
 

107031, г.Москва, Столешников пер., д.11 

Тел. (495) 22 33 235 доб.105 

e-mail: tz@midas-tour.ru  
www.midas-tour.ru, www.2233235.ru  

РЕКЛАМНЫЙ ТУР 
Индонезия о.Бали 11 д/10 н. 

Вылет из Москвы 12 октября 2017 

 
Перелет Qatar Airways 

 

 
12 октября  

Вылет из Москвы 

07:50 встреча группы в а/п Домодедово .  

09:50 вылет в Доху рейсом Qatar Airways QR214 

17:45 вылет в Денпасар рейсом Qatar Airways QR964 

 

13 октября 

Como Shambala 5*  

08:10 прибытие в Денпасар.  

Трансфер и заселение в Como Shambhala 5* 

COMO Shambhala Estate представляет собой 

уникальный оздоровительный комплекс, рас-

положенный в живописных джунглях Бали на 

берегу реки Аюнг  в 15 минутах езды от го-

рода Убуд. Это идеальное место для умиро-

творяющего отдыха и глубокой релаксации. 

Природа здесь потрясающая. Отель окружен 

пышным тропическим садом, все номера расположены в изысканных резиденциях 

или небольших уединенных виллах. 

11:30 Прибытие в отель, 

Заселение и отдых. 

14:00 Инспекция отеля. 

 

14 октября  

Como Shambhala 5* 

 07:00- 10:15 Завтрак в ресторане Kudus 

После завтрака пешеходная прогулка по территории отеля с  посещением омолажи-

вающего источника со святой водой. 

 

10:45-11:45 занятие йогой  

Свободное день для отдыха 

 

К вашим услугам на территории отеля.: 

2 ресторана, бар, открытый бассейн, оздоро-

вительный центр (13 процедурных кабинетов, 

открытый бассейн, открытые подогреваемые 

бассейны для гидротерапии, сауна, парная, 

массаж, стоунтерапия, гидротерапия, рефлексология, аюрведа, обертывания, про-
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граммы по уходу за лицом и телом), тренажерный зал, скалодром, йога, пилатес, 

тай-чи, открытый освещенный теннисный корт, горные велосипеды, рафтинг, услу-

ги консьержа 

 

 

15 октября 

Ayung Resort 5* 

 

 

 

07:00-08:00Завтрак.  

08:30 выписка из отеля. 

08:30-12:30 Поездка в парк бабочек и по-

сещение водопада. Этот тур предполага-

ет купание в водопаде около 1  часа . Кра-

сивые фотографии, незабываемые эмоции. 

С собой необходимо взять купальные при-

надлежности, полотенце, крем от солнца. 

 

13:00 Переезд в отель Ayung Resort Ubud 5* 

Уникальный и роскошный отель Ayung Resort 5* находится в красивом местечке 

Бали – в Убуде, в окружении рисовых плантаций и долины реки. Отель утопает в 

пышных садах и тропических лесах. Также вблизи от отеля находятся такие извест-

ные местные достопримечательности как дворец Убуда, Обезьяний Лес и городской 

рынок. 

 

Осмотр отеля  

Свободный день для отдыха. 

К вашим услугам на территории отеля. 

- йога для начинающих;  

- фитнес-центр;  

- салон красоты;  

- пешие прогулки;  

- велоспорт;  

- бассейн;  

- оздоровительный центр;  

- spa;  

- массаж.  

 

16 октября 

Grand Mirage 5* 

 

07:00 -08:00 Завтрак 

08:30  Выписка из отеля 

09:00 Рафтинг с обедом 

Сплав на надувных лодках по горной речке. Река 

течет по удивительно красивому каньону в 

джунглях. Очень весело и интересно.  Форма 

одежды: купальник, майка, шорты и удобные 

сандалии или спортивные туфли. 

15:00 Переезд в отель Grand Mirage 5*. 

Курортный отель Grand Mirage & Thalasso Bali расположен на окраине пляжа Нуса-

Дуа в Танджунг Беноа.  

В курортном отеле Grand Mirage & Thalasso 

организуется большое разнообразие досуго-

вых мероприятий, включая уроки балийской 

кухни и велосипедные экскурсии. Гости 

также могут пользоваться снаряжением для 

водных видов спорта. Культурные вечерние 

программы включают разжигание костров, 

традиционные танцы и игры. 

Осмотр отеля.  

Заселение, 

Свободное время для отдыха.  

Факультативно за доп плату: Thalasso  
Роскошный Центр Талассотерапии, расположенный у пляжа с золотистым песком и 

с очаровательными видами на Индийский океан. Наши уникальные спа-прцедуры, в 

сочетании с морской водой, микроэлементами и минералами, оказывают благотвор-



ное воздействие на любой организм.  Предоставляя все, от классических талассо- до 

традиционных азиатских спа-процедур, Талассо Бали – больше, чем просто СПА 
 
 

17 октября 

Samabe Bali Suites & 

Villas 

07:00 -08:30 Завтрак 

Выписка из отеля 

09:00 –17:00  Поездка по центральной части острова.  

Вы увидите Королевский Храм с парком 17 века, побываете на тропическом фрук-

товом рынке. Вы посетите сердце Бали – озеро Братан. Существует поверье, что 

вода озера дарит человеку молодость и долголетие.  На обратном пути - лес обе-

зьян с самыми большими на Земле летучими собаками.   

 

Переезд  в отель Samabe Bali Suites & Villas 5* 

Отель расположен на восьми  гектарах утеса в южной части курорта Нуса Дуа.  

В отеле 39 номеров категории люкс, все из которых имеют великолепный вид на 

океан и 42 роскошные виллы так же с видом на океан. 

 

Заселение .  

Свободное время.  

К вашим услугам в отеле: 

открытый бассейн, пляж, SPA-центр (2 процедурных кабинета, массаж, скрабы, 

обертывания, ароматерапия, стоунтерапия, шиацу, аюрведа, процедуры для лица и 

тела), тренажерный зал, йога, велосипеды, водные виды спорта 
 

18 октября 

Hilton Bali Resort 5* 

 

07:00-10:00 Завтрак 

12-12:30 Выписка из отеля 

 

13:00-14:00 Инспекция отеля Movenpick 5* + обед 

 

14:30 Переезд и заселение в отель Hilton Bali Re-

sort 5* (бывший Grand Nikko Bali 5*) 

Отель Hilton Bali Resort расположен в ку-

рортной зоне Нуса Дуа (Nusa Dua), которая 

находится на юге острова Бали. 

 

Собственный пляж с белоснежным песком, четыре соединенных между собой бас-

сейна с песчаной лагуной и водной горкой, один из лучших японских ресторанов и 

многое другое делают Hilton Bali Resort великолепным выбором как для романтиче-

ского, так и для семейного отдыха.  

Корпуса отеля расположены на живописном плато на высоте 40 метров над уровнем 

моря. Отсюда открывается красивый вид на изумрудные воды Индийского океана 

 

15:15 трансфер в отель Ayana 5*.  

 

16:00-18:00  

Посещение талассо-центра в отеле Ayana 5* (в это время из бассейна открывается 

прекрасный вид на закат) 

Талассо-центр, расположенный в отеле Ayana является одним из самых больших в 

Азии. Он сочетает в себе передовые технологии талассотерапии и традиционные 

балийские процедуры «красота и здоровье». Главной чертой является уникальный 

бассейн размером 650 кв.м., наполненный морской водой . Здесь проводят интен-

сивный массаж морской водой, который является лучшим средством для восстанов-

ления упругости и тонуса кожи, позволяя каждой клеточке вашего тела почувство-

вать целительную силу морской воды и ее воздействия. 

 

Факультативно-ужин в рыбацком ресторане рядом с отелем Intercontinetal 5*: 

огромный выбор свежайших морепродуктов (рыба, лобстеры, кальмары, креветки, 

крабы), приготовленных на гриле. В качестве углей для гриля используется скорлу-

па кокосового ореха. Столы ресторана стоят прямо на пляже, на горизонте поблес-

кивают огоньки рыбацких лодок, слух ласкает морской прибой. По пляжу гуляют 

местные музыканты, которые споют вам практически на любом языке.  Ужин с 



лобстером, крабами, креветками и рыбой доставит море удовольствия любому из 

вас. 

 

19 октября 
Ayodya Resort 5* 

 

07-10:00 Завтрак . 

12-12:30 Выписка из отеля. 

12:45-15:00 Инспекция отеля в районе 

Нуса Дуа + обед 

 

14:00 заселение в отель Ayodya Re-

sort  5* . Отель построен в стиле 

древних балийских дворцов на во-

де с каскадами водопадов и изви-

листых лагун, озер и бассейнов и украшен каменными изваяниями героев эпоса Ра-

маяна. 
 

Инспекция. 

Свободный день для отдыха. 

 

К вашим услугам на территории отеля: 

Weider Fitness & Spa-талассотерапия, ароматерапия, рефлексология, разные виды 

массажа, программы ухода за кожей. 

Бассейн (занятия по аквааэробике), 2 теннисных корта, фитнес-клуб, поле для голь-

фа (18 лунок), водные виды спорта (дайвинг, подводное плавание с трубкой, водные 

лыжи, виндсерфинг), зал для игры в сквош, мини-гольф, дорожка для бега, ежеве-

черние культурные программы. 
 

 

20 октября  

Ayodya Resort  5* 

Завтрак.  

08:30 – 17:00    Экскурсия « Сила Воды». Поездка по заветным живительным источ-

никам Бали. Вы посетите один из самых известных храмов с живой водой Тирта 

Емпул. Романтический храм, посвящённый Богине покровительнице Искусств Са-

расвати. Полюбуетесь живописными горными ущельями, изрезанными рисовыми 

чеками Тегалаланг. Пройдёте церемонию очищения в святом источнике Себату. С 

собой нужно захватить полотенце и купальные принадлежности. 
 

Возвращение в отель. 

Свободное время для отдыха. 
 

21 октября 
Inaya Putri Bali 5* 

 

07-10:00Завтрак 

12-12:30 Переезд в отель Inaya Putri Bali 5*  

Курортный отель INAYA Putri Bali располо-

жен вдоль пляжа в туристическом районе Ну-

са-Дуа, в 15 минутах ходьбы от торгово-

развлекательного центра Bali Collection. 

Осмотр отеля. 

Заселение. 

Свободное время для отдыха. 

 

22 октября 

Inaya Putri Bali 5*  

Завтрак 

Свободный день для отдыха.  

К вашим услугам на территории отеля: 

Spa-центр "Kawas" предлагает различные ви-

ды массажей с использованием ароматических 

масел, омолаживающие и расслабляющие 

процедуры, грязевые маски для кожи и волос; 

сауна, джакузи, салон красоты. 

Бильярд, теннисный корт, шахматы. Есть также тренажерный зал, бассейн, спор-

тивные и водные развлечения. 

 

17:00 Инспекция отеля в районе Джимбаран + ужин. 

 



23 октября Завтрак 

07:30 выписка из отеля и трансфер в аэропорт. 

09:30 Вылет рейсом QR365 в Доху 

13:40 Прибытие в Доху 

15:20 Вылет из Дохи 

20:25 Прибытие в Москву в аэропорт Домодедово . 

 

Стоимость тура 1700$ 
 

В стоимость включено:  

перелет Qatar Airways, 

трансфер по программе, 

питание по программе, 

экскурсионное обслуживание по программе, 

проживание в отелях 5*, 

медицинская страховка. 

 

 

Заявки на участие в туре просим высылать на e-mail: tz@midas-tour.ru Татьяне Зайцевой.  
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