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2  ночи в отеле Como Shambhala Estate 5*( Убуд) + 

10  ночей на побережье Нуса Dua в отеле Mulia 

Resort 5* 

Цены действительны до 19 декабря 2017 г. 

День 1 Вылет из Москва 

День 2 

Прилет на Бали. Индивидуальный трансфер в отель 

в Como Shamhala Estate 5*. 
 

Уникальная гостиница-бутик расположена в 

самом сердце Убуда, вдали от туристической 

суеты, в очень уединенном и прекрасном уголке 

настоящего Бали. Один из самых прекрасных 

парков сливается с буйным дождевым лесом, 

окружающим гостиницу. Концепция отеля выдержана в традициях фен-шуй, на 

территории ухоженного парка расположены 5 резиденций, каждая из которых 

посвящена одной из 5 стихий: резиденция Воды, Огня, Земли, Леса и Ветра.  

 

В гостинице - прекрасный СПА центр, предлагающий не просто общеоздоровительные 

процедуры, но и лечебные, а также детокс программы. Прием ведет врач, 

сертифицированный в области Аюрведы. Рестораны отеля предлагают большой выбор 

здоровой и диетической пищи. 

День 3 

Завтрак. 
Свободный день для отдыха. 

Факультативно рафтинг 
12:15 – 17:30 Сплав на надувных лодках по горной 
речке. 

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 
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День 4 

Завтрак. Выписка из отеля.  

Факультативно По пути в отель экскурсия 
 

09:30 Озеро Братан и лес обезьян ,   

обед оплачивается самостоятельно. 

Поездка по центральной части острова. Во время 

поездки 

Вы увидите Королевский Храм с парком 17 века и 

побываете на тропическом фруктовом рынке. Вы 

посетите сердце Бали – озеро Братан. Существует 

поверье, что вода озера дарит человеку молодость и 

долголетие. У озера находится знаменитый храм Улан 

Данау.  Некоторые башни храма возвышаются прямо из вод 

озера.  На обратном пути - посещение леса обезьян, в 

котором помимо макак можно увидеть (и 

сфотографировать) самых больших на Земле летучих 

собаки 

Далее индивидуальный трансфер в отель Mulia Resort 5* 

Заселение. Свободное время для отдыха. 

 

Отель класса люкс THE MULIA BALI, MULIA 

RESORT & VILLAS 5* открытый в 2012 году на 

прекрасном пляже на берегу залива Нуса Дуа, в 

2013 году признан одним из лучших новых отелей 

мира. Исключительно высокий уровень роскоши, 

великолепные номера класса люкс с 

персональными дворецкими, где любой детали уделяется пристальное внимание, где 

во всем ощущается высочайший класс и стиль, впечатляющие виды и  прекрасные 

ландшафты, и  конечно же комплекс изысканных частных вилл с бассейнами – 

самый большой на острове. Изысканные рестораны и высокая кухня, все это 

предлагает комплекс из 3- отелей THE MULIA BALI, MULIA RESORT & VILLAS 5*. 

День 5 
Завтрак. 

Сводный день для отдыха. 

День 6 

Завтрак. 

Факультативно: 

Бассейн с морской водой в отеле Ayana 5* 
16:00 – 18:00 : Посещение талассо-центра в отеле Ayana 5* (в это 

время из бассейна открывается прекрасный вид на закат) 

В отеле Ayana Resort & SPA расположен талассо-центр, 

один из самых больших в Азии. Он сочетает в себе 

передовые технологии талассотерапии и традиционные 

балийские процедуры «красота и здоровье». Главной 

чертой является уникальный бассейн размером 650 кв.м., 

наполненный морской водой (бассейн для гидротерапии, 

где есть специальные зоны, такие как: гейзеры, бурлящая 

ванна, терапия струями воды, направленными на 

различные участки тела, зона для плавания и акваэробики/ 



 

18:00 Факультативно-ужин в рыбацком ресторане рядом с отелем Intercontinetal 5*: 

огромный выбор свежайших морепродуктов (рыба, лобстеры, кальмары, креветки, 

крабы), приготовленных на гриле. В качестве углей для гриля используется скорлупа 

кокосового ореха. Столы ресторана стоят прямо на пляже, на горизонте поблескивают 

огоньки рыбацких лодок, слух ласкает морской прибой. По пляжу гуляют местные 

музыканты, которые споют вам практически на любом языке.  Ужин с лобстером, 

крабами, креветками и рыбой доставит море удовольствия любому из вас. 

 

День 7 

Завтрак. 

Свободный день для отдыха. 
 

День 8 

Завтрак. 

Свободный день для отдыха 

Факультативно 

17:00 – 20:00 Улувату и ритуальный танец Кечак. 
Вечерняя поездка к самому южному храму Бали – 
Улувату, живописно расположенному на 
величественных 100-метровых скалах, 
омываемых океанскими волнами. Живописный 
закат – солнце садится прямо в океан. При храме 
живут хитрые обезьяны. На закате солнца 
балийцы исполняют ритуальный танец Кечак.  

День 9 Завтрак. Свободный день для отдыха 

День 10 Завтрак. Свободный день для отдыха 

День 11 Завтрак. Свободный день для отдыха 

День 12 Завтрак. Свободный день для отдыха 

День 13 Завтрак. Свободный день для отдыха 

День 14 Завтрак. Выписка из отеля. Индивидуальный трансфер в аэропорт. Вылет домой 

 

Стоимость тура за человека при проживании в двухместном номере =  1750 USD 

В стоимость включено: индивидуальный трансфер по всей программе, проживание 2  

ночи в Убуде + 10  ночей на побережье  о.Бали, мед.страховка. 

Дополнительно оплачивается : перелет, экскурсии( по желанию)  

По Вашему запросу возможно проживание в любом выбранном Вами отеле и любое 

количество ночей. 

 


