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1. КУДА ЕДЕМ
Место: остров Бали, Индонезия
Даты: 8-17 сентября 2013
Формат: групповое путешествие
Web: amazingtrip.org/2013tur/sumatra
Далекий тропический Бали — лучшее место, чтобы
провести свой сентябрьский отпуск. Вокругбалийское
путешествие - самый потрясающий способ сделать это.
Приглашаем провести вместе с нами 10 незабываемых
дней, которые перевернут все ваши представления о
настоящем приключении.
Сентябрь на Бали - это Весна. Весь остров дышит
миллионами красок распустившихся цветов, основной
поток туристов пикового сезона уже спал и именно в это
время мы совершим наше путешествие вокруг всего
острова, чтобы без лишних свидетелей окунуться внутрь
его красоты, искупаться на шикарных пляжах
Индийского и Тихого океанов одновременно,
встретиться с дельфинами, покорить активный вулкан,
проникнуть внутрь джунглей и постоять под упругими
струями водопадов горных рек, погрузиться в
самобытность древней индуистской культуры, снова

WWW.AMAZINGTRIP.ORG

поверить в искренность и доброту людей, испытав на
себе гостеприимство балийцев в течение каждого дня.
Путешествие стартует в аэропорту Бали, где мы
встречаем вас и едем в таинственный Убуд. Там же
собираются
другие
участники,
приключения
начинаются. Познакомившись с самыми интересными и
захватывающими точками окрестностей культурной
столицы острова, отправляемся на истинно балийский
курорт - Чандидасу и уже оттуда, на третий день
стартует большой автомобильный пробег вокруг всего
острова. Уже третий год подряд мы не обещаем, а
просто делаем самый лучший приключенческий тур на
Бали. Присоединяйтесь!

ПУТЕШЕСТИЕ В ИНДОНЕЗИЮ

+7 (499) 703-00-26

2. СКОЛЬКО СТОИТ
«Стоимость Участия» (пакет услуг Amazingtrip):
$600 - для одного участника
$1000 - для двоих участников
«Итоговая Стоимость Путешествия» (сумма, которую вы
в конечном счете потратите) складывается из
«Стоимости Участия» (оплачивается нам - фиксировано)
+ «Основных Расходов» (может варьироваться в
зависимости от ваших предпочтений, см. далее).
Услуги по организации и проведению путешествия
предоставляются на основании договора оказания услуг.

«Итоговая Стоимость Путешествия» (ориентировочно):
Для ОДНОГО участника: $2800
Для ДВОИХ участников: $5000
В «Стоимость Участия» (пакет услуг) включено:
 услуги проводника Amazingtrip
 все организационные мероприятия путешествия

INFO@AMAZINGTRIP.ORG







бесплатная организация доп. дней (+-3 дня)
24-х часовая поддержка на протяжении маршрута
подбор выгодного авиаперелета
информационная брошюра, сим-карта
все предварительные консультации (skype, email,
телефон, живые консультации)
 содействие в оформлении виз и медстраховки
«Основные Расходы» (на участника, ориентировочно):





все авиаперелеты туда-обратно: $900
питание: $400 (10 дней)
проживание: $400 (10 ночей)
трансферы и входные билеты: $500

Итоговые цены указаны ориентировочно, т.к. статья
«Основных Расходов» весьма индивидуальна. Мы
предоставляем свободу выбора во время путешествия
(стоимость проживания, счет в ресторане и т.д. могут
меняться в зависимости от ваших предпочтений). В
расчете приведены средние адекватные цифры для
нормального прохождения маршрута. При желании
предполагаемые расходы возможно сократить, или
сделать больше.
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3. ФОРМАТ ПУТЕШЕСТВИЯ
Amazingtrip - это яркие активные путешествия по самым
экзотическим
уголкам планеты. Несмотря на
насыщенность, маршрут по силам любому, кто ищет не
простого пляжного отдыха, а интересного приключения,
с погружением в культуру новой страны в кругу друзей и
единомышленников.
На
этапе
бронирования
формируется группа 6-10 участников. С момента
первого обращения к нам мы с вами и содействуем в
разрешении любых вопросов, связанных с предстоящим
путешествием. В указанную дату вы прилетаете в
аэропорт, мы встречаем вас у выхода с приветственной
табличкой, едем к месту начала. Там же собираются
другие участники, приключение начинается.
Все наши маршруты соответствуют определению
«комфортный туризм». За редким исключением (только
когда это отдельно указывается в программе) всё
размещение планируется в отелях и гостевых домах со
всеми удобствами (душ, горячая вода, завтрак, wi-fi,
кондиционер, бассейн и т.д.) и как правило это
совершенно особенные уникальные места с наилучшим
сочетанием критерия "цена-качества" в своем сегменте.

+7 (499) 703-00-26

Наземные
перемещения
и
трансферы
в
комфортабельных автомобилях, либо микроавтобусах с
кондиционерами. Питание в ресторанах и уютных кафе.
При этом у вас, как участников путешествия всегда есть
возможность по ходу путешествия корректировать
уровень трат собственного бюджета — приятная
особенность путешествий с нами. Amazingtrip не
является посредником в продаже отелей, переездов и
питания, поэтому сделка купли-продажи всегда
осуществляется между вами и продавцом напрямую.
Мы помогаем сделать правильный выбор и
осуществляем функции контроля. Выбор конечной
стоимости, набора и качества услуг всегда остается за
вами. Мы за максимально возможную свободу и
отсутствие рамок.
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4. МАРШРУТ ПО ДНЯМ
ДЕНЬ 1 «Тропический Бали»
8 сентября 2013
Приземление
в
международном
аэропорту Ngurah Rai International
Airport, встреча и переезд в Убуд,
размещение в отеле, отдых, обмен
валюты,
праздничный
ужин
в
ресторане
с
живой
музыкой,
традиционный балийский массаж.
ДЕНЬ 2 «Древний Убуд»
9 сентября 2013
Посещение музея Антонио Бланко и
Леса обезьян в Убуде, рисовые
террасы Тегалаланг, святые источники
Тирта Эмпул и скальный храм Гунунг
Кави. Обед в ресторане традиционной
индонезийской кухни, прогулка по
парку Гоа Гаджах. Переезд на курорт
Чандидасы, размещение в отеле.
ДЕНЬ 3 «Чандидаса»
10 сентября 2013
Пляжный отдых и релакс на одном из
лучших и удобных для купания пляже
White Sand Beach (Индийский океан),
снорклинг, свежие морепродукты и
традиционный балийский шоппинг не
отходя от шезлонгов.
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ДЕНЬ 4 «Пляжный Юг»
11 сентября 2013
Переезд на юг острова. Экзотический
ресторан Королевская Кобра, пляжный
отдых в Нуса Дуа. Храм пяти религий,
знакомство с серферским пляжем
Паданг-Паданг, прогулка по храму
Улувату и традиционный балийский
огненный танец Кечак в лучах
заходящего солнца.
ДЕНЬ 5 «Дикий Запад»
12 сентября 2013
Знакомство с пляжем и курортом Куты,
индуистский храм на воде Танах Лот,
обед и отдых на виллах Таман.
Удаленный серферский пляж Медеви,
храмовый комплекс Рамбут Сиви,
переезд в Негару, знакомство с
городом, размещение в отеле.
ДЕНЬ 6 «Ловина»
13 сентября 2013
Протестантские деревни Паласари,
крайний Запад Бали — наблюдение за
паромной переправой на остров Ява.
Поворачиваем обратно на восток,
переправа на остров Менджанган,
снорклинг у отвесной коралловой
стены, переезд в курорт Ловины,
размещение в отеле.
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ДЕНЬ 7 «Великолепие Севера»
14 сентября 2013
Буддийский монастырь Банджар и
горячие источники, наблюдение за
процессом производство кофе Лювак.
Водопад
Мундук, озера Баян и
Тамблинган, Братан и храм на воде
Улун Дану. Горные серпантины и
треккинг с купанием в водопадах Гит
Гит. Возвращение в Ловину.
ДЕНЬ 8 «Сердце Гор»
15 сентября 2013
Выход в открытый Тихий океан на
встречу к диким дельфинам, выезд из
Ловины, храм мертвых — Джагарага,
семиструйный водопад Секумпул.
Горная деревня Кинтамани, храм
Батур, панорама на активный вулкан и
крупнейшее озеро острова. Спуск к
подножью вулкана, размещение.
ДЕНЬ 9 «Восточный Релакс»
16 сентября 2013
Восхождение на вулкан Батур 1717 м,
завтрак на вершине и встреча рассвета.
Крайний восток Бали, посещение
крупнейшего индуистского храма
Бесаких, королевские купальни Тирта
Ганга, Амед, размещение в отеле над
обрывом у океана.
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ДЕНЬ 10 «Древние Королевства»
17 сентября 2013
Огибаем
крайний
восток
по
"Океанской Дороге Бали", знакомство
с ручным изготовлением тканей икат.
Обед
в
ресторане
Чандидасы,
пересекаем древние королевства
Карангасем и Клунг Кунг, возвращение
в Убуд. Размещение в отеле,
праздничный ужин в ресторане.

Все детали этого маршрута вы найдете на нашем
сайте: www.amazingtrip.org
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5. КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ
Процедура бронирования и оплаты
путешествии Amazingtrip выглядит так:

участия

в

1. Вы связываетесь с нами (через сайт, e-mail,
телефон), уточняете наличие мест в интересующее
вас путешествие, задаете возникшие вопросы.
2. Вносите предоплату (авансовый платеж: депозит)
через сайт WWW.AMAZINGTRIP.ORG, либо через
представителя в вашем городе.
3. Мы высылаем (передаем) вам заверенные ваучер
бронирования, договор оказания услуг, а также все
детали дальнейшего взаимодействия.
4. Далее происходит непосредственная подготовка к
путешествию (покупка авиабилетов, страховки и т.д.).

5. В первый день путешествия вы вносите оставшуюся
сумму наличными долларами США (USD), мы
выдаем квитанцию об оплате.
Пакет услуг по организации и проведению данного
путешествия предоставляется на основании «Договора
оказания услуг». Все цены указаны в долларах США.
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Другие Путешествия
Таиланд и Камбоджа: 17-27 ноября 2013

Экспедиция на Ямайку: 9-23 февраля 2014
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Amazingtrip - компания, образованная 15 июля 2011
года. Основное направление деятельности: организация
приключенческих туров и путешествий в экзотические
уголки планеты. Особенность предлагаемого продукта:
эксклюзивные активные приключенческие маршруты,
только русскоязычные проводники-инструкторы и
индивидуальный дружеский подход с первой минуты
общения. Amazingtrip сегодня это более 200 счастливых
клиентов из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и
Европы, 4-е страны, в которых мы проводим
путешествия на постоянной основе, опыт более чем в
300 дней ведения групп и десять освоенных
тропических островов.
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом,
мы ждем вас.
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