
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый Год 2020 на Бали 

Групповой тур (мини группа 8 человек) 

29 декабря 2019 – 8 января 2020 

amazingtrip.org 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповой экскурсионный авторский тур на Бали и 

Яву на 11 дней с восхождением на вулкан Иджен. 

Пляжный отдых в трех локациях: полуостров Букит, 

Ловина и Чандидаса. Экскурсия на вулкан Иджен, 

снорклинг на острове Менджанган и поездка с гидом 

по Северному и Центральному Бали. Группа 8 чел. 

Даты: 29 декабря 2019 – 8 января 2020 

Места: Индонезия, остров Бали (полуостров Букит, 

Убуд, Ловина, Чандидаса); остров Ява - экскурсия на 

вулкан Иджен. 

Цена участия: от $800/чел.  

Гид: русскоговорящий балиец с лицензией 

 

Bali Round Trip 
Групповой тур на Бали и Яву 

(группа на Новый Год 2020) 



Веб-версия: https://amazingtrip.org/trip/gruppovoj-tur-bali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Океан, вулкан Иджен на Яве и поездка по самым 

интересным точкам Бали - вот три кита этого 

группового тура. Начинаем у скал полуострова Букит. 

Здесь открытый Индийский океан и дикие 

белоснежные пляжи.  

Исследуем их и отправляемся на Дикий Запад. По пути 

океанские храмы из цепочки главных балийских 

святынь. На пароме перебираемся на Яву, где нашим 

приютом станет бамбуковый трехэтажный дом, а в 

следующую ночь совершим подъем к вулкану Иджен.  

После спуска немного отдохнем и возвращаемся к 

причалу, где переправимся обратно на Бали. Здесь 

сразу отправляемся к островку Менджанган для 

https://amazingtrip.org/trip/gruppovoj-tur-bali


снорклинга мирового уровня у отвесной коралловой 

стены. 

В следующие несколько дней группового тура 

побываем в джунглях, на озерах, искупаемся в 

водопадах, встретим рассвет и дельфинов в море. На 

6-ой день перебираемся через горы и попадаем в 

Убуд - центр ремесленничества и культурной жизни 

Бали.  

Здесь посетим знаменитые на весь мир рисовые 

террасы Тегалаланг и еще несколько культовых мест. 

Заключительная часть тура пройдет в Чандидасе, где 

вас ожидает отель возле самого океана и 3 дня 

пляжного отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 

 



ДЕНЬ 1. Прибытие на Бали 

Старт: аэропорт DPS 

Финиш: п-ов Букит 

Путь: 20 км 

Активность дня:    

Групповой тур стартует в аэропорту Бали. Мы 

встретим вас и отвезём в отель на берегу Индийского 

океана. Отдохните после перелета, а потом 

отправляйтесь на прогулку по пляжу, который 

раскинулся прямо под скалами возле вашего бунгало. 

Расписание: 

• прилет на Бали 

• трансфер в отель 45 мин. 

• размещение в отеле на 2 ночи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ 2. Океан и Скалы 

Старт/Финиш: п-ов Букит Путь: 40 км 

Активность дня:     

Завтракать будем в полном составе. Вы 

познакомитесь с гидом и всеми участниками группы. 

А затем отправляемся исследовать бухты и пляжи 

полуострова Букит. Вечером побываем на 

представлении балийского танца Кечак в Улувату. 

Расписание: 

• 10.00 завтрак и знакомство с группой 

• день: поездка по пляжам, обед на пляже 

• 16.30 храм Улувату, скалы и танец Кечак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ 3. Дикий Запад 

Старт: п-ов Букит 

Финиш: подножье Иджен 

Путь: 190 км 

Активность дня:    

Покидаем жаркий юг Бали и двигаемся по океанскому 

побережью на Запад. По пути делаем остановки, а к 

вечеру добираемся до паромной переправы на Яву. 

На машине перебираемся на соседний остров и 

делаем остановку в бамбуковом доме. 

Расписание: 

• старт из отеля после завтрака 8.00 

• легендарный пляж Куты (см. треугольник ККК) 

• храм на воде Танах Лот 

• серферский пляж Медеви и обед в варунге 

• комплекс храмов на пляже Рамбут Сиви 

• христианские деревни и озеро Паласари 

• паромная переправа на Яву 

• размещение в отеле на 1 ночь и ужин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ 4. Огонь и Вода 

Старт: Иджен 

Финиш: Ловина 

Путь: 120 км 

Активность дня:      

В ночь совершим восхождение на вулкан Иджен. В 

темноте будет шанс увидеть легендарное голубое 

свечение, затем, когда рассветёт и само изумрудное 

озеро в кальдере. После спуска перебираемся на 

Бали, где отправимся на остров оленей Менджанган 

для снорклинга. 

Расписание: 

• восхождение на Иджен 03.00-08.00 

• завтрак в в отеле, переправа на Бали 

• лодка до острова Менджанган 

• снорклинг 

• обед в варунге свежей поджаренной рыбой и 

переезд до Ловины 

• остановка в отеле на пляже на 2 ночи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ 5. Джунгли, Озёра и Водопады 

Старт: Ловина 

Финиш: Ловина 

Путь: 100 км 

Активность дня:    

День под знаком пышной тропической природы. 

Водопады, горные озера, крутые серпантинные 

дороги в джунглях. Знакомство с процессом 

производства кофе Лювак, экскурсия в агрокафе и 

посещение горячих источников и буддийского храма 

в завершение дня. 

Расписание: 

• завтраки старт из отеля в 8.00 

• треккинг к водопадам Гит-Гит и купание в них 

• озеро Бератан и храм на озере Улун Дану 

• смотровая площадка на озера Баян и Тамблинган 

• обед и агрокафе, экскурсия и кофе Лювак 

• горячие источники Банджар, купание 

• буддийский монастырь Брахмавихара Арама 

• возвращение в Ловину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ 6. Горный Кинтамани 

Старт: Ловина 

Финиш: Убуд 

Путь: 100 км 

Активность дня:     

Рано утром на лодке отправляемся на встречу 

рассвета и к диким дельфинам балийского моря. 

После завтрака и небольшого отдыха переезжаем в 

Убуд, через горный массив долины вулкана Батур и не 

забудем про величественный водопад Секумпул. 

Расписание: 

• дельфины 6.00-8.00 

• завтрак, небольшой отдых и старт из отеля 9.30 

• старая пристань в Сингарадже 

• водопад Секумпул, обед в местном кафе 

• панорама на вулкан Батур 

• индуистский храм в деревне Кинтамани 

• дорога до Убуда и размещение в отеле на 2 ночи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ 7. Чудеса Убуда 

Старт: Убуд 

Финиш: Убуд 

Путь: 50 км 

Активность дня:    

Поездка по окрестностям Убуда. Утром, после 

завтрака отправляемся в Лес Обезьян, рисовые 

террасы Тегалаланг, святые источники Тирта Эмпул, 

скальная постройка Гунунг Кави. Еще заедем в 

деревни Мас и Челук, известные своими 

магазинчиками с деревянными поделками и 

украшениями из драгоценных металлов. 

Расписание: 

• рисовые террассы Тегалаланг 

• Тирта Эмпул и купание в источниках 

• скальный храм Гунунг Кави 

• обед в индонезийском варунге 

• деревни Мас и Челук 

• лес Обезьян в Убуде 

• возвращение в отель в Убуде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ 8. Чандидаса 

Старт: Убуд 

Финиш: Чандидаса 

Путь: 50 км 

Активность дня:    

Переезжаем в Чандидасу — курорт Восточного Бали в 

предместье высочайшей точки острова — вулкана 

Агунг (3031 м). Здесь вас ждёт отдых на первой линии 

с ошеломительным видом на океан. 

Расписание: 

• утром старт из отеля в Убуде 

• пляж с черным песком 

• храм Гоа Лавах и пещера летучих мышей 

• процесс производства соли из морской воды 

• пляж Биас Тегул (секретный пляж) 

• размещение в отеле Чандидасы на 3 ночи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uKvQNrl5kEk


ДЕНЬ 9. Virgin Beach 

Старт: Чандидаса 

Финиш: Чандидаса 

Путь: 40 км 

Активность дня:    

Сегодня всей дружной компанией отправляемся в 

одно из лучших мест для пляжного отдыха на Бали. У 

этого пляжа несколько названий, но два самых 

известных, это White Sand и Virgin Beach. 

Расписание: 

• старт из отеля в Чандидасе 

• отдых на пляже White Sand Beach (весь день) 

• возвращение в отель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ 10. Релакс у Океана 

Свободный день. Мы рекомендуем провести его у 

бассейна и пляжа в вашем отеле, никуда не спешить и 

лишь только неспешно прогуляться вдоль улочки в 

Чандидасе, когда спадет дневная жара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ 11. Вылет Домой 

Сегодня групповое путешествие завершается. Выезд 

из отеля до 12.00. При желании вы можете продлить 

отдых и остаться еще на несколько дней на Бали. Мы 

поможем всё организовать (сообщите о ваших планах 

заранее). 

В зависимости от времени вылета за вами заезжает 

водитель и отвезет вас в аэропорт. Спасибо за то, что 

выбрали отдых с нами. До встречи в приключении 

Амейзинг Трип на новом острове! 

Расписание: 

• трансфер в аэропорт 

 

https://amazingtrip.org/trip


ОТЕЛИ ВО ВРЕМЯ ТУРА НА БАЛИ И ЯВУ 

Во время группового тура «Bali Round Trip» по островам 

Бали и Ява участники будут проживать в 5 разных отелях 

и местах. Ниже вы найдете их названия. 

1. Улавату (2 ночи): Tregge Surf Camp Uluwatu. 

2. Иджен (1 ночь): Bamboo & B (бамбуковый дом). 

3. Ловина (2 ночи): Beachouse Lovina. 

4. Убуд (2 ночи): Metteyya Healing House. 

5. Чандидаса (3 ночи): Bali Santi Bungalows. 

 

Варианты цен группового тура на Бали и Яву 

Групповой экскурсионный тур в Азию на острова Бали и 

Ява на 11 дней и 10 ночей. 

Цены, указаны в долларах США (за 1 человека): 

 если вы прилетаете парой (2 чел в 1 номере): $800 

 размещение с другим участником (подселение): $900 

 отдельное размещение (1 чел в 1 номере): $1100  

Примечание: в бамбуковом доме у Иджена для всех будет 

тип размещение в общем номере 

В стоимость тура входит: 

1. Проживание в указанных отелях 10 ночей.  

2. Завтраки в отелях у Иджена и в Убуде (3 завтрака). 

3. Услуги гида на русском языке и все экскурсии. 

4. Трансфер из аэропорта и обратно. 

5. Транспорт на все экскурсионные дни. 

6. Все необходимые входные билеты к точкам по 

программе. 



7. Паромная переправа на Яву и обратно. 

8. Входной взнос на Иджен и авто 4х4 для подъезда ко 

входу. 

9. Лодка до острова Менджаган, маска с трубкой, услуги 

рейнджера. 

10. Лодка к дельфинам. 

Дополнительные обязательные расходы (справочно): 

 авиабилет до Бали: 40 тыс.руб/чел (в среднем) 

 питание: ~$30/чел в день (итого $300 на весь тур) 

 страховка на 10 дней: 1 тыс.руб (рекомендуем 

Сбербанк страхование онлайн) 

БРОНИРОВАНИЕ ГРУППОВОГО ТУРА НА БАЛИ 

Для бронирования: 

1. Отправьте запрос на почту или заполните 

заявку. Почта для сообщений: info@amazingtrip.org 

Напишите о себе, ваших ожиданиях от путешествия 

и специальных пожеланиях. 

2. Дождитесь наш ответ и пояснения на 

возможные вопросы. Мы сообщим о возможности 

вашего участия в туре и дадим реквизиты для 

оплаты депозита. 

Для связи с нами используйте телефон или email: 

+7(906)110-65-53 

info@amazingtrip.org 

Веб-версия тура Новый Год 2020 на Бали: 
https://amazingtrip.org/tur-na-bali-na-novyj-god-2020-mini-gruppa-8-chel/ 

https://amazingtrip.org/booking/
https://amazingtrip.org/booking/
tel:+79061106553
mailto:info@amazingtrip.org
https://amazingtrip.org/tur-na-bali-na-novyj-god-2020-mini-gruppa-8-chel/

