вы увидите
музыкальное представление с игрой на анкглунге - традиционном местном
инструменте, сделанном из бамбука. Ночь в отеле SAVOY HOMANN Bandung (deluxe
room)
Завтрак, выписка из отеля. Переезд через живописные окрестности с террасами
рисовых полей к городу Baturaden, расположенному в центральной части о. Ява. По
пути остановка в деревне Naga -доме уникальной сунданиской общины, которая до
сих пор бережно хранит свои вековые обычаи. Обед в местном ресторане, затем
продолжение поездки к Baturaden мимо плантаций тикового дерева и каучука.
Прибытие и размещение в отеле. Ночь в отеле QUEEN GARDEN Baturaden (deluxe
room)
Завтрак, выписка из отеля. Переезд на плато Dieng,
расположенное на высоте около 2000 метров над
уровнем моря. По пути Вы сможете насладиться
прекрасным видом на горы Sumbing и Sundoro, а также
великолепной панорамой окрестностей во время
остановки на смотровой площадке. По прибытию на
плато Вас ждет посещение старейших на о. Ява
индуистских храмов, построенных в 7 веке. Затем у Вас
будет возможность увидеть кратеры активных вулканов в районе Kawah Sikindang.
Обед в местном ресторане. Переезд в Jogjakarta, прибытие и размещение в отеле.
Ночь в отеле NOVOTEL Jogjakarta (standard room)

День 6:
BOROBUDUR
– JOGJA CITY
TOUR
(завтрак и
обед)

День 7:
JOGJA –
SOLO
(завтрак и
обед)

День 8:
SOLO –
BROMO
(завтрак,
обед и ужин)

День 9:
BROMO –
KETAPANG –
MENJANGAN
(завтрак и
обед)

Завтрак в отеле., выезд на экскурсию. Вам предстоит
знакомство с неповторимой мистической святыней –
гигантским буддийским храмом Borobudur, который
широко известен, как одно из чудес света, и считается
одним из величайших архитектурных творений
человека. Он поражает воображение своими
грандиозными масштабами и в то же время
неповторимым исполнением мельчайших деталей
скульптурных барельефов на стенах храма. Вы также
посетите храм Pawon, который находится посреди
типичной местной деревни, и храм Mendut, знаменитый своей великолепной статуей
Будды Шакьямуни. Возвращение в Jogjakarta, обед в местном ресторане. Обзорная
экскурсия по городу, посещение Kraton - великолепного дворца Султана, в котором он
живет и поныне. Далее вы посетите птичий рынок и Водный Замок Tamansari, а
затем – центр по производству батика, где сможете понаблюдать за процессом его
ручного изготовления. И наконец – фабрика серебряных изделий висторическом
районе Kotaged, где ими можно не только полюбоваться, но и посмотреть, как они
создаются руками мастеров. Ночь в отеле MANAHARA (standard room).
Завтрак, выписка из отеля. Вас ждет незабываемая поездка к самой красивой
индуистской святыни на о. Ява – храму Prambanan,
построенному в 9-м веке н. э. Храм производит
впечатление своими огромными размерами и
уникальной архитектурой, а так же интересной
историей. Затем переезд в Solo – город, находящийся в
66 километрах к востоку от Jogjakarta. По прибытию в
Solo, посещение Дворца Mangkunegaran, знаменитого
своими позолоченными орнаментами, ювелирными
изделиями и масками из дерева. Затем прогулка по
расположенному рядом с дворцом рынку Treewind, где
продают различные сувениры и предметы искусства: деревянные маски, картины,
статуи, куклы, фотокартины, старые монеты и многое другое. Далее Вы посетите
музей Radi Pustaka. Обед в местном ресторане. Размещение в отеле. Ночь в отеле
KUSUMA SAHID RAYA Solo (cabanas room).
Завтрак, выписка из отеля. Переезд в национальный парк Bromo. По пути посещение
древнего города Trowulan, который в 13 веке был столицей могущественного
королевства Маджапахит, по территории
превосходившего современную Индонезию. В музее
Trowulan хранится огромная коллекция древних
артефактов, найденных в окрестностях города –
каменные и терракотовые статуи, местные гончарные
изделия и китайский фарфор. Затем Вы увидите храм
Bajal Ratu, высотой 22 метра, украшенный
барельефами, символизирующими сцены из Рамаяны и
других мифологических историй, а после этого – храм
Tikus, место для ритуальных омовений - одну из главных
достопримечательностей Trowulan. Обед в местном ресторане. Продолжение поездки к
Bromo, прибытие и размещение в отеле BROMO TOSARI рядом с Bromo (superior
room). Ужин и ночь в отеле Bromo Tosari.
Подъем в 03:00, тур начинается в 04:00, чтобы иметь возможность в полной мере
насладиться утренней красотой природы и рассветом на горе Penanjakan. Затем
переход на лошадях через мерцающее в утреннем свете море песка к кратеру вулкана
Bromo, находясь на краю которого вы сможете наблюдать великолепную панораму
окрестностей, а также заглянуть в сам кратер, где множество кипящих подземных
источников создают настоящий вулканический ландшафт. Возвращение в отель, где
вы сможете позавтракать и принять ванну. Выписка из отеля. Переезд в Ketapang,
обед по пути в местном ресторане. Паромная переправа с Явы на Бали. Прибытие и
размещение в отеле Menjangan.Mimpi.

День 9-10:

Проживание в отеле Menjangan.Mimpi номер Patio Room.

День 11:

Трансфер в отель на побережье о.Бали.

День 12-15:

Проживание на о.Бали

День 16:

Трансфер в аэропорт. Вылет из Денпасара в Джакарту.

День 17:

Перелет из Джакарты в Москву.
Гостиницы 4*:
- 01 ночь в SANTIKA PREMIERE Jakarta (deluxe room)
- 02 ночи в SAVOY HOMANN Bandung (deluxe room)
- 01 ночь в QUEEN GARDEN Baturaden (deluxe room)
- 01 ночь в NOVOTEL Jogjakarta (standard room)
- 01 ночь в MANAHARA ( standard room)
- 01 ночь в KUSUMA SAHID RAYA Solo (cabanas room)
- 01 ночь в BROMO TOSARI рядом с Bromo (superior room)
- 02 ночи в MENJANGAN MIMPI ( Patio Room)
- Трансферы и экскурсии по программе
- Входная плата в места, посещаемые по программе
- 08 раз обед в местных ресторанах
- 02 ужина в гостинице Bromo & Margo Utomo
- Гид (язык по запросу)
- Джип и поездка на пони во время тура в национальном парке Бромо
- Билет на паром с Явы на Бали
Стоимость тура за человека:
- с англоговорящим гидом USD2300 за человека
- с русским гидом : USD2480 за человека
- с англоговорящим водителем : USD2090 за человека
В стоимость включено:
- все трансферы и экскурсионное обслуживание,
- проживание и питание,
- услуги гида по программе,
- мед. страховка.
Дополнительно оплачивается:
международный перелет а/к Emirates (от 25000 руб.),
внутренний перелет Денпасар – Джакарта (от 150$),
индонезийская виза (получается по прилету (25$)), чаевые и расходы личного характера.
Проживание на о.Бали ( 5 ночей) в любом отеле по Вашему запросу
Информация и стоимость программы уточняйте при бронировании
Татьяна Зайцева tz@midas-tour.ru
Тел. +7 ( 495) 22 33 235 доб 105

