
 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

01 – 06 декабря 

2019 

БАЛИ, 

ИНДОНЕЗИЯ 

 

Очень популярный среди туристов райский остров Бали является одним из 

самых великолепных живописных мест нашей планеты. Находится в Индонезии 

– самом большом островном государстве в Юго-Восточной Азии. 

Бали на карте мира — это крошечный остров, примерно посередине между 

материковой Азией (Тайландом, Малайзией) и Австралией. 
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11:35 Вылет из Джакарты а/к Indonesia AirAsia рейс QZ7532. 

14:40 Прилет на остров Бали. 

16:00 Трансфер в отель 5 Grand Hotel Hyatt Bali. * 

17:00 Заселение в отель. Свободное время. 

19:00 Ужин в ресторане отеля. 

   

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Обзорная экскурсия по Денпасару. Денпансар - столица острова Бали и посещение обзорной 
экскурсии дает прекрасную возможность познакомиться с внешней жизнью острова Бали, ее 
историческим местами и памятниками.Программа включает посещение Музея Бали, 
расположенного рядом с главной площадью Пупутан. Великолепная экспозиция музея 
отражает многовековую историю культуры и религии Бали.  И, наконец, посещение 3D арт 
музея DMZ. Его создали несколько корейских художников, по аналогии с похожими музеями в 
Китае, Корее, Японии. Здесь можно увидеть более 100 трехмерных изображений, 
«прогуляться» по египетским пирамидам, «поплавать» в лодке у побережья фантастического 
острова. Рисунки изображают пейзажи Европы, Амазонии, разных регионов Индонезии. 

12:30 Обед в Денпассаре. 

14:00 Возвращение в отель. Свободное время. 

19:00 Ужин. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Экскурсия на целый день с обедом. Маршрут: ворота Чанди Бентар - озёра Буян и Тамблинган - 
смотровая площадка Wanagiri Hidden hills – деревушка Бедугул. 

Ваше путешествие начнется с посещения живописных ворот Чанди Бентар («расколотые 

ворота»). Они символизируют двойственность сил в мироздании – добра и зла. Считается, что 

если человек пройдет через такие ворота, то он избавится от чувства тревоги и 

беспокойства и обретет душевное спокойствие. 

Затем вы отправитесь к озерам Буян и Тамблинган. Они находятся на высоте 1200 метров 

над уровнем моря в кратере потухшего вулкана. Над озерами расположена смотровая 

площадка с прекрасным видом и массой интересных  инсталляций для фотографий. 

Далее вас ждёт поездка к озеру Баратан и храму на воде Улун Дану. Этот храм посвящён 

богине плодородия Деви Дану и является одним из самых значимых для местных жителей.  

И, наконец, мы приглашаем вас отправиться в прохладную горную деревушку Бедугул. 

Этот район известен своими красивыми видами: горные озера, необычные храмы, 

мистический заброшенный отель, клубничные и цветочные плантации. 
18:00 Возвращение в отель. 

19:00 Ужин. 

    

День 3. Вторник, 03 декабря 2019 

День 1. Воскресенье, 01 декабря 2019 

День 2. Понедельник, 02 декабря 2019 

https://www.bali-gid.com/dostoprimechatelnosti/muzei/
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КЛИМАТ НА БАЛИ. 

Климат на Бали экваториально-муссонный. Это значит то, что здесть нет резких перепадов 
температур от сезона к сезону, здесь даже солнце встает практически всегда в одно и то же время: в 6 
утра, а начинает заходить в 6 вечера. В течение дня температура тоже не сильно меняется, ночью хоть 
она и падает, но всё равно даже ночью можно ходить в летней одежде. Сезонов на Бали не 4, как мы 
привыкли, а 2: сухой сезон (апрель-октябрь) и сезон дождей (ноябрь-март). Но сезон дождей не такой 
суровый, как в некоторых азиатских странах. Дожди здесь начинаются стремительно и стремительно 
заканчиваются. Сразу после дождя выходит солнеце и снова становится сухо и приятно. Как правило дожди 
идут по ночам, а к утру всё уже успевает высохнуть и воздух становится очень свежим.  
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Стоимость вышеприведенной программы при проживании с 01 по  6 декабря (6 ночей) в отеле 5 Grand 

Hotel Hyatt Bali с полупансионом вместе с трансферами аэропорт-отель- аэропорт, обзорной экскурсией по 

столице острова г. Денпасар и экскурсией на весь день 3 декабря составляет $1250 при двухместном 

проживании и $1645 при одноместном. 

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка $16 и авиаперелеты, стоимость которых 

зопределяется при запросе и зависит от выбранного маршрута перелета. 

 

 

  

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

 Свободное время. 

19:00 Ужин. 

  

    

    

 
06:30 Завтрак в ресторане отеля. 

 Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. 

09:35 Вылет в Доху (Эмират Катар) рейсом Qatar Airways QR965. 

14:35-16:40 Пересадка на рейс Qatar Airways QR229 в Москву. 

22:00 Прибытие в Москву. 

День 4-5. Среда, 04 декабря- Четверг 05 декабря 2019 

День 6. Пятница, 06 декабря 2019 

День 6. Пятница, 06 декабря 2019 

 Отель 5*Grand Hyatt Bali 
 Kawasan Wisata Nusa Dua BTDC, Bali, 80363 Нуса-Дуа, Индонезия  
Grand Hyatt Bali – настоящая жемчужина курортного Нуса-Дуа. 
Расположился отель в тридцати минутах от Денпасара и в двадцати от 
международного аэропорта. Симпатичные виллы окружены шестью 
бассейнами, водопадами, лагунами и тропической зеленью ухоженных 
садов. Площадь гостиницы в общей сложности занимает шестнадцать 
гектар. Здесь вы непременно найдёте умиротворение и необходимый для 
этого комфорт. К услугам гостей просторные номера с собственным 
балконом, 8 ресторанов, хорошо оборудованный спа-центр. 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф.1310 
Тел.: (383)207 99 11 
E-mail: nsk@c-z-s.ru 

Тел. общий 8-800-505-39-84 (бесплатный по России) 
 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
Тел.: (499)648 00 11 
E-mail: msk@c-z-s.ru 
WWW.C-Z-S.RU 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

mailto:nsk@c-z-s.ru
mailto:msk@c-z-s.ru
http://www.c-z-s.ru/

