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MAC ASIA GROUP
PT. Asia Koleksi Travel

JI. By Pass  Ngurah Rai № 9B Kuta-Bali-Indonesia
Горячая Линия RUS Mob.: +7 916 626 1379 

IND Mob.: +62 813 385 214 13
reservation@myasiatur.com  I  actravel@indosat.net.id

Дорогие Дамы и Господа,
Мы рады приветствовать Вас на волшебном и 
таинственном острове Бали!
Благодарим за выбор отдыха с MAC ASIA GROUP. 
Вашему вниманию небольшой информационный 
каталог, который поможет провести отдых максимально 
комфортно и безмятежно. 
Команда наших профессиональных гидов и 
представителей помогут организовать туры, 
экскурсионные программы и путешествия по 
экзотическим маршрутам, которые ограничивает только 
Ваше воображение. Вокруг - множество интересного и 
неизведанного!
К Вашим услугам - многочисленные экскурсии по 
острову, древние храмы, вулканы, водопады и горные 
озера, путешествия по другим островам Индонезии, 
которые, как жемчужины, разбросаны по самому 
большому в мире архипелагу...
Вы увидите следы древних цивилизаций, первобытную 
культуру разных этнических групп и многое другое, что 
сделает отдых не просто интересным, но и насыщенным 
яркими впечатлениями и положительными эмоциями.
Почувствуйте дух приключений вместе с нами...
Искренне Ваш, 
дружный коллектив компании
MAC ASIA GROUP

MAC ASIA GROUP www.asiacollectiontur.com
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Такой манящий Бали

Балийцы - глубоко верующие люди, божественные ритуалы 
сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Еще до 
рождения ребенка проходит ритуал жертвоприношения.
После его рождения в землю закапывают все, что было с ним 
и отделилось при родах. Это место считается обиталищем духа 
—хранителя человека. Когда ребенку исполняется год, ему дают 
имя. И после смерти человека устраивается праздник, так как 
смерть не считается для него концом бытия.

На острове бережно соблюдаются национальные традиции. По
балийской мифологии Бог вылепил из глины фигурку человека
и подверг её обжигу в печи. Ему пришлось сделать это несколько 
раз. Сначала получилась фигурка недожженная — это белый 
человек, во второй раз – пережженная – это афроамериканцы, 
и только в третий раз получилась фигурка золотистая – это 
предок балийцев, самая правильная фигурка, как считают сами 
балийцы.

Экзотический и манящий остров Бали - мир забытых древних цивилизаций и волшебной нетронутой природы. Уникальные 
естественные условия для отдыха, медитаций, укрепления здоровья и силы духа, красивейшая природа островов словно созданы 
для ценителей тонкой красоты окружающей природы.

Благодаря сохранившимся Балийским традициям, до сих пор каждый может ощущить себя частью духовного мира, посетить 
храмы, которых  здесь насчитывается великое множество.



www.myasiatur.com5 MAC ASIA GROUP www.asiacollectiontur.comwww.myasiatur.com www.asiacollectiontur.com 5MAC ASIA GROUPwww.myasiatur.com5 MAC ASIA GROUP www.asiacollectiontur.com

День тишины - Nyepi day
Каждый год в конце марта на Бали традицион-
но отмечается индуистский праздник День 
тишины – Nyepi Day или Балийский новый 
год. С наступлением темноты улицы острова 
перекрываются для традиционного парада 
Ого-Ого – двухметровых фигур фантастичес-
ких существ, созданных богатой фантазией 
и умелыми руками балийцев. Весь Бали 
превращается в один большой оркестр 
какофонии: каждый житель острова старается 
произвести как можно больше шума, стуча в 
гонги.
Шум необходим для того, чтобы напугать 
злых духов, которые от страха спрячутся в 
приготовленные для них фигуры Ого-ого 

и будут сожжены. Местные жители верят, 
что демоны и злые духи, разбуженные и 
разьяренные шумом ночью накануне Дня 
тишины, с утра обнаружат, что Бали абсолютно 
безлюден и лишен жизни, что приведет их к 
решению покинуть остров, если не навсегда, 
то уж точно надолго. Ньепи символизирует 
начало нового солнечного года. Традиционно 
Новый год на Бали отмечается в полной 
тишине. В этот день существуют строгие 
запреты: нельзя зажигать огонь и свет в домах; 
нельзя выходить из дома и туристам из отелей, 
нельзя работать, запрещено устраивать 
развлекательные мероприятия. Закрыт и 
международный аэропорт Бали.



10% СКИДКА для 
гостей MAC ASIA
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Индонезия - рай для изучения флоры и 
фауны. Между Бали и Ломбоком проходит 
линия Уоллеса, которая охватывает 
биогеографическую переходную зону 
между азиатской и австралийской флорой.
Здесь обитают разные виды обезьян, 
циветт, оленей и других животных. Бали 
населяет более 300 видов птиц, в том 
числе и Балийский скворец, нахожящийся
на грани исчезновения.
В водах, омывающих остров, обитают 
дельфины, тысячи видов рыб самых 
экзотических расцветок, можно увидеть 

великолепные подводные сады разноцвет-
ных кораллов. 
Растительный мир
Разнообразие растительного мира поистине 
удивительно: обширные тропические леса, 
рисовые террасы, огромные Баньяны, Гвоз-
дичное дерево, Акации, Огненное дерево. 
Здесь произрастает несколько видов 
Кокосовых пальм, Мангровых деревьев 
и Бамбука. И цветы везде: гибискус, 
бугенвилли, жасмин, водяные лилии, 
магнолии, франджипани, много видов 
орхидей.

Уникальная флора и фауна Бали
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Любителям загара необходимо беречь себя от воздействия 
прямых солнечных лучей и обязательно пользоваться 
защитными средствами: старайтесь не бывать на пляже с 
11.00 до 14.00, и не ходите с непокрытой головой, чтобы 
избежать солнечного и теплового ударов. Организм человека 
при тропическом солнце очень быстро теряет влагу, что может 
привести к его перегреву , поэтому желательно всегда иметь с
собой питьевую воду.
Природные явления: приливы и отливы
На острове круглый год 2 раза в сутки происходят приливы и 
отливы, вызванные изменением фаз Луны. В отелях на пляжах 
выставляют таблицы с информацией о времени приливов и 

отливов (high/low tide).
На Бали пляжей со спокойной водой не так много, поэтому стоит 
всерьез отнестись к безопасности на воде. Во время приливов 
и отливов на пляжах образуются мощные волны и течения, 
которые могут быть очень опасны.
Коралловые рифы и морские ежи
Наступив на коралл или ежа, можно получить глубокую 
долгозаживающую рану. Чтобы избежать этого, лучше надевать
на ноги специальные тапочки для плавания.
• Любые ранки на коже следует тщательно промыть водой с 
мылом и смазать антисептиком (йодом, спиртовым раствором), 
из за повышенной влажности возможны нагноения.

 Нужно быть осторожным
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Личная безопасность, банки, валюта 

Не следует оставлять свои вещи без присмотра на обществен-
ных пляжах. В отелях обязательно пользоваться сейфом, 
загранпаспорта также оставьте в сейфах – до вылета они не 
понадобятся.
• Если вы оставляете деньги на кровати в номере, 

обслуживающий персонал примет это за чаевые и их Вам 
не вернут.

• Уходя, закрывайте двери и окна номера, не приводите в 
номер малознакомых людей.

• Во время прогулок по улицам сумки желательно держать 
наперевес с другой стороны по ходу движения, бывает 
мотоциклисты срывают сумки у ничего не подозревающих 

туристов.
Банки и местная Валюта - индонезийская рупия (IDR). 
Обменивайте деньги только в банках или авторизованных 
пунктах обмена. Курс рупии к доллару США примерно равен 1 
USD= 13 500 IDR. 
Внимание: обменные пункты и банки не принимают к оплате 
купюры 100$ следующих серий и годов выпуска до 1996 года: 
Серия А 1996 год, серия B-1999 год, серия C и D-2001 год. Если 
курс в обменнике выше банковского курса, то с вас обязательно 
возьмут комиссию. Пересчитывайте деньги внимательно, не 
отходя от кассы, и сразу же, до выхода из помещения, убирайте 
их в карман или бумажник.

Балийцы — глубоко верующие люди и преступления на острове редки, но из за наплыва туристов и мигрантов с острова Ява, 
туристам следует быть осмотрительными.
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Такси В отеле
Такси со счетчиками и кондиционерами можно поймать 
на месте или заказать по телефону. Иногда водители могут 
предложить свою цену, но необходимо настаивать на 
включении счетчика. Стоимость проезда невысока: посадка в 
такси – 10 000 рупий, плюс за каждый километр - 5 000 рупий; 
Минимальная сумма поездки – 20 000 рупий, в Нуса Дуа –  
30 000 рупий. Наиболее надежные такси на острове – машины 
голубого цвета и цвета морской волны компании “Blue Bird”.
Остерегайтесь белых такси – они пользуются на Бали дурной 
славой. Часто водители предлагают отвезти Вас бесплатно или 
по минимальным ценам в магазин или на экскурсии - никогда 
не соглашайтесь, вас будут принуждать совершить покупку, 
а если Вы этого не сделаете, таксист уедет и Вам придется 
добираться до отеля самостоятельно.

При регистрации в отеле (Check in) в 14:00, как правило взимается 
депозит за номер в размере 100 - 1000$ (в зависимости от уровня 
отеля и длительности проживания) наличными или сумма 
блокируется на кредитной карте. Депозит возвращается при 
выезде из отеля или оставшаяся сумма за вычетом расходов 
в отеле. Выезд из отеля (Check out) в 12.00, к этому времени 
необходимо освободить номер и сдать ключи. При выезде до 
18.00 взимается 50% от стоимости номера, при выезде после 
18:00 – 100% стоимости номера. Можно сдать ключи, оставить 
вещи в лобби под охраной и пользоваться инфраструктурой 
отеля. Чаевые на Бали приветствуются, поэтому Вы можете дать 
небольшую сумму в размере 1-3$ или 20 000 рупий за услугу 
доставки багажа в номер. Водителю и гиду на экскурсии или в 
ресторане за прекрасное обслуживание оставляют около 50 000 
рупий.
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1. Храм Танах Лот (“земля в море”) - находится на скале в море, 
во время прилива полностью окружен водой.

2. Храм Таман Аюн в Менгви - множество пагод
3. Храм Улувату - находится на высоте 80 метров и посвящен 

богам моря, особенно красив на закате. 
4. Храм Бесаких – “мать храмов”, главная святыня Бали 
5. Храм Гоа Лава - храм летучих мышей 
6. Храм Улун Дану в Бедугуле на озере Баратан 
7. Карангасем – королевские купальни Тирта Ганга
8. Красивейший каскад водопадов Git Git в джунглях.
9. Вулкан Батур (поселок Кинтамани)
10. Горячие источники Toya Dewasya с видом на озеро и вулкан
11. Сад орхидей - сотни гибридных и дикий орхидей

12. Зоопарк Бали
13. Bali Safari&Marine Park (открытая концепция вольеров)
14. Парк бабочек - более 200 видов бабочек 
15. Парк птиц и рептилий - территория более 2 га
16. Лес обезьян в Табанане - Alas Kedaton 
17. Музей Puri lukisan Убуд
18. Музей Blanco Убуд
19. Ловина (плавание с дельфинами, пляжи с черным песком) 
20. Остров Менджанган (дайвинг и снорклинг) 
21. Остров Лембонган (однодневные круизы, снорклинг и плавание) 
22. Острова Гили (2-3 дневные круизы к кораловым рифам) 
23 & 24 - Амед и Туламбен: лучший снорклинг и дайв спот на Бали
25 & 26 - Mason Adventure: Рафтинг и Парк питомник слонов

Достопримечательности Бали
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Популярные сотовые операторы в 
Индонезии – Telkomsel, Excel, Indosat. 
Для удобства наших гостей компанией 
бесплатно предоставляется одна SIM-
карта местного оператора  Telkomsel, 
которая может использоваться для 

звонков и смс и для связи с вашим 
гидом, баланс нужно пополнять 
самостоятельно.  Проще всего купить 
SIM–карту и подключить 4G интернет, 
стоимость такой карты около 10 USD.

Мобильная связь
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Лучшие Курорты острова Бали
Нуса Дуа и Танджунг Беноа - курорты для спокойного элитного
отдыха
Нуса Дуа – это элитный оазис пятизвездочных отелей, с песча-
ными пляжами, развитой туристической инфраструктурой, 
ухоженными зелеными садами.
Располагается на южной оконечности Бали, в 20 минутах 
от аэропорта, но на этом курорте ярко выражены приливы 
и отливы, волна очень спокойная. В Нуса Дуа расположен 
торгово-развлекательный комплекс Bali Collection, где можно
найти рестораны и кафе на любой вкус, обменные пункты, 

магазины, Spa–салоны. В Нуса Дуа расположен центр кайт– 
серфинга.
Реальную жизнь всё же можно наблюдать недалеко от 
заманчивой, но немного искусственной роскоши курорта.
Танжунг Беноа —узкая песчаная полоса к северу от Нуса Дуа, где 
расположены отели 4*-5* и центры водных развлечений, где 
по минимальным ценам можно покататься на водных лыжах, 
виндсерфинге, моторизованных видах спорта. Приливы и отливы 
выражены очень ярко. Как правило, в отелях есть табличка с 
временем приливов и отливов - hide tide/low tide.
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Курорты для молодежи - Кута, Семиньяк, 
Легиан, Керобокан.
Эти курорты – место для любителей 
ночной жизни, самый крупный и 
шумный курорт на Бали. Множество 
отелей, ресторанов, баров, клубов, 
сувенирных магазинов расположены 
в Куте, где главные улицы оживлёны 
почти до трёх часов ночи. Известные 
Lounge клубы Ku De Ta, Hu~Bar, Potato 
Head и ночные дискотеки LA FAVELA, SKY 
GARDEN расположены именно здесь.
Пляжи Куты славятся своей большой 
волной и привлекают любителей сёр-
финга и других активных видов спорта.
Приливы и отливы почти не выражены, 

но из-за сильных волн и мощных 
прибоев плавать можно только в местах, 
обозначенных особыми красно-жёлтыми 
флагами, следя за предупредительными 
знаками.
Поскольку поблизости нет коралловых 
рифов или скал, на которые может 
вынести волна, Кута является лучшим 
местом для обучения сёрфингу на Бали. 
В Куте и Семиньяке можно найти оте- 
ли на любой вкус и бюджет – от 
гостевых домов до отелей 5*. Только 
самые фешенебельные отели имеют 
собственный пляж, остальные пользуют-
ся городским пляжем. Стоимость лежа-
ков примерно 2 доллара.
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Пляжный и рыбный Джимбаран и тихий Санур
Джимбаран - один из живописнейших заливов острова Бали, 
откуда открываются лучшие виды на закат солнца. Волна совсем 
небольшая, приливы и отливы не ощутимы, пляж песчаный. 
Изначально здесь располагалась рыбацкая деревня, где  жили 
индонезийские рыбаки. Всего 10 минут езды от аэропорта.  
Лучшие отели известных мировых сетей расположены именно 
здесь – Four Seasons, Intercontinental. Изысканные виллы 
дополняют картину роскоши, комфорта и уединения. 
В Джимбаране находится популярнейшая галерея-кафе 
морепродуктов на берегу океана. Барбекю из свежей рыбы, 
кальмаров, креветок, поджариваемые на кокосовой скорлупе, 

столики, стоящие на пляже, с видом на океан и закат, привлекают 
туристов со всего мира. 
Чуть дальше, в направлении Улувату, расположены сёрфинг-
пляжи Баланган, Бинжин, Паданг Паданг и знаменитый Сулубан. 
Эти места ежедневно привлекают большие группы сёрферов, 
образуя своеобразные маленькие «сёрфинг-курорты».

Тихий курорт Санур
Санур - один из самых спокойных курортов на острове 
Бали.  Растянувшийся на 5 километров вдоль юго-восточного 
побережья острова, Санур считается одним из главных 
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Убуд – йога и медитация. Ешь Молись Люби
центров водных видов спорта на Бали. Здесь неторопливая, 
располагающая к отдыху атмосфера, привлекающая прежде 
всего тех, кто предпочитает уединённый отдых. Тем не менее, 
в Сануре туристы найдут большое разнообразие ресторанов, 
уютных баров, магазинов и небольших лавочек с сувенирами. 
Для любителей дайвинга и снорклинга Санур – идеальное место 
для отдыха, это отправная точка для лодок, отправляющихся к  
близлежащим коралловым рифам и островам.

Убуд находится в центральной части острова, на высоте 600 м 
над уровнем моря,  здесь построены лучшие отели в окружении 

девственных джунглей, горных рек, холмов,  красивейших ущелий, 
рисовых плантаций, спускающихся террасами,  таинственные 
звуки природы – поистине ни с чем не сравнимые ощущения. 
    Пейзажи вокруг Убуда признаны одними из самых красивых в 
Азии и привлекают лучших художников и фотографов мира. Этот 
старинный город считается центром художественных ремёсел и 
искусств Бали. В нём находятся известные ювелирные галереи, 
центры резьбы по дереву и галерея батика. Картины местных 
мастеров успешно продаются на известнейших аукционах мира. 
Помимо богатого культурного наследия, Убуд интересен своими 
природными богатствами. 
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Тур к вулкану Батур – арт – центр острова Убуд– Горячие источники*
Продолжительность 8–9 часов

Это один из самых популярнейших и насыщенных туров по 
острову Бали с посещением балийских ремесленных деревень: 
Челук - известную своими золотыми и серебряными изделиями, 
жемчугами и драгоценными камнями; Мас — место резьбы 
по дереву; Батубулан — общину росписи по ткани («батик»); 
Убуд — художественный центр острова. По дороге в Кинтамани 
остановка на обзорной площадке с живописной панорамой на
знаменитые ступенчатые рисовые террасы. Обед в кафе с 

потрясающим видом на вулканы, у подножия которых разлилось 
самое большое вулканическое озеро Бали. На обратном пути 
посещение агрофермы, где можно увидеть, как выращивают 
какао и фрукты, попробовать разные сорта чая и табак, а также 
увидеть знаменитого зверька лувак, с помощью которого 
производится самый дорогой кофе в мире.
*К экскурсии можно добавить купание в горячих источниках у 
подножия вулкана (с обедом на источниках).
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Храм Таман Аюн в Менгви – храм на озере Бедугул- водопады Гит Гит 
Продолжительность 7-8 часов

Вы направитесь в королевский храм-сад Таман-Аюн (1634 год), 
расположенный в живописном парке в Менгви в окружении 
старых деревьев и прудов. Со всех сторон храм окружен 
широкими каналами, поэтому попасть в него можно только по 
мосту, проходящему сквозь богато украшенные ворота.
Затем переезд в центральную части острова на берег священного 
озера Братан. На озере находится один из символов Бали — 
храм Улун Дану в Бедугуле. Затем посещение фруктового базара 

и обед в местном ресторане. После прогулки посещение горных 
водопадов Гит Гит,на который можно любоваться со смотровых 
площадок, а спускаться к водопаду необходимо по ступенькам, 
которых здесь насчитывается 340. 
На водопад можно не только смотреть, здесь можно искупаться 
и получить заряд бодрости на остаток пути. Путешествие 
к водопаду Гит-Гит оставит прекрасные воспоминания о 
волшебной природе острова Бали.

www.myasiatur.com www.asiacollectiontur.comMAC ASIA GROUP
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Храм Матери Бесаких-пляж White Sand Beach – пещера летучих мышей
 Продолжительность 8 часов

Интересный и разнообразный тур на целый день, путешествие 
на восток острова с посещением самого почитаемого балийцами 
места на острове – храмового комплекса Пура Бесаких, 
расположенного на высоте 1 км над уровнем моря, поэтому во 
второй половине дня его террасы утопают в облаках.
Официально Пура Бесаких состоит из 22 храмов: трех больших и 
19 поменьше, строительство которых началось в IX веке. После 
осмотра отдых на пляже с белым песком и обед (сет-меню).

На закате осмотр пещеры Goa lawah, откуда, как по команде, с 
заходом солнца вылетают тысячи летучих мышей. Храму более 
тысячи лет, это один из старейших балийских храмов.
*Вместо храма Бесаких возможно посещение водных дворцов 
Tirta Gangga (Карангасем) – дворец на воде, который представляет 
собой каскад бассейнов и прудов с фонтанами и мифическими 
статуями. Тиртаганга переводится как “святая вода”. Здесь царит 
волшебная умиротворенная атмосфера старого Бали.
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Животный мир Бали: Зоопарк – Парк птиц и рептилий – Лес обезьян в Убуде
Продолжительность 7 часов.

Зоопарк Бали расположен в центральной части острова, всего в 
15 минутах от Убуда. На территории зоопарка в 12 га проживает 
более 350 экзотических животных. В нем представлены уни-
кальные животные - суматранские тигры - самые маленькие на 
планете, белый тигр, львы и обезьяны. Здесь можно подержать 
неопасных животных и рептилий в руках и даже покормить 
оленят и кроликов. В Парке птиц и рептилий на территории в  
2 га можно воочию увидеть казуаров - огромных доисторичес-

ких птиц, в том числе балийского скворца, занесенного в Красную 
Книгу. В парке рептилий Вы сможете увидеть знаменитых 
драконов с острова Комодо, змей, игуан.
Увидеть обезьян в их естественной среде обитания можно в Лесу 
Обезьян Убуд. Где макаки занимаются своими делами, купаются, 
активно общаются друг с другом, отдыхают и очень интересуются 
приехавшими гостями. А их детеныши такие милые, что просто 
не могут никого оставить равнодушным.
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Храм Танах  Лот – парк бабочек 
Продолжительность 6 часа.

Храм Танах Лот построен на скале, окруженной морем, является 
одним из самых знаменитых храмов на Бали, который призван 
охранять остров от демонов океана. Примечателен он тем, что 
находится на скале в море, и подойти к нему можно только 
во время отлива. На месте, где строили Танах Лот в XV веке, 
была суша. Потом окрестности скалы поглотил океан, и теперь 
подойти к храму по земле можно только во время отлива.
Экскурсия проводится на закате солнца, когда открывается 

потрясающая панорама на храм. После осмотра поездка в парк 
бабочек Taman Kupu Kupu, где обитают несколько редких видов 
бабочек, которые встречаются на островах Индонезийского 
архипелага. Многие из бабочек занесены в перечень видов, 
охраняемых организацией CITES, включая эффектную чёрно-
зелёную ornithoptera priamus, завезенную с острова Ириан 
Джая. Размах крыльев этой бабочки превышает 10 см. Так же 
можно увидеть жизненный цикл бабочки.
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УЛУВАТУ — ТАНЕЦ «КЕЧАК» -ужин в Джимбаране
Продолжительность  4-6  часов во второй половине дня

Мы направимся к храму Улувату, населенному племенем 
обезьян. Это одно из самых культовых мест на Бали, а также 
образец классической балийской архитектуры. Храм построен 
на скале, с которой открывается неповторимый вид на просторы 
Индийского океана. Это один из храмов, призванный защищать 
богов от морских демонов с южной стороны острова, находится 
на самом краю утеса и возвышается на высоте 90 метров над 
Индийским океаном.

На фоне заходящего солнца Вы увидите самый знаменитый 
балийский национальный танец «Кечак», основанный на 
эпических историях древнего индийского эпоса Рамаяны.
После красочного представления Вы можете насладиться 
морепродуктами, приготовленными на гриле из кокосовых 
скорлупок в ресторане на берегу моря, в знаменитой лагуне 
Джимбаран.
*По желанию посещение магазина изделий из питона.



www.myasiatur.com28 MAC ASIA GROUP www.asiacollectiontur.comwww.myasiatur.com www.asiacollectiontur.com 28MAC ASIA GROUP



www.myasiatur.com 29MAC ASIA GROUP www.asiacollectiontur.com

Сафари парк (Bali Safari and Marine Park)

ПАКЕТЫ В БАЛИ САФАРИ-ПАРКЕ И МОРСКОМ ПАРКЕ 
1. Bali Safari - Jungle Hooper (Дневное сафари)  
От места сбора (уточняйте у Вашего гида) Вас заберет трансфер 
и привезет на Восточное побережье в самый необычный парк на 
Бали – в открытых вольерах обитают Львы. Тигры, Слоны, Зебры, 
Бегемоты, Орангутанги и другие дикие животные, за которыми 
можно наблюдать из автобуса–клетки. Вы сможете посетить 
все шоу с животными, прогуляться по парку, посетить водный 

Балийский сафари-парк – идеальное место отдыха и ярких приключений для взрослых и детей. Вы сможете увидеть исчезающие виды 
диких животных, таких как суматранский слон, белый тигр, знаменитый варан комодо, леопард, гепард, зебра и других животных.

парк, выпить чай и прохладительные напитки в Uma Restaurant 
и увидеть театрализованное Agung Show. Возвращение к месту 
сбора. Продолжительность экскурсии: 6 ч.
Что включено: Авто с кондиционером - Прогулка по парку 
- Дневное сафари на автобусе-клетке - Fresh Water Aquarium - 
Шоу с животными - Harimau Show - Шоу слонов - Bali Agung Show 
(Серебряные сидения) - Водный парк - Послеобеденный чай в 
Uma Restaurant.
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2. Bali Safari - Leopard Джип 4x4 (Дневное сафари)
В программу Leopard входит: сафари на Джипе 4 х 4, катание на 
слонах (10 мин), посещение всех шоу, обед в ресторане Uma и 
театрализованное Agung Show. Во время путешествия по парку 
Вам подарят одно фото с животными и фирменный сувенир. 
Продолжительность экскурсии: 6 ч.
Что включено: Авто с кондиционером - Приветственный напиток 
- Прогулка по парку - Дневное сафари в джипе 4 х 4 - Fresh 
Water Aquarium - Все шоу с животными - Harimau Show - Шоу 
слонов - Прогулка на слоне (10 минут) - Bali Agung Show (Золотые 
сидения) - Водный парк - Обед в Uma Restaurant - Фотография с 
животными - Сувенир от парка.

3. Bali Safari - Rhino Джип 4x4 VIP (Дневное сафари)
Для гостей, которые едут по программе Rhino VIP действует 
ускоренный проход, сафари на Джипе 4 х 4, катание на слонах (30 
минут), посещение всех шоу, обед в уникальном ресторане Tsavo 
– Львы за стеклом и театрализованное Agung Show. Во время 
путешествия по парку Вам подарят Фотографию с животными и 
фирменный сувенир.  Продолжительность экскурсии: 6 ч. 
Что включено: Авто с кондиционером - Приветственный напиток 
- Прогулка по парку - Дневное сафари в джипе 4 х 4 - Fresh Water 
Aquarium - Все шоу с животными - Harimau Show - Шоу слонов 
- Прогулка на слоне (30 минут) - Bali Agung Show (Платиновые 
сидения) - Водный парк - Обед в Lion Restaurant - Фотография с 
животными - Сувенир от парка.

4. Ночное Safari 
По приезду в парк отправление в Ночное сафари по открытым 
вольерам в машине–клетке, после BBQ Ужин в Nkuchiro 
Restaurant и театрализованное ритмичное Fire Show – Африка.  
Продолжительность экскурсии: 6 ч. 
Что включено:  Индивидуальный трансфер с кондиционером - 
Приветственный напиток - Прогулка по парку - Ночное сафари 
- Ужин BBQ в Nkuchiro Restaurant - Afrika! Rhythm of Fire Show - 
Парковки, пожертвования - Минеральная вода.
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Троллинговая рыбалка на Бали
На троллинговой рыбалке обычно ловят махи-махи (рыба-
дельфин), желторотого, большеглазого и голубого тунца, 
барракуду, гигантскую ставриду, марлина, испанскую 
макрель. В море выходят обычно ранним утром, ловят на 
блесну и на живца. Вес некоторых рыб может достигать до  
80 кг, поэтому используются мощные снасти.

Рыбалка - один из самых захватывающих способов проведения досуга на острове Бали. Морские воды богаты различными 
видами рыб, некоторые из которых могут достигать веса более 50 кг.

Коралловая рыбалка на Бали
На рыбалке вблизи коралловых рифов можно поймать много 
небольших рыбешек: коралловую форель, рыбу попугая, 
снэппера, группера и других. Эта рыбалка хороша тем, что 
клев на ней практически не прекращается, и даже если ничего 
крупного не поймаете, все равно получите удовольствие.

Рыбалка на Бали
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Подводная охота на Бали
На Бали есть возможность организации 
подводной охоты. На такой охоте можно 
поймать рифовых рыб, снэппера, тунца, 
каранкс или испанскую макрель. Подводная 
охота проходит с аквалангом на глубине от 
10 до 25 метров.

Речная и озерная рыбалка на Бали
На острове есть несколько озер и рек, в 
которых водится рыба, но популярностью 
у туристов этот вид рыбалки не пользуется.
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Лучшие Дайв сайты

Дайвинг на Сулавеси
Дайвинг на Cулавеси по праву считается одним из самых 
насыщенных и интересных в мире.  Здесь обитает 
бесчисленное множество видов тропических рыб,  3 вида 
черепах: кожистая, зелёная и бисса, несколько видов морских 
змей, желтохвостые барракуды, каракатицы, редкая рыба 
мандарин, необычные разновидности креветок и крабов, 
улиток, рыбы лягушки, рыбы скорпионы. 

Дайвинг на Папуа
Индонезийское Папуа – Запад Новой Гвинеи входит в 
рейтинги лучших мест для дайвинга в мире.  Часть так 
называемого Кораллового Треугольника — района, где 

наблюдается   самая  большая в мире концентрация   морских   
видов. Это нетронутость коралловых  рифов, минимальное 
влияние цивилизации и низкая концентрация туристов и 
дайверов. Здесь отличные условия для подводной фотографии, 
со времен Второй Мировой Войны здесь находится множество 
затонувших кораблей и самолетов. 

Дайвинг на Бали 
Острова:  Нуса Лембонган, Нуса Ченинган и Нуса Пенида.
Это небольшие острова, расположенные к юго-востоку от 
Бали. На глубине 5-6 мест, где можно встретить  крупных рыб и 
других морских обитателей. Добраться до Нуса Пенида можно 
на скоростном катере, путь займет около 25-30 минут. Можно 



www.myasiatur.com38 MAC ASIA GROUP www.asiacollectiontur.comwww.myasiatur.com www.asiacollectiontur.com 38MAC ASIA GROUP

увидеть нетронутые кораллы, морских черепах и рыбу Мола-
Мола. Практически все места погружения в районе Нуса Пенида 
подходят только для опытных  дайверов, поскольку подводные 
течения в данном районе достаточно сильные и часто меняют 
направление. Shark Point - место обитания рифовых акул, Manta 
Point – бухта куда часто приходят манты.

Бухта Туламбен, расположенная на северо- восточном побе-
режье о. Бали, является одним из самых популярных мест 
для дайвинга. Одно из таких мест - останки американского 
военного судна US Liberty, ушедшего на дно океана в результате 
столкновения с японской субмариной в 1942 году. Погружение 
к останкам US Liberty является достаточно несложным, поэтому 
подходит для дайверов с сертификатами любого уровня. 
Погружение возможно совершить непосредственно с пляжа, 
останки корабля находятся под водой приблизительно в 25 мет-
рах от береговой линии, глубина погружения 5-30 метров. 

Менджанган - это маленький островок, расположенный неда-
леко от северо-западного побережья о. Бали и  является частью 
национального заповедника Бали Барат. Плыть до большинства 
мест погружения 15 минут на небольшой лодке. Коралловые 
колонии начинаются уже недалеко от берега, простираясь на 
20-30 метров, а затем коралловый риф обрывается вертикально 
вниз на глубину 30 метров. Можно встреть рыбу наполеон, 
морских черепах, морских окуней, а также множество мелких 
морских обитателей. На глубине можно увидеть рифовых акул 
и барракуду. Иногда встречаются морские звезды и солнечный 
окунь.
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Серфинг на Бали

Бали – идеальное место для занятий увлекательным видом 
спорта – серфингом. Туристы со всего мира приезжают на 
Бали из-за прекрасной возможности обучиться скольжению 
по волнам на доске. Курорты Кута и Семиньяк - центр серф-
культуры острова, многокилометровая береговая линия океана, 
потрясающие, идеальные для серфинга волны – это здесь! 
На острове более 25 серф-спотов: как для новичков, так и для 
профессионалов серфинга.

Наши партнеры из русской серф-школы готовы предложить 
полный пакет услуг: обучение серфингу, трансфер из отеля 
и обратно, отдельное внимание уделено процессу обучения 
серфингу. Опытнейшие инструкторы, небольшие группы 
(максимум 6 человек), качественное оборудование – это 
гарантия безопасности и максимально быстрых результатов. Не 
обязательно быть спортсменом, заниматься может каждый. По 
возвращении с отдыха Вы будете наполнены эмоциями!
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Свадьба – одно из наиболее важных событий в жизни большинства людей, поэтому каждый, кто вступает в брак, мечтает, чтобы день 
свадьбы запомнился на всю жизнь. Люди во всем мире считают Бали настоящим раем. 
Существует масса всевозможных сценариев свадьбы на Бали: свадьба на пляже, в балийском деревне, в королевском дворе и с 
катанием на слонах.

Свадебные церемонии на острове Бали
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Свадебная Церемония на Пляже или 70-ти метровом Утесе, пакет всего 
от 790 $
В пакет включено: 
• Свадебная церемония на уединенном Пляже Баланган или Утесе 

рядом;
• Букет невесты и бутоньерка для жениха; 
• Декорации арки и конфетти из лепестков роз;
• Макияж и прическа для невесты;
• Фотограф (2 часа сьемок, 1 DVD диск с фотографиями, 200 снимков); 
• Трансфер из отеля до места проведения свадьбы; 
• Священник и свадебный Сертификат; 
• Русскоговорящий помощник по организации и проведению 

свадебной церемонии; 
• Предварительная встреча перед свадебной церемонией.

Незабываемая Романтика на о. Бали (свадебная фотосессия), всего от 
195 $
В пакет включено:
• 1 фотограф;
• 1-2 часа фотосъемки;
• 1 диск с 100 снимками;
• 1 фотоальбом с 20 снимками;
• Трансфер к месту фотосессии.
ПРИЕЗЖАЙТЕ НА СКАЗОЧНЫЙ ОСТРОВ БАЛИ И ВДОХНИТЕ НОВЫЕ 
ЧУВСТВА И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ РОМАНТИЧЕСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В ВАШУ 
ЛЮБОВЬ!
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Целительные центры Бали
Целительные центры Бали
Исцеление в центре Five Elements – программы на день и пол-дня: Five elements - уникальный целительный центр в самом сердце Бали. 
Отель построен в энергетическом месте, в созвучии с древними философскими принципами Балийской культуры и религии. Fivelements 
предлагает Вам уникальные программы, объединяющие традиционные балийские ритуалы, целебное питание и практики сакральных 
искусств, направленные на сохранение красоты и здоровья. C полным перечнем программ можно ознакомиться у гида. Ретрит-центр 
Fivelements Puri Ahimsa предоставляет своим гостям возможность погрузиться в атмосферу полного единения с природой. Расположен 
в 40 минутах от курортов Бали. Ресторан Sakti Dining Room предлагает вегетарианские блюда с минимальной тепловой обработкой, 
благотворно влияющие на организм. Signature Fivelements Day (5 часов) 
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• Целительные процедуры на выбор: Ароматический массаж, 
холистический массаж, укрепляющие тело и расслабляющие 
мышцы процедуры, акупрессура, сеанс Sandi Prana или сеанс 
глубокого расслабления (90 минут)

• Обед или ужин из трех блюд в ресторане Sakti Dining Room™ (60 
минут)

• Терапия Healing Energy: Panca Mahabhuta или Chakra Balancing 
(90 минут)

• Ритуал – Water Blessing или Fire Blessing, Медитация (45 минут)
• Отдых в лаунж-зоне у бассейна с видом на реку
• Традиционный балийский массаж (60 минут)
• Пряный скрабинг тела по рецептам балийских мастеров (30 

минут)
• Обед или ужин из трех блюд в ресторане Sakti Dining Room™ (60 

минут)
• Уход за лицом с использованием аутентичных балийских 

растений (90 минут)
• Ритуал – Water Blessing или Fire Blessing, Медитация (45 минут)
• Отдых в лаунж-зоне у бассейна с видом на реку
• Ароматический массаж Fivelements (90 минут)
• Ароматическая цветочная ванна (30 минут)
• Обед или ужин из трех блюд в ресторане Sakti Dining Room™ (60 

минут)
• Уход за лицом с использованием органических продуктов 

(120минут)
• Отдых в лаунж-зоне у бассейна с видом на реку
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Йога На Бали

Йога — это Учение, Путь, Связь с Высшим Разумом, c Тем, Кто 
учит нас любви и состраданию.
Каждое упражнение йоги известным образом воздействует на 
определённую часть тела, орган или группу органов. Специально 
подобранные комплексы асан, в которых важную роль играет 
последовательность упражнений, применяют для улучшения и 
укрепления здоровья, для борьбы с различными недугами.
Болезни, как считают йоги, это неправильное распределение 

жизненной энергии (праны) в организме, и выполнение 
определённых асан ведёт к правильному перераспределению 
праны в организме, что и излечивает болезни, как физического 
плана, так и психического.
На Бали у Вас есть уникальная возможность заниматься йогой 
на восходе солнца и получать заряд бодрости и энергии. Во 
многих отелях Убуда практикуются йога и дыхательные техники 
под руководством опытных астеров.
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Целители и Хилеры 

Джеро на Бали - это что-то вроде народного целителя у нас, 
представителя традиционной медицины, который использует 
древние знания предков, плюс свой личный дар. Как 
правило, целители используют массаж, мануальную терапию, 
аромамасла,  а так же чтение мантр, медитацию и процедуры 

очищения святой водой.  Балийцы исповедуют индуизм, и так 
же, как и сторонники ведической культуры считают, что болезни, 
как и любые бедствия, происходят в результате дисгармонии 
между “Я” и окружающим миром.
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Столица Индонезии - Джакарта
Джакарта (до 1949 г. - Батавия) - столица и самый большой город 
Индонезии, расположена на северо-западном побережье Явы.
Город был основан в 1527 году. Его название переводится, как 
“город великой победы”. Одним из центров старой Батавии 
является мощеная камнем площадь Таман Фатахила, окруженная 
старыми зданиями, выходящими на берег канала. Поблизости 
расположены Исторический музей Джакарты в здании бывшей 
городской ратуши (1627 г), старинная пушка Си Яго, Музей кукол 
и ритуальных принадлежностей Ваянг, разводной мост Чикен-
Маркет-Бридж (XVII в.), музей Бахари со смотровой башней, 

старинный порт Сунда-Келапа и китайский район Глодак с самым 
старым храмом города - Цзинэ-Юань (XVII в). В специальных 
саркофагах там покоятся останки буддийских, даосских и других 
святых.
Второй признанный центр столицы - площадь Медан-Мердека 
(площадь Свободы) со 132-метровым Национальным монументом 
(Монас), Национальным музеем Индонезии с уникальными 
историческими и этнологическими коллекциями, Музеем 
национальной истории и музеем Института индонезийской 
культуры.
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Также стоит посетить церковь Виллельме (1835 г), Музей морского 
дела Индонезии, президентский дворец, Пенангские ворота (1671 г), 
португальскую церковь (1695 г), одну из крупнейших в Юго-Восточной 
Азии мечеть Истикляль, церкви Святой Марии (1630 г), Тугу (1725 г) и 
Святого Иммануила (1835-1839 гг.), здание Городского совета (1710 г), 
Дворец генерал-губернатора (1760 г, ныне Национальный архив), Дворец 
искусств (1820 г), вечно бурлящий торговый центр Мангадау и базар Глодок, 
ультрасовременные деловые кварталы с их офисными и правительствен-
ными зданиями самой современной архитектуры всех стилей, знаменитый 
зоопарк Рагунан на юге города, колоссальный по насыщенности экспозиции 
парк Таман-Мини (Мини Индонезия), Водяной дворец, культурно-
развлекательный комплекс Таман-Исмаил-Марзуки, а также самый большой 
и наиболее популярный парк отдыха Джакарты - Джая-Анкол.

Тысяча островов “Пулау Серибу”
• Почти на экваторе, в двухстах километрах от Джакарты располагается 
группа островов Пулау Серибу.  На самом деле, островов тут 128, но они 
расположены настолько близко, что на каком бы острове вы не находились, 
вы всегда будете видеть один или несколько соседних островов с их 
непременной принадлежностью – маленькими лодочками или катерами, 
курсирующими от острова к острову. Самый ближний остров находится в 20 
минутах от Джакарты, самый дальний – в трех часах на скоростной лодке. 
Острова с удивительной природой -  отличный вариант для романтического 
отдыха.
• Во времена Ост-Индской компании наиболее близкие острова 
использовались для размещения пакгаузов и сухих доков, где 
ремонтировались корабли. Остатки колониальных сооружений сохранились 
до сих пор. 



www.myasiatur.com52 MAC ASIA GROUP www.asiacollectiontur.com

Загадочные вулканы Явы

Кракатау - Загадочные вулканы Явы:
На острове Ява расположено 120 вулканов, из которых 17 
активных. Раньше жители Индонезии связывали большие 
огнедышащие горы со злыми духами, и во все времена 
грандиозность вулканических явлений впечатляла и привлекала 
внимание людей. 
Наиболее громкую «славу» на Зондских островах завоевал вулкан 
Кракатау после извержения, ставшего известным всему миру, 
в 1883 году, когда тепловая волна 3 раза обошла Землю, взрыв 
вулкана слышали за 5 тысяч километров. 

Вы можете совершить тур–круиз вокруг вулкана на лодке и 
подъем на великий Кракатау. Вас поразит удивительный вид на 
вулкан, а на исследование окрестностей уйдёт не менее двух 
часов. Гид–проводник расскажет много интересного во время 
путешествия.
Вулкан Кава Иджен – поистине чудо света, в кратере которого 
находится шахта по добыче серы.  Вот уже многие годы Кава 
Иджен выбрасывает из своих недр столбы сероводорода и серу, 
которую местные жители добывают голыми руками, тоннами 
перетаскивая ее из кратера к подножию вулкана. В кратере 
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вулкана очень красивое бирюзовое озеро, заполненное смесью серной 
и соляной кислот, температура поверхности составляет 60 градусов по 
Цельсию. Ближе ко дну температура достигает 200 градусов. Глубина озера 
достигает 220 метров.
Программа экскурсии:
Раннее восхождение (в 5 утра) по горной безопасной тропе к кратеру 
действующего вулкана Кава Иджен (примерно 2 часа), Вы увидите 
природное чудо света – в кратере вулкана находится ярко-зеленое озеро, 
над которым тянутся сернистые шлейфы, на берегах лежат скопления серы и 
бегут красные ручейки. Озеро Иджена заполнено смесью серной и соляной 
кислот. После осмотра возвращение в отель или аэропорт
Вулкан Семеру - самый высокий вулкан на острове Ява, находится на востоке 
острова.  Его высота 3676 м. Семеру чрезвычайно активен. Его извержение 
происходит не менее одного раза в три года. Семеру находится в южном 
конце вулканического комплекса - кальдеры Тенгер (Tengger). В кратере 
вулкана находится озеро лавы. 
Вулкан Бромо - Расположен на востоке острова Ява, высота 2392 
метра, является одним из наиболее популярных туристических 
достопримечательностей в Восточной Яве. Из кратера Бромо все время 
клубится дым. Ширина кратера – 700 метров, глубина – 200. Дымящийся 
Бромо представляет собой очень эффектное зрелище со смотровой 
площадки национального парка Бромо-Тенггер-Семеру. 
Программа экскурсии:
Ранний подъем в 03:00, тур начинается в 04:00, чтобы иметь возможность 
в полной мере насладиться утренней красотой природы и рассветом на 
горе Пенанджакан. Затем прогулка на лошадях к кратеру вулкана Бромо, 
находясь на краю которого вы сможете наблюдать великолепную панораму 
окрестностей, а также заглянуть в сам кратер, где множество кипящих 
подземных источников создают настоящий вулканический ландшафт. 
Возвращение в отель, завтрак и отдых
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Остров Ява: город Джокьякарта: храмы Боробудур и Прамбанан

Город Джокьякарта на Яве считается культурной столицей 
острова, именно здесь сосредоточены известнейшие 
буддистские храмы, отсюда берет начало теневой театр Ваянг и 
балет Рамаяна.
Название Боробудур переводится как “тысячи будд”. Храм был 
поострен  в IX веке индуистскими царями династии Сайлендра. С 
высоты  форма комплекса напоминает сакральный знак мандала, 
объединяющий Небо и Землю, высшее и низшее, людей и богов.  
Боробудур – это огромная ступа, в которой находится еще 72 
малые ступы, фундаментом для них служит квадрат со стороной 

119 метров. Внутри ступ–колоколов находятся 504 статуи Будды 
и 1460 барельефов, изображающие жизненный путь Будды. 
Интересные факты о Боробудуре:
• В 1986 году Боробудур снова был частично разрушен – 
мусульманские радикалисты взорвали на его территории 
несколько бомб, не желая, чтобы на территории исламской 
Индонезии был такой огромный буддистский храм.
• Считается, что если обойти каждый ярус по часовой стрелке 
7 раз, прикасаясь к статуе Будды, человек обретет счастье, 
которого он желает, независимо от вероисповедания.
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Прамбанан
Величайший Прамбанан, построенный в 856 году,  представляет собой 
комплекс храмов - 3 больших храма, 5 святилищ и несколько часовен. 
Необыкновенно красив устремленный ввысь главный храм Шивы – Лара 
Джонгранг (47 м), в котором фигура бога Шивы(высота статуи – 3 м) 
занимает центральное место, в трёх других комнатах находятся статуи 
богов Ганеша, Агашта и Дурга.Храм состоит из четырех ярусов, четырех 
стенами и  с четырьмя воротами. В храме есть также залы, посвященные 
главным богам индуистского пантеона – Вишну и Брахмы. Все залы храма 
украшены красивыми барельефами. Напротив этих храмов расположились 
ещё три небольших, сооруженные в честь священных животных: птицы 
Гаруды (является спутником Вишну), быка Нанди (спутник Шивы) и 
священного гуся (спутник Брахмы).

Однодневная экскурсионная программа Бали-Джокьякарта-Боробудур-
Прамбанан
Ранний вылет с Бали и прилет в аэропорт г. Джокьякарта (примерно в 
06.00 утра), культурную столицу острова. Встреча с гидом и отправление на 
экскурсию в храм Прамбанан. После осмотра  посещение Дворца Султана 
Кратон,  в 12.00 - Обед в местном ресторане. После обеда посещение 
одного из семи чудес света – великолепного храма Боробудур и храмов  
Павон и Мендут. Ужин в местном ресторане (18.00) - где Вы отведаете 
блюда Яванской кухни.По субботам-посещение теневого театра Ваянг.  
Трансфер в аэропорт, вылет на Бали.
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Остров Ломбок

Ломбок расположен к югу от Бали, в 2,5 часах на скоростном 
катере, столица острова-города Матарам. Звонкое название 
Ломбок переводится как “перец Чили” благодаря своей 
затейливой форме и особой остроты кухне. Этот первозданный 
уголок, по которому еще не прокатилась волна массового 
туризма, сравнивают с Бали 30-летней давности. Однако пряный 
Ломбок обладает уникальным обаянием, не имеющим ничего 
общего с раскрученными курортами.

Главная достопримечательность - 3-я по высоте гора и 2-й по 
высоте вулкан всей Индонезии - Ринджани высотой 3726 м, 
на вулкан можно совершить восхождение и посмотреть соленое 
кратерное озеро. Интересны водопады Отакокок и Джукут, 
смотровая площадка на скале в Пантай Сегар, бухта Баунти, 
а также традиционные шелковые и гончарные мастерские 
районов. В Спа-отеле Puri Mas Boutique Resort&Спа - можно 
восстановить силы после прогулок по острову.
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Острова Гили: Гили Траванган, Гили Мено, Гили Эйр

Недалеко от острова Ломбок расположен архипелаг Гили, 
тихий и уединенный курорт с прекрасными пляжами, 
чистейшей водой и тишиной. Архипелаг состоит из трех 
островов: Траванган, Мено и Эйр, окруженных первозданными 
коралловыми рифами и прекрасными пляжами, отлично 
подходящими для дайвинга и снорклинга. Авто и мото 
транспорт на островах запрещен, поэтому перемещаться по 
ним можно в конных экипажах, на велосипедах или пешком.

В отелях даже из под крана льется только соленая вода.
Траванган – самый крупный и тусовочный из всех островов, 
курортная зона расположена в восточной части, где находятся 
рестораны, спа, дайв – центры, пляжные отели, офисы 
круизных компаний. На Травангане узаконено употребление 
в пищу галлюциногенных грибов, что привлекает много 
молодежи.
Эйр и Мено подходят для романтичного отдыха.
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Остров Комодо и остров Ринча -- единственные места на Земле, 
где обитают гигантские ящеры -- драконы Комодо.
Остров признан национальным природным заповедником.
Огромные Комодские вараны, крупнейшие на планете, 
по праву считаются последними динозаврами в мире. Эти 
места уникальны благодаря самому большому видовому 
разнообразию рыб, животных, птиц и растений. Территория 
острова – заповедная зона, поэтому здесь нет отелей и аэропорта. 
Ближайшая гостиница расположена на соседнем острове 
Флорес. Прибрежные регионы моря популярны у аквалангистов.

Комодский варан весьма агрессивное животное. При укусе 
варан выделяет специальное вещество (бактерии), которое 
увеличивает скорость кровотока, при этом снижая кровяное 
давление и вызывая смерть жертвы.
Интересные факты о Комодо:
• Население острова всего 2000 человек
• Драконы Комодо— гигантские ящерицы, достигающие в длину 
до 3 метров и весящие до 150 кг
• Аборигены островов называют драконов Комодо “ора” или 
“буайя дарат” («наземный крокодил»).

Острова Комодо и Ринча – затерянный мир
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День 1: Бали-Флорес: Вылет с Бали утренним рейсом и прилет 
в Лабуан Баджо (остров Флорес). Время в полете примерно 
2 часа. После прибытия Вас отвезут в порт, откуда начнется 
путешествие на местной (традиционной) лодке с мотором. После 
короткого инструктажа по безопасноти отплытие на остров Ринча 
(Национальный заповедник Комодо). Обед на лодке. Здесь 
Вы сможете увидеть драконов Комодо и диких животных в их 
естественной среде обитания. Ужин и ночь на лодке.
День 2: Ринча-Комодо-Розовый пляж-Лабуан Баджо:
Раннее отправление на остров Комодо. Во время прогулки по 

острову Комодо, вы сможете так же понаблюдать за драконами. 
Затем лодка отправится на пляж с розовым песком (Пинк бич), где 
Вам будет предложено плавание с маской и отдых на пляже. Обед 
на лодке. Днем возвращение в Лабуан Баджо и трансфер в отель.
Ужин в местном ресторане. Ночь в отеле.
День3: Лабуан Баджо-Денпасар: После завтрака в отеле небольшая 
экскурсия на местный традиционный рынок и посещение 
«зеркальной пещеры». После посещения достопримечательностей 
трансфер в аэропорт и вылет на Бали. Во время экскурсии Вы 
увидите уникальную флору и фауну Комодо.

Путешествие на острова Комодо и Ринча – Национальный парк Комодо



www.myasiatur.com60 MAC ASIA GROUP www.asiacollectiontur.com

Остров Флорес: разноцветные озера Келимуту

Феноменальные озера Келимуту находятся в кратере 
одноименного вулкана (высота 1639 м), после извержения 
которого в 1968 году в магме образовались впадины-кальдеры, 
в которых скапливалась вода и появились 3 озера, в течении 
нескольких лет меняющие окраску от черной до бирюзовой, 
красной или зеленой. Голландский геолог обнаружил это место 
в 1914 г., в то время, когда эти озера были красного, голубого 
и белого цветов. Объясняется явление растворенными в 
воде минералами и химическими реакциями между ними, в 
результате которых и появляется разноцветие. Зеленый цвет 

— это серная и соляная кислоты, красный – результат реакции 
сероводорода с железом, хотя в последние годы вода красного 
озера темнеет.
Интересные факты из истории острова:
• В 1544 году остров впервые заметил португальский торговый 
корабль, капитан которого назвал его «Кабо дес Флорес», то 
есть мысом цветов. Португальцы, в том числе доминиканские 
монахи, обратили местное население в католичество (90% 
населения). Флорес — единственный практически полностью 
католический остров в преимущественно исламской Индонезии.
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• Названия озер в официальной версии: на западе вулкана (отдельно 
стоящее) — Тиву-Ата-Мбупу (озеро стариков),  другие два — Тиву-Нуа-Мури-
Коох-Таи (озеро мальчиков и девочек) и Тиву-Ата-Поло (заколдованное 
озеро).
• На всем этом острове жили гигантские ящеры Комодо и карликовые 
примитивные “слоны”-стегодоны (это были уникальные азиатские 
хоботные, родственники древних мастодонтов, но при этом внешне 
приобретшие сходство с индийским слоном). На острове не было лошадей 
и буйволов, поэтому крупнейшей добычей варанов становились эти 
слоники.

Экскурсионная программа “Разноцветные озера Келимуту ” 3 дня/2 ночи:
День 1: Вылет с Бали утренним рейсом и прилет в Маумере (остров 
Флорес). Время в полете примерно 3 часа. После прибытия – обед в 
местном ресторане. После обеда выезд в местечко Мони. По дороге 
посещение традиционной деревни Воловару. Прибытие в Мони, ужин и 
ночь в отеле Flores Sare Hotel или такой же категории.
День 2: Ранний выезд на гору - вулкан Келимуту, Вы встретите там рассвет 
и Вашим глазам предстанет удивительное зрелище: три вулканических 
озера, каждое из которых отличается по цвету. 3 озера бирюзового, желто-
зеленого (оливкового) и черного цветов. Озера изменяют свой цвет, это 
удивительный природный феномен. После завтрака возвращение в 
Маумере. По пути остановка в традиционных местных деревнях: Йопу, 
Сикка – деревня ткачей и Вуринг – рыбацкая деревушка.
Поздним вечером возвращение в отель, ночь в отеле Flores Sare hotel.
День 3: Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет на Бали (или 
дальнейшую точку вашего путешествия).
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Провинция Папуа: красочные фестивали, туземцы и затерянный мир

• В переводе с малайского название Папуа означает 
«курчавый». Именно на курчавые волосы аборигенов и их 
схожесть с жителями африканской Гвинеи обратили внимание 
португальцы, высадившиеся на остров в 1526 году.
• В горной местности Папуа находится самая высокая в мире 
гора Пунчак Джайя (5030м). Недалеко от Пунчак Джайи 
сосредоточены самые большие в мире запасы меди, нефти и 
газа.

Экскурсионная программа “Затерянный мир Папуа”:
День1. Вылет с Бали и прилет в аэропорт г. Джайапура. Время 
полета 5ч.10 мин. По прилету сразу короткий перелет (55 минут) 
до г. Вамена. Встреча с гидом и трансфер в отель. После обеда 
посещение местного рынка в г. Вамена, подвесного моста в 
г. Синакма, расположенного недалеко от Вамены и осмотр 
местных поселений вокруг города. Возвращение в отель и ужин, 
свободное время.

В Индонезии, на Папуа, до сих пор сохранился остров, где проживают туземцы, верящие в духов, организующие ритуальные танцы и
фестивали поросенка, охотящиеся с помощью луков и стрел, устраивающие красочные церемонии…
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День 2. После завтрака в отеле поездка (35 минут) до деревни Согокмо, 
откуда начинается поход (3 км) в деревню Курима, вдоль горной реки, 
через подвесные мосты. По дороге Вы увидите поселения племени 
Dani, небольшие долины, рисовые террасы, поля сладкого картофеля и 
великолепные пейзажи. В деревни Вы познакомитесь с дружелюбным 
местным населением и их бытом. После пикника возвращение в отель.
День 3. После завтрака поездка в северную часть долины Балием, в 
деревню Дживика, откуда начинается подъем на гору Мили к солевому 
источнику, где женщины племени Dani покажут, как добывать соль 
традиционным способом. После осмотра источника обед в горах и 
посещение деревни Курулу с осмотром мумии знаменитого клана Dugum, 
а также других поселений племени Dani, где дружелюбное местное 
население предлагает купить различные поделки и оружие, сделанное 
своими руками. Интереснейшая прогулка по окрестностям. Возвращение.
День 4. После завтрака поездка на фестиваль «Поросенка» в деревню 
племени Dani. Это одна из самых интересных церемоний. По приезду 
в деревню Вас встречает все племя во главе с вождем. Вождь дает 
команду о начале фестиваля и начинается интереснейшее представление 
с ритуальными танцами, проявляя ими уважение и благодарность 
богам. Завершением праздника является приготовление поросенка в 
земляной яме с горячими камнями. Туземцы обязательно предложат 
Вам попробовать мясо поросенка с печеным сладким картофелем. 
Возвращение в отель и ужин.
День 5. После завтрака в отеле трансфер в аэропорт г.Вамена для вылета 
в г. Джайапура. По прилету встреча с гидом, далее обзорная экскурсия по 
городу, осмотр главных достопримечательностей города: озера Сентани, 
антропологического музея и городского рынка. Обед в одном из городских 
ресторанов на берегу озера. К вечеру трансфер и заселение в отель.
День 6. После завтрака в отеле трансфер в аэропорт для вылета на Бали.
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Балийская кухня наиболее вкусная и яркая среди различных кухонь Индонезии. Традиционные блюда подаются в небольших кафе – 
“варунг”. Исконные блюда Балийской кухни - жареный молочный поросёнок «баби гулинг», утка «бебек туту» в банановых листьях, 
мелко рубленное мясо или овощи с кокосами и специями — блюдо «лавар», рисовые пирожки «джайян». Для блюд индонезийской 
кухни характерно большое количество  пряностей. Для придания аромата используется паста из смеси специй, обжаренных в масле. 
Для каждого блюда состав пасты различен. Известные специи - панданус, корица, турмерик, лимонная трава, сок лайма, а мускатный 
орех и гвоздика — специи, за экспорт которых велась война на Молуккских островах. Будьте осторожны с соусами, например, самбал - 
это огненноострая смесь чили с другими специями, а соевый соус может быть соленым (кечап асин) и сладким (кетчап манис).

Балийская национальная кухня
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Основа индонезийской кухни — пресный рис («наси»), который 
подчеркивает вкус того или иного блюда.

Кап чай (cap cai) – тушеное овощное ассорти;
Темпе (tempe) – пирог из соевых бобов;
Айам бетуту (ayam betutu) – половина жареного цыпленка;
Гадо – Гадо  (gado-gado) – салат из пареных овощей и сои в арахисовом соусе;
Сате  (sate) – шашлычки из мяса или рыбы под арахисовым соусом,жареные 
на углях; 
Бебек туту (bebek tutu) — утка со специями в банановом листе;
Икан пепес (ikan pepes) — рыба на вертеле, завернутая в банановый лист;
Ми горенг (mi goreng) — жареная лапша, приготовленная из муки твердых 
сортов пшеницы;
Писанг горенг (pisang goreng) — жареные бананы в тесте;
Чуми-чуми (cumi-cumi) кальмары;
Уданг (udang) — креветки или уданг бесар (udang besar) — королевские 
креветки;
Наси чампур (Nasi champur) — отварной рис с мясным ассорти (курица, 
потрошки, говядина, яйцо);
Наси горенг (Nasi goreng) -  жареный рис с мясом, овощами и яйцом.

Также на Бали можно найти и интернациональные рестораны:
Lemongrass – тайская кухня, Blue Fin, Sushi Tei – японская кухня, Feyloon и 
Lotus –китайская и гонконгская кухни, Cafe Dijon – европейская кухня, 
Mikonos – греческая кухня.  В Индонезии вкусны вина местного производства 
компании Hatten wines, также  можно отведать и вина со всего света. 
Местный напиток - пальмовый арак. 
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Батик - ткань с рисунком, который создается при помощи восковых точек на гладкой ткани, затем ткань окунается в краску, восковые 
узоры остаются неокрашенными, а воск затем удаляется. Процесс производства батика очень трудоемкий, на создание куска ткани 
длиной в 3 метра уходит до полугода. Центр Батика – Гиньяр, который вы можете посетить во время обзорной экскурсии.
Индонезийский саронг - Яркая ткань с экзотическими рисунками, которая является частью индонезийского традиционного костюма, 
туристами используется при посещении храмов и как пляжная накидка.
Благовония и масла (“jamu”) - изготовлены по старинным рецептам с ароматами, которые будут напоминать о тропическом Бали. 
Деревянные маски (цена  от 15000 рупий (70 руб.). Традиционные деревянные маски богов и духов – неотъемлемая часть индонезийского 
культурного наследия. Духи в виде масок защищают дом от негативных воздействий и привносят балийскую экзотику.

Интересные сувениры с Бали
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Резные фигурки - Резьба по дереву – одна из самых древних форм ремесленного искусства 
в Индонезии. Резные фигурки животных, мифических персонажей и героев народных 
эпосов можно встретить почти в любой сувенирной лавке.
Кофе LUWAK - Самый дорогой и оригинальный кофе в мире. Хищный зверь лювак (циветта) 
питается только зернами кофе, которые обрабатываются в желудке пищевым ферментом, 
затем зерна через желудочно – кишечный тракт выводятся, отмываются и собираются.
Кофе при этом приобретает мягкий сладковатый вкус. Ежегодно в мире собирается не 
больше 250 кг лувака, несмотря на высокую цену (около 1000$ за кг), кофе очень ценится.
Орхидеи и мед из орхидей - Если вы хотите привезти домой букет орхидей (специально 
упакованные цветы с документами на вывоз доставят прямо к вам в отель, стоимость от 
25$), то скажите об этом гиду за 2 дня до вылета, также можно заказать мед и варенье из 
орхидей.
Натуральные продукты с агрофермы BAS - Кокосовое масло, натуральный чай из 
лемонграсса, горных трав, какао, табак, масла можно приобрести в рамках обзорной 
экскурсии или заказать у гида.
Питоновые изделия - На Бали можно приобрести изделия из питона (сумки, обувь, 
ремни, куртки) по очень низким ценам (в 2-3 раза дешевле, чем в России). По вопросам 
посещения питонового шоу-рум-магазина обращайтесь к гиду (транспорт предоставляется 
бесплатно).
Морские деликатесы - Копченая акула, экзотический питон, креветки, рыба горячего 
и холодного копчения в бамбуковом футляре (сдается в багаж без каких-либо проблем 
таможенного контроля) напомнят о сказочном вкусе Бали. *по вопросам приобретения 
обращайтесь к гиду.
Популярные сувениры - перламутр, куклы, маски, изделия народных промыслов
(плетеные из ротанга сумки, шкатулки), ювелирные украшения с использованием 
изумрудов и жемчуга, серебро, пряности. Также Вы можете посетить крупные торговые 
центры, такие как Bali Collection Shopping Center в Нуса Дуа, сеть «Матахари» в Куте и 
Денпасаре, «Discovery Kartika Plaza» в Куте и многие другие. В таких центрах Вы найдете 
все от очков до сувениров, причем высоко качества.
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Экзотические Фрукты Бали

На Бали вы сможете попробовать самые необычные фрукты:
Durian (Дуриан) - В Юго-Восточной Азии дуриан называют 
«король фруктов». Знаменит своим неприятным ароматом, 
поэтому во многих отелях, аэропортах и автобусах можно видеть 
запрещающий знак на вход с дурианом. Чем спелее дуриан, тем 
сильнее его аромат. Но вкус необычный – сливочный сладкий 
с легким привкусом жареного лука, стоит попробовать! Его 
нельзя употреблять с алкоголем, т.к. выделяются токсины. Чтобы 

избавиться от запаха, дуриан надо подержать в морозилке.
Salak Салак (змеиный фрукт) - Называется змеиным фруктом из-
за кожуры, которая напоминает чешуйки змеи. Надрежьте или 
надорвите ее у края, извлеките бело-бежевые сегменты фрукта 
и наслаждайтесь его ананасово-крыжовнико-банановым вкусом. 
Если Вам продали недозрелые фрукты, то они будут вязать рот.
Тамарилло - Красно-оранжевый фрукт на вкус напоминает микс 
из помидор черри со смородиной, содержит витамины А, В6, С и 
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Е, микроэлементы. Шкурку не едят, фрукт режут пополам и сьедают мякоть.
Манго - Самые известные сорта манго – это Manalagi, Harum Manis, Lalijiwa, Golek, с 
зеленой кожурой и ароматной оранжевой мякотью. Сезон созревания манго на Бали - с 
мая по июнь и с ноября по конец декабря.
Старфрут или Карамбола - обладает сладким, немного резким вкусом, похожим на микс 
из папайи, апельсина и грейпфрута. Созревший старфрут твердый и имеет яркую желтую 
кожуру. Чем желтее кожура, тем слаще будет плод. Самая правильная - желтая карамбола 
с легким коричневым оттенком по краям.
Мангустин (Мангостан) - Фрукт с потрясающе сладким и нежным вкусом. Кожура темно- 
лилового цвета, внутри плода находится 6–7 долек сочной белой мякоти. Хороший 
плод должен быть плотным на ощупь, кожура должна пружинить при мягком нажатии. 
Мангустин перед употреблением рекомендуется разрезать круговым движением сверху, 
при этом старайтесь не затронуть мякоть, затем снять кожуру и есть дольки.
Маркиза (Марайкуя) - Созревший плод маракуйи овальной формы желтого цвета, внутри 
находится желеобразная масса с мягкими косточками. Отрезают верхнюю “крышечку” 
кожицы и мякоть едят ложкой. Маракуйя содержит очень много полезных веществ, 
клетчатку, железо, кальций, фосфор, витамины A, B, C.
Рамбутан (волосатый фрукт) - Плоды рамбутана растут гроздьями до 30 штук и 
представляют собой округлые «шарики» с упругой кожурой красного цвета, покрытой 
мясистыми волосками длиной 4-5 см. Мякоть рамбутана, покрывающая косточку, 
представляет собой прозрачно-белую студенистую массу, приятного сладкого вкуса.
Джекфрут (Хлебное дерево) - Плоды являются самыми крупными из всех, растущих на 
деревьях. Их вес достигает 35 кг, длина может быть от 20 до 90 см. Сам плод похож на 
дыню, однако его толстая кожура имеет множество выступов. Продается уже чищенный 
джекфрут, палочки желтого цвета со сладким вкусом и приятным ароматом.

КОРЗИНУ С ФРУКТАМИ (ФРУКТОВОЕ АССОРТИ)  3 или 5кг вы можете заказать у наших 
гидов с доставкой к рейсу или в отель.
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Дорогие пассажиры!      

В Международном Аэропорту Ngurah Rai  с 2015 г. на всех рейсах аэропортовый сбор при вылете НЕ ВЗИМАЕТСЯ.
Для пассажиров авиакомпании Singapore Airlines на одного пассажира эконом-класса вес багажа 30 кг без дополнительной оплаты.

Для пассажиров других авиакомпаний разрешенный вес багажа на одного пассажира эконом класса - 20-23 кг + 5 кг ручная кладь,  



www.myasiatur.com71 MAC ASIA GROUP www.asiacollectiontur.comwww.myasiatur.com www.asiacollectiontur.com 71MAC ASIA GROUP

для пассажиров бизнес класса – 30 кг. Багаж весом свыше 
23 кг на одного пассажира оплачивается по тарифу 25 USD 
за каждый килограмм сверхнормативного веса! 
При групповой регистрации в багаж принимаются 
чемоданы весом не более 32 кг.

Пассажир имеет право взять в салон самолета ОДНО место 
ручной клади весом не более 5 (пяти) кг. Авиакомпания 
вправе не допустить ручную кладь, не отвечающую 
требуемым нормам в салон воздушного судна.

VIP – сопровождение на вылете
Услуга включает сопровождение на регистрации, 
ускоренное прохождение паспортного контроля и 
пользование бизнес-залом в аэропорту, стоимость услуги 
35USD, необходимо бронировать заранее у гида.
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Спасибо 
Пожалуйста 
Извините 
Здравствуйте 
До свидания 
Пока 
Доброе утро 
Добрый вечер 
Спокойной ночи 
Сколько стоит 
Чаевые 
Я хочу оплатить счет 
Паспорт 
Наличными 
Безналичными 
Открыто 
Закрыто 
Скидка 
Очень дорого 
Дешево 
Скорая помощь 
Больница 
Аптека 
Доктор 
Самолет 
Аэропорт 
Счет (в ресторане) 
Ваше фирменное блюдо 
Пиво
Вино 
Приготовленный на гриле 
Жареный 
Вареный

terima kasih you 
silahkan 
maaf 
halo 
sampai jumpa 
sedangkan 
selamat pagi 
selamat malam 
selamat malam 
berapa hati-hati berharga 
membalikkan 
saya mau membayar rekening 
paspor 
uang 
untuk non-uang 
membuka 
tertutup 
mengabaikan 
sangat mahal 
dengan murah 
ambulans 
rumah sakit 
apotek 
dokter 
pesawat 
pelabuhan udara 
coba periksa (rekening) 
anda specialty rumah 
bir
minuman anggur 
panggang 
memanggang 
rebus

терима касих ю 
силанхкан 
мааф 
хало 
сампаи дзумпа 
седан’кан 
селамат паги 
селамат малам 
селамат малам 
берапа хати-хати берхарга 
мембаликан 
сайа мау мембайар рекенин’ 
паспор 
уан’ 
унтук нон-уан’ 
мембука 
тертутуп 
мен’абаикан 
сан’т махал 
ден’ан мурах 
амбуланс 
румах сакит 
апотек 
доктер 
песават 
пелабухан удара 
тшоба перикса (рекенин’) 
анда спесиалти румах 
бир 
мимуман ан’гур 
пан’ганг 
меман’ганг 
ребус

словарь


