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ТУРОПЕРАТОР "АМИ-ВОЯЖ"
 г. Киев, ул. Тургеневская 22
 тел: +38 044 587 86 22; 044 587 86 44
тел: + 38 044 507 06 06 (многоканальный)
 web: www.ami-voyage.com

Уважаемые коллеги, для Вас и Ваших  туристов!
ИНДОНЕЗИЯ. 
ТУР «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ  ОСТРОВ БАЛИ»
 ДАТЫ ТУРА: 07 - 16 октября 2016  - 10 дней/9 ночей 

Этот тур предназначен для тех, кто едет не только за пляжем, но и за невероятными впечатлениями; кто желает познать культуру и быт Индонезии, увидеть потрясающую природу и пейзажи, наполнить сознание моментами Бали, который невозможно будет забыть!
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ДАННАЯ ПРОГРАММА ПРЕДУСМОТРЕНА  ДЛЯ  МИНИ-ГРУППЫ  СОСТАВЕ  -8 ЧЕЛОВЕК. УКАЗАННЫЕ СТОИМОСТИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ  И ОПЛАТЫ ДО 21/09/2016

Стоимость тура в USD / за человека
½ DBL
SNGL
Ребенок до 12 лет в DBL 

928
1598
559







Программа тура
1 день 
Встреча в аэропорту и трансфер в Убуд – центр искусства и творчества Бали. Размещение и ночь в отеле The Lokha 4*. Номер с видом на тропический лес.
2 день
Завтрак в отеле. Свободный день. Отправьтесь на прогулку по рисовым полям, пройдитесь по галереям Убуда, оцените искусство ювериных магазинов в центре города, или же насладитесь массажем в спа на открытом воздухе при отеле, ведь Бали создан для спа процедур. 
3 день
Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия в Лес Обезьян, королевский дворец  Менгви, храм у озера Бедугул, водопад Гитгит. Обед включен. Размещение и ночь в отеле The Lovina 5* на севере Бали. 
4 день
Завтрак в отеле. Свободный день. Если находясь на севере Бали, вы не хотите ничего упустить, мы предлагаем вам возможность отправиться на дайвинг или подводное плавание с маской к красочному рифу на остров Менджанган или к затонувшему судну Либерия в Туламбене.
5 день
Рассвет посреди океана в окружении дельфинов. Завтрак в отеле.  Освобождение номеров. Путешествие в балийскую глубинку, посетите местную школу, сделаете собственноручно подношение духам, научитесь готовить тонизирующий напиток, натуральный скраб для тела и кокосовое масло, прогуляетесь по рисовым плантациями и узнаете больше об их системе орошения, попробуете лично посадить/вспахать рис, сфотографируетесь у гигансткого дерева. Традиционный обед  включен. Трансфер на юг Бали. Размещение и ночь в отеле Nusa Dua Beach Hotel & Spa 5*, на белоснежном песчаном берегу элитного района Нуса Дуа. Номер с видом на сад.
6 день
Завтрак в отеле. Свободный день
7 день 
Завтрак в отеле. Плавание на роскошном 16,6 - метровом парусном катамаране к соседнему острову Лембонган (с 9.00 до 17.00). Путешествие занимает около 1,5 часов в одну сторону, в зависимости от ветра. Команда профессионалов предложит вам кофе, чай, охлаждающие напитки и выпечку. Сиденья внутри катамарана и на палубе позволят насладиться путешествием с комфортом на солнце или в тени. На острове вам предложат: подводное плавание с маской, вид на риф с лодки со стеклянным дном, тур в деревню на фермы по выращиванию морских водорослей и знаменитый подземный дом, настольный теннис, площадка для воллейбола, шахматы, боди борд, каное. Обед с барбекю в ресторане на пляже (вино или пиво  а также безалкогольные напитки –включены в стоимость), На обратном пути с палубы катамарана вы сможете насладиться невероятным закатом
8 день 
Завтрак в отеле. Свободный день. Время для шоппинга и покупки сувениров. 
9 день 
Завтрак в отеле. Свободный день.  
10 день
Завтрак в отеле. Свободный день. Индивидуальный трансфер в аэропорт.










В стоимость включено:
Дополнительно оплачивается
USD

2 ночи проживания в отеле The Lokha 4*, Убуд
Авиаперелет Киев –Денпасар –Киев 
от 850

2 ночи проживания в отеле The Lovina 5*, Ловина
Дополнительные экскурсии,
спа-процедуры, напитки, чаевые


5 ночей проживания в отеле Nusa Dua Beach 5* 



встреча в аэропорту, трансфер из/в аэропорт, трансферы между отелями и во время экскурсий на комфортабельном кондиционированном автомобиле



русскоязычный гид во время трансфера и экскурсий (кроме круиза)



все экскурсии и входные билеты согласно программе



питание как указано в программе



медицинская страховка 



КОМИССИЯ АГЕНТСТВАМ




РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРОВ ПО ИНДОНЕЗИИ. 
!!! ЛУЧШИЕ КОНТРАКТНЫЕ ЦЕНЫ,  ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЗНАНИЕ СТРАНЫ И  ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ПУТЕШЕСТВИЙ!!!


тел. (044) 5070606,  mail: main@ami-voyage.com, marketing@ami-voyage.com 
ВСЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ ТУРОВ - НА САЙТЕ  WWW.AMI-VOYAGE.COM  РАЗДЕЛ «ТУРЫ И ЦЕНЫ»





























