107031, Москва, Столешников переулок, д.11
Тел. (495) 22 33 235 доб.105
e-mail: tz@midas-tour.ru Зайцева Татьяна
Номер в реестре туроператоров МТЗ004372
www.midas-tour.ru, www.2233235.ru

ПРОГРАММА ТУРА О.БАЛИ +О.ЛЕМБОНГАН
16 дней/14 ночей
круглогодично

Дата /
День 01

Программа
Вылет из аэропорта Домодедово.
Прибытие на о.Бали.
Индивидуальный трансфер в отель Ayodya Resort 5*.
Размещение в номере Deluxe.
Свободное время для отдыха.

День 02

День 03

День 04

День 05

Ayodya Resort Bali 5* находится в центре курортной зоны Нуса
Дуа на берегу Индийского океана, с территории которого хорошо видна священная
гора Гунунг Агунг (Gunung Agung).
Отель совмещает в себе роскошь и безупречное качество
обслуживания с балийским радушием и экзотикой. Но это не
просто замечательный отель: у него есть своя тематика архитектура отеля воспроизводит знаменитую
древнеиндийскую эпическую поэму Рамаяна.
Курорт напоминает величественный балийский водяной
дворец, в парке которого можно встретить скульптуры
изображающие героев Рамаяны, а их именами названы великолепные сьюты отеля.
Завтрак .
Свободный день для отдыха.

Завтрак .
Свободный день для отдыха.
Факультативно: Экзотические животные Индонезии
Вы увидите и посетите:
- крокодиловую ферму, где Вы посмотрите представление
йогов с о. Ява (они таскают за хвост и целуют крокодилов,
жарят яичницу на голове и демонстрируют чудеса
человеческого тела), крокодилов можно покормить живыми
утками,
- Парк Тропических Птиц (более 1000 птиц более 250
разновидностей, птицы со всех островов Индонезии, а
также Африки, Южной Америки и Австралии). В парке также
Вас ждет гигантский варан Комодо (почти 2 метра в длину).
- китайскую аптеку с большим выбором натуральных
средств китайской медицины (печень летучей лисицы,
масло скорпиона, змеиный порошок и т.п.). Не забудьте
попробовать свежую кровь кобры (хорошо укрепляет и
повышает иммунитет). Здесь же продаются изделия из кожи
крокодилов, змей и скатов.
Стоимость за взрослого 55$, за ребенка 28$
Завтрак.
Свободный день для отдыха.

День 06

День 07

День 08

День 09

Завтрак.
Свободный день для отдыха.
Завтрак.
Свободный день для отдыха.
Факультативно: Прогулка под водой
Вы идете по дну Океана, восхищаетесь морскими садами,
цветными кораллами и яркими рыбками. На Вас надет
специальный шлем, открытый с одной стороны и связанный
с цистерной для аквалангистов шлангом с другой стороны.
Вы можете дышать под водой так же как на суше.
Незабываемые ощущения - как во сне!
80 USD - взрослый, 60 USD – ребенок (от 8 лет)
Завтрак.
Свободный день для отдыха
Завтрак
10:00 Трансфер на моторной лодке к острову Лембонган.
Всего в 40 минутах на катере, рядом с южным побережьем
Восточного Бали находится очаровательный остров Нуса
Лембонган, окруженный белоснежными пляжами,
мангровыми зарослями и отвесными скалами. Остров
омывается кристально чистой водой бирюзового цвета,
изобилующей морской флорой и фауной. Остров небольшой, 4
км длиной и менее 3 км в его самой широкой части. Остров
защищен коралловым рифом, который обеспечивает
отличные возможности для занятия водными видами спорта и
для выращивания морских водорослей.
Предлагаем проживание в отеле Хай Тайд Бич Резорт
Лумбунг.
Все хижины отеля оснащены потолочными вентиляторами,
кондиционерами, а также красивыми верандами, где Вы
можете провести романтический день не покидая постели.
Гости Хай Тайд Бич Резорт могут пользоваться всеми
услугами Клубного Пляжа Бали Хай: двухуровневым
бассейном-лагуной, оборудованием для дайвинга и
снорклинга, кататься на байдарках и банане, а также баром и
рестораном.
Заселение
Свободное время для отдыха
Барбекю обед только вдень приезда.

День 10

День 11

День 12

Завтрак
Свободный день для отдыха.
Предлагаем воспользоваться бесплатной экскурсией по местной деревне или посетить
подводную комнату.
Завтрак
Свободный день для отдыха.
Завтрак
Свободное время.
1200 выписка из отеля
Свободное время
1530 отбытие судна
1615 прибытие в порт
Трансфер в отель Bali Tropic 4*. Размещение в номере Deluxe Bungalow.

Отель Bali Tropic состоит из 17 двухэтажных бунгало на несколько номеров. Все бунгало
- с видом на пруд с лилиями и сад.
В номере: кондиционер, международный телефон,
телевизор, мини-холодильник, электрочайник, ванная
комната – ванна/душ, туалет, балкон или терраса.
Различные спортивные и водные развлечения:
пляжный волейбол, дартс, бильярд, настольный теннис,
парасейлинг, водные лыжи, катание на «банане», моторные
лодки, рыбалка, дайвинг, балийский театр на открытом воздухе, развлекательные
программы для детей.
День 13-14

День 15

День 16

Завтрак
Свободные дни для отдыха.
Завтрак
Свободный день для отдыха.
Факультативно: Сплав на надувных лодках по горной
речке.
Стоимость на взрослого 55$, на ребенка 40$
Река течет по удивительно красивому каньону в джунглях.
Очень весело и интересно.
В цену включены обед и страховка. Форма одежды:
купальник, майка, шорты и удобные сандалии или спортивные туфли
Завтрак
Свободное время.
12:00 выписка из отеля.
13:30 ориентировочно трансфер в аэропорт. Вылет в Москву

В стоимость включено: проживание на о.Бали на базе завтраков, в отелях указанных в программе либо в
любых отелях по вашему пожеланию, трансфер, мед.страховка, пакет проживания на о.Лембонган,
комиссия для агентств.
В стоимость проживания на о.Лембонган включено:

В отеле и номерах на
о.Лембонган :

- трансфер отель-причал-отель (район Чандидаса за доп.плату)

- кондиционер

- круизный трансфер причал Бали-остров Лембонган-причал Бали

- вентилятор

- барбекю обед в день приезда

- минибар

- проживание в Hai Tide Beach Resort

- телефон

- завтрак ежедневно

- бесплатный Wi-Fi

- утренний и послеобеденный чай с выпечкой в день приезда и
выезда"

- док для Ipod

- доступ к клубному пляжу

- чай/кофе

- доступ к развлечениям на понтоне

- сейф

- 35 метровая водная горка с выходом в открытый океан

- минеральная вода в номере

- использование трубки/маски/ласт

- room service

- дайвинг*

- катание на банане и байдарках

- бассейн

- мангровый тур*

- бар у пляжа

- массаж*

- ресторан у пляжа

- обзорная подводная комната

- лежаки

- парасейлинг*
- прогулка осмотр рифов на полуподводной лодке

- детский клуб

- снорклинг-плавание с маской и трубкой

- детский бассейн

- трамплин для прыжков в воду

- услуги няни

- экскурсия по местной деревне
* оплачивается дополнительно

СТОИМОСТЬ ТУРА ПО ЗАПРОСУ.

