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Программа для детей с родителями 

 на 4 дня 
 

 
День 1 (без гида, с водителем, 
англоговорящий координатор на месте). 

Описание: 

Купание с дельфинами. Парк птиц и 
рептилий. 
С 9.00 до 15.00 

 

После завтрака, в 9:00 - переезд в Санур (30 
минут) и купание с дельфинами (45 минут). Ученые 
установили, что общение с дельфинами 
способствует восстановлению психологического 
равновесия, как у взрослых, так и у детей. С 
дельфином можно поиграть в мячик, покормить, 
потанцевать, пообниматься и даже поговорить. 
12.00 Далее - переезд в парк тропических птиц 
(более 1000 птиц с разных островов Индонезии и 
стран Южной Азии и Африки) и парк рептилий, 
где Вы увидите знаменитого динозавра - варана 
Комодо. В парке каждые полчаса проходят 
различный интересные представления. Ланч в 
парке птиц.  
Возвращение в отель примерно в 15:00. 
 

День 2 (без гида, с водителем, 
англоговорящий координатор на месте). 

Описание: 

Акварпарк. 
С 11.00 до 16.00 
 

Аквапарк Waterbom, является чудесным местом 
отдыха для всей семьи. Он расположен в цветущем 
саду района Куты, недалеко от Нуса Дуа. 
Посещение аквапарка — это прекрасная 
возможность провести весь день в красивом месте, 
среди зарослей тропических растений. Спортивное 
оборудование и водные горки в аквапарке 
отвечают международным стандартам, вода 
очищается морской солью. Здесь взрослых и их 
детей ждут шесть водных горок, путешествие по 
реке — ленивке, спуск с отвесных горок. Для детей 
придумано множество аттракционов и веселых 
клоунов — героев известных мультфильмов. В 
детском парке дети могут плавать в специальном 
водоеме. Для тех, кто нагулял аппетит - два 
ресторана и плавучий бар, где можно насладиться 
прохладительными напитками. Работает с 9:00 до 
18:00. Включено: трансфер, входной билет и ланч.  

День 3 (с гидом). Описание: 

mailto:tz@midas-tour.ru
http://www.midas-tour.ru/
http://www.2233235.ru/


Летающие лисицы - приключения на 
деревьях. Братан. Лес Обезьян.  
С 08.00 до 17.00 

Поездка в ботанический сад на севере 
острова.(переезд около 2,5 часов). Там вы сможете 
почувствовать себя Тарзаном! множество 
канатных маршрутов проложено между 
деревьями: тарзанки, бочки, лесенки... Для детей - 
море удовольствия и физической активности. Вам 
помогают опытные и внимательные инструктора. 
13.00 После этого Вы посетите сердце Бали – озеро 
Братан. Существует поверье, что вода озера дарит 
человеку молодость и долголетие. Также Вам 
предстоит попробовать экзотические фрукты на 
тропическом фруктовом рынке. Под конец Вас 
ждет лес обезьян с самыми большими на Земле 
летучими собаками. Обед в местном ресторане. 

 
День 4 (без гида, с водителем). Описание: 
Таман Сафари.  
С 10.00 до 16.00 
 

Проведите удивительный день, общаясь с 
животными на 40 гектарах сафари-парка. В 
путешествие по парку Вы отпавляетесь на 
закрытом автобусе, где вам обеспечена полная 
безопасность. В этом путешествии Вы увидите 400 
видов животных с трех разных частей земного 
шара: Индонезии, Индии и Африки. Также 
сможете посмотреть шоу слонов, 
сфотографироваться с животными, покататься на 
слонах, пони или верблюдах. Для маленьких детей 
есть аквапарк и детская площадка. Это отличный 
выбор для того, чтобы интересно провести весь 
день. Парк открыт с 9:00 до 17:00. В цену 
включено: поездка по территории парка на 
специально оборудованном автобусе, вход в 
авкапарк для детей, вход в FunZone, напитки по 
прибытию, шоу животных, катание на слоне или 
верблюде, обед в "Uma Resto", подарочный 
сувенир. 

 
Внимание! Экскурсия групповая, т.е к каждой из групп в 2 и более человек могут 
быть присоединены дополнительные участники. Максимум - 16 человек. 

В стоимость входит:  

 

1. Трансферы, все входные билеты 
2. Обеды (в местных ресторанах) по 

программе, питьевая  вода во время 
экскурсий 

3. Гид в день N 3 

 
Примечание: 

 

• дети должны быть в сопровождении хотя 
бы одного  родителя.  

• стоимость 2+1 считается: взрослый по 
стоимости как за 3-х взрослых + стоимость 
ребенка, и то же для 3+1 (взрослый по 
стоимости как за 4-х взрослых) и т.д.  

 

Стоимость на человека, 
USD/ количество 

участников: 
2 3-5 6-7 8-9 10 и 

больше 

ребенок (при 
участии 

минимум 2 
взросл.) 

с англоговорящим гидом 410 375 350 340 325 325 
с русским гидом 507 465 418 402 380 325 



 
Стоимость программы указана базовая 

Информацию уточняйте при бронировании 
Дополнительная информация и бронирование: 

Татьяна Зайцева tz@midas-tour.ru 
Тел. +7(495)223-32-35 доб.105 

Факс +7(495)629-13-55 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

mailto:tz@midas-tour.ru

	       www.midas-tour.ru, www.2233235.ru
	Программа для детей с родителями
	на 4 дня

