ОПИСАНИЕ МАРШРУТОВ И ЦЕНЫ

2019

НЕОБЫЧНЫЙ ОТДЫХ НА БАЛИ

Амейзинг Трип
amazingtrip.org

2

из 8

Необычный отдых на Бали от Амейзинг Трип

Здравствуйте!
Большинство туристов, приезжая на Бали, остаются в Нуса Дуа, лишь иногда выезжая
на однодневные экскурсии.
Мы предлагаем совершенно иной формат, когда вы отказываетесь от проживания в
единственном отеле, а совмещаете пляжный отдых с увлекательным путешествием.
Живёте в разных местах, узнаете и видите много нового и бываете там, куда обычный
турист не доберется.
Ниже вы найдете три экскурсионных тура, которые мы можем организовать для вас на
острове Бали.
Все наши маршруты здесь: https://amazingtrip.org/trip
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№1. БАЛИЙСКОЕ ТРИО
12 дней

Комбинированный тур по трем курортам Бали: Нуса Дуа, Убуд и Чандидаса.
Размеренный отдых для ценителей нестандартных туров, где будет место и пляжному
релаксу, и увлекательным поездкам вглубь острова.
Характеристики тура:










индивидуальный
доступен в любые даты
12 дней/11 ночей
пляжных дней: 8
экскурсионных дней: 6
отелей по маршруту: 3
интенсивность: легкая
возможно продлить тур
доступен для детей

Стоимость: $850/чел.
Страница тура: https://amazingtrip.org/trip/trio-bali
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Балийское Трио — комбинированный экскурсионный тур по трем курортам острова.
Каждое из этих мест знаковое для Бали. Путешествие начнется с пляжного отдыха в
респектабельном Нуса Дуа — туристическом анклаве с пятизвездочными отелями и
белоснежным пляжем. Отсюда вы отправитесь на первую экскурсию по полуострову
Букит.
Далее тур перемещается вглубь острова, в Убуд — культурный центр Бали. Этот курорт
вдали от океана, но сюда едут не за пляжным отдыхом, а за непередаваемой
атмосферой магии в тропических джунглях. Здесь мы проведем для вас экскурсионные
поездки по Центральному и Северному Бали, чтобы показать рисовые террасы,
древние храмы, вулканы, озера в потухших кратерах, прокатиться по горным
серпантинам и искупаться в освежающих водопадах.
Путешествие продолжается в третьем месте — в Чандидасе. Это спокойный балийский
курорт на востоке острова без толп туристов и с расслабленной атмосферой. Он
затаился на побережье Индийского океана у подножья гор в окружении пышной
растительности. Здесь вас ожидают одни из лучших пляжей острова и отель с
бассейном инфинити, упирающийся в океан. Яркое приключение для того, чтобы
неспешно насладиться разными проявлениями красоты острова Бали.
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№2. DISCOVER DI BALI
10 дней

Экскурсионный тур на острова Бали и Ява в Индонезии на 10 дней.
Экскурсия на вулкан Иджен, пляжный отдых в Сануре и Чандидасе, поездка по
достопримечательностям Бали. Остановки в курортах Ловина на севере и Амед на
востоке Бали. Путешествие по двум островам для ценителей активного
приключенческого отдыха.
Места: Индонезия, остров Бали — Санур, Убуд, Ловина, Амед, Чандидаса; остров Ява —
экскурсия на вулкан Иджен.
Цена тура: $950
Страница тура: https://amazingtrip.org/trip/discoverdibali
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Сегодня Бали и Ява два острова одного государства. Но история помнит, когда это
были территории разных королевств. Случалось всякое, и дружественные браки между
детьми правителей, и войны.
Период «Золотого Века Маджапахит» запомнился притоком яванской культуры на
Бали, прежде всего в архитектуре, танце, театре и литературе. То, что сегодня весь
мир знает, как «остров богов Бали» в своей основе имеет наследие более крупного, но
не настолько популярного западного соседа.
Если остров Бали часто называют «райский», то к Яве больше подойдет «суровая». Тем
не менее она прекрасна. Вы убедитесь в этом лично, увидев одну из жемчужин Явы —
пейзажи вулкана Иджен. А во время экскурсионного тура на Бали за 10 дней проедете
сквозь весь остров, посетите главные достопримечательности и отдохнете на двух
разных пляжах.
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№3. ВОКРУГ БАЛИ
14 дней

Авторский тур на остров Бали на 14 дней. Лучшие места острова, посещение более 50
достопримечательностей, купание в Индийском и Тихом океанах, водопады в джунглях
и лучшие пляжи.
Восхождение на вулкан Батур, снорклинг на острове Менджанган. Если вы не хотите
выбирать, какой курорт Бали предпочесть, какие экскурсии посетить, какие нет —
выбирайте наш авторский тур, где за одну поездку сможете увидеть остров со всех
сторон и увидеть лучшее, что он может предложить своим гостям.
Места: Индонезия, остров Бали (Нуса Дуа, Убуд, Западный нац. парк, Ловина, Батур,
Амед, Чандидаса)
Цена тура: $1100
Страница тура: https://amazingtrip.org/trip/bali
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От белоснежных пляжей на юге, через таинственный Убуд у подножья гор, огибая
дикий Запад, прикоснувшись к живительной прохладе водопадов в джунглях, вперёд, к
восхождению на вулкан Батур. Авторский тур по всему острову Бали с посещением
лучших и значимых мест. 14 дней приключений, за которые вы побываете и в
популярных туристических точках, и в уголках, где вокруг главенствует лишь дикая
природа.

Восхождение на вулкан Батур
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