
Невероятные приключения в Индонезии

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 2 020 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 3 - 12 сентября
10 дней / 9 ночей

Менеджер тура
Щёкотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 167)

Мобильный: +7 977 292 03 48

E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru

Мы посетим храмы Боробудур и Прамбанан, внесенные в список ЮНЕСКО. Спустимся в пещеру Джомбланг, где

увидим эффект, называемый "свет с небес", посетим разноцветные серные озера, чайные плантации и кратер

древнего вулкана Сикиданг. Мы откроем для себя удивительную красоту Индонезии - красивые озера, райские

острова, высокие скалы, висящие над Индийским океаном, глубокие пещеры, густые тропические джунгли и

реки. Увидим экзотических драконов Комодо в их естественной среде обитания, а также, если повезет,

маленьких рифовых акул, черепах, мант и других морских обитателей. 

План путешествия

День 1  
Перелет из Джакарты в Джокьякарту. Трансфер в отель (без питания).

Добро пожаловать на экзотический остров Ява! Вас ждет перелет из

Джакарты в Джокьякарту, где в аэропорту вас встретит наш гид и

отвезет в отель The Atrium Hotel & Resort Yogyakarta 4*. Сегодня у вас

не запланировано мероприятий, вы можете отдохнуть от перелета,

попробовать местную кухню в ресторане отеля или поплавать в
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бассейне.

День 2  
Храмы Прамбанан и Боробудур, храмы Мендут и Павон (завтрак,

обед). Джокьякарта славится своим культурным и архитектурным

наследием! Сегодня вы посетите храмы Боробудур и Прамбанан,

признанные Всемирным наследием ЮНЕСКО. Считается, что

Прамбанан возвели в 10 веке нашей эры, хотя точного времени

ученые так и не могут назвать. Посвящен он трем индуистским

божествам: Брахме, Вишну и Шиве. Это крупнейший в Индонезии

комплекс, состоящий из 224 храмов. Храм Боробудур возведён как

огромная ступа, выполненная в форме мандалы. Он был построен в

восьмом веке нашей эры. В течение многих столетий Борободур был

покрыт слоем вулканического пепла и полностью поглощен

джунглями. И лишь в 1814 году комплекс был обнаружен

португальцами. Кроме того, вы посетите пусть и не такие большие и

величественные, но не менее значимые храмы Мендут и Павон.

День 3  
Плато Диенг, кратер Кава Сикиданг, цветные озера Телага Варна,

храмовый комплекс Арджуна, чайные плантации (завтрак, обед).

Сегодня вы отправитесь в плато Диенг — кальдеру огромного

размера, образованную в результате извержения вулкана Prau много

тысячелетий назад и находящуюся на высоте более 2000 м над

уровнем моря. Вы увидите потрясающее цветное озеро — Телага

Варна, вулканический кратер Кава Сикиданг, который до сих пор

источает серные пары и руины индуистского храмового комплекса

Арджуна.

День 4  
Пещеры Джумбланг и Грубуг. Перелет на Бали, Нуса Дуа (завтрак,

обед) Сегодня вы посетите пещеру Джомбланг. Она является одной из

самых больших в Индонезии, а также одной из сотни пещер комплекса

Гунунг Кидул. Будьте готовы опробовать канатную технику (SRT),

чтобы спуститься с поверхности до входа в тоннель, соединяющий

Джомбланг с вертикальной пещерой Грубуг. После спуска вы

окажетесь в затерянном мире Конан Дойля! Вы увидите 90-метровый

светлый столб, называемый «свет с небес». С другой стороны пещеры

располагается глубокий обрыв, по дну которого бежит подземная река,

которая вместе с «небесным светом» и окружающим видом создает

удивительные подземные пейзажи. Ваши фотографии будут

потрясающими!  После увлекательно путешествия мы отвезем вас в

аэропорт Джокьякарты, и вы улетите на Бали. Наш водитель встретит

вас в аэропорту Бали и отвезет в отель INAYA Putri Nusa Dua 5*,

который находится всего в 25 минутах езды. У вас будет время

отдохнуть, поплавать в бассейне, отправиться на пляж и исследовать

окрестности.

День 5  
Пляж Меласти, пляж Сулубан, храм Улувату, огненный танец Кечак

(завтрак) После завтрака гид заберет вас из отеля, и вы отправитесь

на полуостров Букит - южную часть Бали, где находятся самые

красивые пляжи. У вас будет достаточно свободного времени для

отдыха на пляжах Сулубан и Меласти, а затем вы отправитесь в один

из самых невероятных храмов на Бали – Лухур Улувату. Этот

священный храм находится на краю скалы, в 60 метрах над уровнем

моря. Здесь есть лес обезьян, так что вы сможете встретить и
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пообщаться с сотнями забавных мартышек. Но будьте аккуратны - эти

маленькие проказники ужасные воришки! Перед закатом вы увидите

представление огненного танца Кечак. Это особая формой балийской

танцевальной и музыкальной драмы. А после, если вы проголодались,

вы можете отправиться на ужин в один из ресторанов с

морепродуктами на пляже Джимбаран.

День 6  
Нуса Дуа - Лес Обезьян, рисовые террасы Тегалаланг, Храм Гунунг

Кави, Вулкан Батур - Убуд (завтрак) Сегодня вас ждет обзорная

экскурсия на весь день и переезд в район Убуд. Вы увидите рисовые

террасы Тегалаланг, искупаетесь в водопаде Тегенгунган, посетите

знаменитый Священным Лес Обезьян, а также храмовый комплекс

Гунунг Кави, который является одним из самых уникальных

археологических памятников Бали и состоит из древних рельефов

святыни, вырезанных в скале. Изюминкой этого дня, безусловно,

станет величественный вулкан Батур. Вы сможете наслаждаться

великолепным видом на кратер и озеро Батур со смотровой площадки.

После экскурсии гид отвезет вас в отель Jannata Resort Ubud 4*.

День 7  
Убуд. Перелет на остров Флорес, Лабуан Банджо (завтрак) Готовы ли

вы увидеть уникальных драконов Комодо в их естественной среде

обитания? Тогда вперед! Сегодня вы летите на остров Флорес, город

Лабуан-Баджо. После прибытия в аэропорт гид отвезет вас в отель,

где вы сможете отдохнуть и полюбоваться закатом и прекрасным

видом на океан. На этот день не запланировано никаких мероприятий.

День 8  
Остров Келор, остров Ринча, розовый пляж (завтрак, обед, ужин).

Ночь на борту Сегодня рано утром вы отправитесь в гавань, где

сядете на частную лодку и отправитесь на остров Ринча. Но прежде по

пути вы остановитесь для сноркелинга около острова Келор и сможете

вдоволь насладиться красотой подземного мира. На Ринче вас ждет

треккинг и знакомство со знаменитыми драконами, а после вы

отправитесь на Розовый пляж, один из семи пляжей с розовым песком

в мире. Идеальное место для отдыха и незабываемых фотографий!

После вас ждет ужин на борту и ночь на лодке.

День 9  
Остров Комодо - остров Бидадари. Возвращение на Бали - Джимбаран

(завтрак, обед) Просыпайтесь рано утром, чтобы насладиться

восходом солнца и позавтракать. Далее вас ждет продолжение

путешествия и остров Комодо. Здесь вы еще раз встретитесь с

гигантскими ящерицами. После вас ждет сноркелинг около острова

Бидадари и возвращение в порт, где вас встретит водитель и отвезет

в аэропорт на рейс обратно на Бали. По прибытии на Бали вас

встретит водитель и отвезет на виллу, которая находится примерно в

20 минутах езды от аэропорта. Сегодня вечером вы можете

насладиться вкусным ужином из морепродуктов на закате в одном из

ресторанов на пляже Джимбаран и купить сувениры.
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День 10  
Джимбаран. Трансфер в аэропорт. Возвращение домой (завтрак)

Сегодня ваш последний день. Если ваш рейс вечером, у вас есть

время понежиться на пляже, сходить в СПА или сделать покупки.

Затем наш водитель отвезет вас в аэропорт.

В стоимость тура входит
Размещение в указанных отелях 4*

Завтраки в отелях и другое питание, указанное в программе 

Все трансферы по программе

Внутренний перелёт Джокьякарта - Бали  

Внутренний перелет Бали - Флорес - Бали  

Профессиональный русскоговорящий гид и водитель на обзорных экскурсиях 

Входные билеты во все достопримечательности по маршруту 

Государственный налог 21%

В стоимость тура не входит
Международный авиаперелет ( от 40000 рублей)

Авиаперелет Джакарта - Джокьякарта

Виза (не требуется гражданам РФ и Украины на срок до 30 дней)

Личная туристическая страховка 

Личные расходы
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