Амейзинг Трип на Бали
групповое путешествие
В детстве больше всего я любил звук поезда. Наш дачный домик находился совсем
рядом с железной дорогой и родители не могли толком ночью спать. Проходящие
поезда мешали им. Но только не мне! Мне они помогали видеть прекрасные сны. Я
всегда представлял, что там, за поворотом путей? И воображение рисовало картины
далеких краев. Став чуть старше, я совершил первую самостоятельную поездку на
поезде. Один. Это запомнилось навсегда.
Потом было еще много чего интересного, пока, наконец не случился Амейзинг Трип.
Что же это такое? Что за поездки такие и туры? Знаете, проще всего это объяснить
именно историей о поездах. Взрослые люди вечно чем-то недовольны. А детский ум он во власти жизни и новых открытий. Поэтому тут все просто. В наших турах мы
возвращаем взрослым - нашим гостям, восторг ушедшего детства. Оказалось, что это
так легко сделать. И быть постоянно в этом состоянии и после поездки тоже легко.
Путешествие это то, что происходит, когда человеческий дух вырывается на свободу
из-под власти ума. Да! Это то, чем мы и будем заниматься всю поездку. Все 10 дней
нашего трипа мы будем не думать ни о чем, кроме приключений и веселья. Но…
заболтался я, давайте расскажу и о маршруте))
Длительность: 10 дней
Группа: 10 человек
Отелей: 5
Длина маршрута: 500 км и главная его линия Улувату-Убуд-Ловина-Амед-Чандидаса
Карта
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Главная идея маршрута: объехать главные туристические места, но при этом
побывать и в нетуристических районах. Активно провести все 10 дней, но не забыть и
о пляжах. Узнать максимум о Бали с разных сторон, о культуре, традициях, местной
архитектуре, кухне, природе. В компании с русскоговорящим гидом-балийцем и с
группой единомышленников-попутчиков. Маршрут построен так, как если бы мои
друзья попросили меня показать всю красоту и секреты Бали за неделю и я бы это
сделал исходя из своего опыта и любви к острову.
Даты: 15-25 февраля 2023, а следующие даты уточняйте по почте
info@amazingtrip.org или по WhatsApp: +79061106553
Как выглядит расписание по дням:
1 день: прилет на Бали, встреча в аэропорту, переезд в отель возле Улувату на 2 ночи.
2 день: знакомство с группой, гидом, поездка по серф-пляжам, представление Кечак.
3 день: отправляемся вглубь острова, по пути остановки. Отель в Убуде на 3 ночи.
4 день: треккинг среди рисовых полей и джунглей, экскурсия по интересным местам.
5 день: ваш самостоятельный день в Убуде для прогулок по улочкам и шоппинга.
6 день: переезд в Ловину и по пути экскурсионные прогулки к водопадам, озерам и др.
7 день: утром - дельфины и далее переезд в Амед с остановками и экскурсиями.
8 день: утром - снорклинг, этно-музей Самсара и отель в Чандидасе на 3 ночи.
9 день: релакс в отеле и после обеда поездка на Virgin Beach, закат, ночной костер!
10 день: ваш самостоятельный день в пляжном отеле в Чандидасе.
11 день: выезд из отеля.
Вот вкратце и программа. Внутри ее более 40 интересных мест, точек,
достопримечательностей и экскурсий в которых мы вместе побываем. Фактическое
расписание в рамках одного дня может быть изменено по решению гида исходя из
погодных условий и церемоний, которые происходят на Бали постоянно.
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Стоимость тура: от $700 USD
В стоимость входит:
❖ проживание 10 ночей в отелях со всеми удобствами
❖ завтраки
❖ услуги гида, все экскурсии и входные билеты по программе
❖ транспорт (современный минивэн с кондиционером/микроавтобус)
У нас три типа размещения:
если едете вдвоем: у вас будет отдельный номер на двоих (тип А)
если едете в одиночку: либо отдельный номер только для вас (тип Б), либо
размещение с подселением (будете жить с другим участником путешествия одного
пола в одном номере) - тип В.
А: 4 места. Стоимость $700
Б: 2 места. Стоимость $1000
В: 4 места. Стоимость $800
Порядок оплаты - частями. Депозит + основная оплата заранее + оплата остатка по
месту.
Для бронирования места в группе:
1. Пришлите заявку на info@amazingtrip.org где можете задать вопросы, а также
обязательно расскажите о себе, ваших ожиданиях от путешествия и ссылку на
ваш профиль в любой соц.сети. Укажите желаемый тип размещения. Умеете ли
плавать, нет ли противопоказаний к физ.нагрузкам?
2. Мы рассмотрим вашу заявку и в случае одобрения сообщим реквизиты для
оплаты и дальнейшие инструкции.
3. Оплатите депозит $150 (или 10 тыс.руб) и пришлите фото вашего
загранпаспорта. На этом все. Ваше место в группе забронировано!
Дополнительные услуги, доступные для заказа:
❖ подбор авиабилета из вашего города до Бали и обратно
❖ можно продлить отдых, а также приехать пораньше начала
❖ если давно мечтали, то можно организовать доп. поездки после тура, куда-то,
куда сильно хотели на Бали, но этого нет в программе, или даже на Келимуту!
❖ открытие карты Visa индонезийского банка

😀

На этом буду закругляться

Приглашаю присоединиться к нашему групповому путешествию на Бали! И вспомнить
вновь волшебные звуки и ощущения от которых щекотно. Так или иначе, но многие нам
потом пишут - “...это лучшее путешествие, что у нас было”. Думаю вы со мной
согласитесь, что эти заявления лучше проверять лично)) Приезжайте. Найти больше
отзывов о нас можно здесь.

С уважением,
Шамиль Миннуллин
https://www.instagram.com/minnullins
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