
 

107031, г.Москва, Столешников пер., д.11 
Тел. (495) 22 33 235 доб.105 

e-mail: tz@midas-tour.ru  

Номер в реестре туроператоров МТЗ 015108 

www.midas-tour.ru, www.2233235.ru  

 

ЭКСКУРСИИ НА О.БАЛИ 
 
09:00 - 17:00       Поездка от побережья до верхушки вулкана. Вы увидите древний 
буддийский монастырь, высеченный в скале в 8 веке, побываете на краю самого большого 
кратера в Азии, посетите священный храм, усыпальницу Королей, заедете в деревушку, 
где живут резчики по дереву. А также - жемчужная галерея, где представлены все виды 
натурального жемчуга (белый, желтый, голубой, розовый, черный жемчуг), выращенного в 
Индонезии. 
Стоимость за взрослого - $65.00, дети $33.00 
 
12:15 – 17:30 или 8:00-14:00     Сплав на надувных 
лодках по горной речке. Река течет по удивительно 
красивому каньону в джунглях. Очень весело и интерес-
но. В цену включены:чены обед и страховка.   Форма одежды: 
купальник, майка, шорты и удобные сандалии или спор-
тивные туфли. 
Стоимость за взрослого $65.00, дети $45.00 
 
09:00 – 14:00  Поездка в Княжество Искусств. Во время экскурсии мы познакомим Вас с 
секретами балийских мастеров и художников.  Тохбати – эксклюзивный батик. Маас – 
резьба по дереву. Убуд – всемирно известный центр живописи. Челук– ювелирное дело. 
Вы сможете купить авторские работы гораздо дешевле, 
чем в других местах. 
Стоимость за взрослого $45.00 дети $23.00 
 
 
07:45 – 16:45     Прогулка  на  яхте  к  ближайшим  островам.  В  цену  тура  включены:  
обед, катание на банане, морская прогулка на полусубмарине с частичным погружением,  
ласты,  маска,  трубка  для  плавания  в  коралловых  садах, прогулки по острову, вод-
ная горка, морские каяки и многое другое. Понтон яхты идеально подходит для погру-
жений с аквалангом. С собой нужно захватить полотенце и крем от солнца. 
Стоимость за взрослого $100.00 (дети $50.00) 
Пакет с погружением с аквалангом - $145.00 
 

16:00 – 20:00 Улувату и ритуальный танец Кечак. Ве-
черняя поездка к самому южному храму Бали –Улувату, 
живописно расположенному на ве-
личественных 100- метровых  скалах,  омываемых  
океанскими  волнами.  Живописный  закат  – солнце са-
дится прямо в океан. При храме живут хитрые обезьяны. 
На закате солнца балийцы исполняют ритуальный танец 
Кечак. 
Стоимость за взрослого $35.00, дети $18.00 
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09:00 – 17:00 Поездка  по  центральной части  острова.  Вы  увидите  Королевский 
Храм  с парком 17 века, побываете на тропическом фруктовом рынке. Вы посетите 
сердце Бали –  озеро  Братан.  Существует поверье, что  вода  озера  дарит человеку 
молодость и долголетие.  На обратном пути - лес обезьян с самыми большими на Земле 
летучими собаками. 
Стоимость за взрослого $65.00, дети $33.00 
 
08:45 – 15:00   Экзотическая природа Индонезии. Прогулка по Ба-
лийскому Парку Птиц – одна из лучших в мире коллекций тропиче-
ских птиц со всего земного шара.  Вараны Комодо – последние дино-
завры на нашей планете. Посещение Сада Орхидей, где Вы увидите 
редчайшие экземпляры индонезийской флоры.   Вы также побывае-
те в китайской аптеке, где можно попробовать свежую кровь кобры. 
Стоимость за взрослого $60.00 (дети до 10 лет $30.00)  
 
07:15 – 14:00 / 9:15-16:00 / 12:15-18:30 ̀Захватывающая дух про-
гулка на квадроциклах. Маршрут пролегает по живописным и редко 
посещаемым туристами местам Бали. Горы, изрезанные рисовыми  
чеками,  заросли  гвоздичных  деревьев,  рощи  манго,  нетронутая 
современной цивилизацией жизнь балийских деревушек. 
Приключение, которое доступно каждому! 
Стоимость за взрослого  $95.00 (тандем $155.00 на 2 взрослых или $145.00 
на взрослый + ребенок 5-15 лет) 
 
07:30 – 13:00 или 12:00-17:30 Сафари на слонах по тропическому лесу. Обед в ре-
сторане Парка Слонов. Стоимость за взрослого $85.00 (дети $55.00) 
 
Пакет = Сплав + Слоны 07:30 – 17:00 $130.00(дети $90.00) 
 
 
16:00-19:30     Поездка к Храму Тана Лот. Храм Тана Лот 
- один из самых священных балийских храмов, историче-
ский памятник, охраняемый ЮНЕСКО. Небольшой  храм  
стоит  на  живописной  скале  посреди  Океана.   С  этим 
местом   связано   много   легенд   и   сказаний. Закат   
Солнца   на   фоне романтичного Храма. 
Стоимость за взрослого $40.00   (дети   $20.00) 
 
Дополнительно:  $60.00  на  двоих  -  ужин  в  парадном  
балийском  стиле: 
Риджстафел в знаменитом ресторане Bumbu Bali. 
(трансфер обратно из ресторана предоставляет ресторан только в районе 
Нуса Дуа и Танджунг Беноа) 
 
 
07:00  или 10:00 или 12:00     Плавание с акулами!!! Возможность абсолютно без-
опасно наблюдать и плавать с акулами. 3-х часовой тур включает: погружение в клетке 
(маска и трубка   выдаются   на   месте),   посещение   исследовательского   центра 
черепах, обед (выбор блюда и напитка по меню). 
Стоимость за взрослого $100.00 (дети $90.00) 
 



 
Ковер из орхидей, цветов иланг-иланг и тропического жасмина, а также праздничный 
букет в Вашей комнате. Просьба заказывать минимум за один день. 
Стоимость $75.00 или $150.00 
 
Джип или микроавтобус с водителем на 6 - 9 часов (2 – 4 человека / 5-8 
человек) 
Стоимость $65.00 или $85.00 

Несколько примеров дополнительных туров 
 

 

• Прогулка под водой у берега о-ва Лембонган – тысячи разноцветных рыбок, 

коралловые сады. Время 7.45-15.00 ($90, дети $70, минимум 8 лет) 
 

• Морское сафари на скоростном катере – скорость 45 
узлов!!!  ($100, дети 12 –16 лет - $70), детям до 12 лет и беремен-
ным женщинам – не рекомендуется. Время: 9:30 – 18:00. Обед, 
маски, трубки, ласты – включены в стоимость тура 
 

• Ужин-круиз на закате Солнца. ($60, дети $30). Время: 
16:45 – 21:00 
 

• Посещение  Балийского  Сада  Орхидей.  С  местным  
гидом,  вкл. 
входные билеты. Время: 10:00 – 13:00 ($30, минимум 2 человека) 
 

 

• Остров   Ява:   посещение   Боробудура   (самый   боль-
шой   в   мире буддийский храм), Прамбанана (индуистский храм 8 века) и Султанского 

дворца. 1 день = включено: авиабиле+ты, трансферы, рус-
ский гид, входные билеты, обед ($350, дети 2-7 лет - $300). 
Экскурсия с местным русскоговорящиим гидом – $295, дети 
- $225 
 

• Поездка на остров Комодо. 3 дня/2 ночи, вкл.: 
трансферы, 2 ночи в отеле, входные билеты в нацио-
нальный парк, завтраки, 1 обед, пешеходное сафари по о. 
Комодо или о. Ринча, скоростная лодка и плаванье с мас-
кой, трубкой на одиноком острове, местный англоговоря-

щий гид. ($948 на чел при двуместном размещении, авиабилеты, аэропортовый сбор 
(75000рупий/1чел туда-обратно) и экосбор не включены) 
 

• Поездка на остров Комодо. 2 дня/1 ночь, вкл.: трансферы, 1 ночь в отеле, 
входные билеты в национальный парк, завтрак и обед, пешеходное сафари по о. Ко-
модо или о. Ринча, скоростная лодка  и плаванье с маской, трубкой на одиноком ост-
рове, местный англоговорящий гид. ($582 на чел при двух-
местном размещении, авиабилеты, аэропортовый сбор 
(75000рупий/1чел туда-обратно) и экосбор не включены) 
 

• Поездка на остров Флорес, встреча рассвета на 
вулкане Келимуту (1639 м). 3 дня/2 ночи, вкл.: трансферы, 
2 ночи в отеле, входные билеты по программе, завтраки, 
обед и ужин, пешеходная прогулка по традиционным де-
ревням, посещение вулкана Келимуту с его знаменитыми 
цветными озерами, местный англоговорящий гид. ($504 на  чел  при  двухместном  раз-



мещении,  авиабилеты,  аэропортовый сбор (75000рупий/1чел туда-обратно) и экосбор 
не включены) 
 

• Рыбалка на большую рыбу (рыба-меч, тревали, баракуда, тунец и т.д.). Ка-
тер может взять на борт не более 4 человек. (4 часа - $480, 
 

8 часов - $680) 

• Погружения с аквалангом (дайв-сафари) в особо интересных местах (включая 
трансферы, прокат оборудования, 2 погружения, русского инструктора, все трансферы и 
обед): от $70 до $150 
 

• «Аквадень» в Аквапарке: трансфер + входной билет + обед 
($61, дети до 12 лет - $40). 
 

• Велосипедная прогулка по Бали под горку – самые живописные места на Ба-
ли! ($65, дети до 12 лет - $50).  После прогулки – обед.  Время: 
7:30  –  15:00.  Можно  совмещать  с  рафтингом  и/или  катанием  на слонах 
 

• Верховая прогулка вдоль Океана на Закате Солнца ($70), минимум 2 
человека весом менее 85 кг, c 14:00 
 

• Посещение зоопарка «Бали Таман Сафари». Гости передвигаются на специ-
альных джипах и наблюдают за животными из окон, а также совершают пешие прогул-
ки по зоопарку. С 14.30 до 15.30 в кондиционированном зале дается захватывающее 
представление “Бали Агунг”, в котором также участвуют животные (1 час, ВТ-ВС). На 
территории парка   два   ресторана,   а   также   мини-аквапарк   для малышей.  
Стоимость: Золотой пакет $140/взрослый, $120/ребенок, (дети 3-10 лет),    включено: 
трансфер из отеля и обратно, русскоговорящий гид, сафари на джипе 4х4, кормление 
животных, приветственный напиток, парк с аквариумами, одна бесплатная фотография 
с животными, шоу животных, шоу слонов, аквапарк, аттракционы, обед в ресторане 
«Ума» (шведский стол), катание на слоне или на верблюде, просмотр шоу «Бали 
Агунг», сувенир, страховка.  
Платиновый пакет $170/взрослый, $150/ребенок, (дети 3- 
10 лет), включено: трансфер из отеля и обратно, русскоговорящий гид, сафари на 
джипе 4х4, кормление животных, приветственный напиток, парк с аквариумами, одна 
бесплатная фотография с животными, шоу животных, шоу слонов, аквапарк, аттракци-
оны, обед в ресторане «Тсаво» (установленное меню), катание на слоне, просмотр шоу 
«Бали Агунг», сувенир, страховка. 
 

• Купание с дельфинами в Долфин Лодж. 9:00 или 12:30 или 15:00. ($79, 
дети до 12-ти лет - $69) 
 

• Ночное сафари на слонах + шоу + вкусный ужин в парке слонов. 

Время: 15.00 - 20.30. ($105 - взрослый, $75 - ребенок). Можно соединить с индивиду-
альным туром / рафтингом / велосипедной прогулкой 
 

• Круиз на скоростном катере к дельфинам.  Время: 6:30 – 10:00.  ($65, дети 12 
–16 лет - $45), детям до 12 лет и беременным женщинам – не рекомендуется 
 

• Барбекю круиз к соседним островам на борту скоростного катера. 
Время: 7:30 – 15:00. ($95, дети до 10 лет - $70). Маска, трубка, ласты, полотенца,  ры-
бацкие  снасти,  фрукты,  безалкогольные  напитки  и обед-барбекю. 

• Восхождение на вулкан Батур (спящий, но действующий) + купание в целебных 
термальных источниках. Доступно всем! Время: с 2 ночи до 
12 дня. Включено: гид, завтрак на вулкане, страховка ($82 за одного, 
трансфер не входит в стоимость – дополнительно   $75 за машину на 



1-3 человек). Просто купание в горячих источниках – $16 (можно добавить к индивиду-
альным турам на вулкан и в Убуд). 
 

• Пешие прогулки по острову. Вы сможете увидеть всю красоту Бали, отпра-
вившись в путешествие по тропическому лесу. Во время прогулки вы так же посетите 
традиционную Балийскую деревню и прогуляетесь по рисовым полям. Вы увидите как 
растут тропические фрукты, кофе, какао. (65$   - взрослый, $45 - ребенок) Включено: 
транспорт, обед в парке слонов, местный англоязычный опытный проводник. 
 

•Организация поиска партнеров по бизнесу   в  Индонезии (мебель, пальмовое-
масло,   каучук,   швейная   промышленность,  предметы искусства, серебро и многое 
другое):  встречи с потенциальными партнерами, ведение переговоров, контракты, от-
правка груза, документация, мониторинг, русскоязычная поддержка.  Первичная озна-
комительная поездка $100   (вкл. машину и русскоговорящего сопровождающего) 

 
• Достопримечательности острова  Бали  с  высоты  птичьего  полета. 
Полет к вулкану Кинтамани на вертолете (60 минут) USD 2395. Полет на вертолете к 
храму Улувату - самому южному храму на Бали (30 минут) USD 1395. Полет к самым 
величественным вулканам острова Бали и главному храму Бесаких (90 минут) USD 
3593.  В стоимость включено: чартер вертолета, максимум 6 чел. (существуют ограни-
чения по весу). 
  

 

НОВИНКА! Экспедиции на внедорожниках (Land Rover Defender) - 
для тех, кто намерен увидеть остров Бали с его настоящей стороны. 
 
На выбор: 
 
 

РЕАЛЬНОЕ БАЛИ USD 98/взр., USD 56/реб.   5-14 лет   (посещение традиционной 
каменоломни / проезд по деревенским Балийским улицам / утренний кофе, чай с до-
машними сладостями в традиционном балийском доме / посещение традиционной ба-
лийской деревни Пинге / купание в натуральных горячих источниках / обед на склоне 
горы Батукару / посещение старинного индуистского храма / трекинг по рисовым тер-
расам Джатилуви ЮНЕСКО, Табанан). 
 

СЕВЕР БАЛИ + ВОДОПАД USD 108/взр., USD 56/реб.   5-14 лет (посещение традици-
онной каменоломни / проезд по деревенским балийским улицам / купание в натураль-
ных горячих источниках / обед в местном ресторане / треккинг на водопад Мундук и 
кормление обезьян / два озера (Буян и Тамблинган) / тропические джунгли на озере 
Тамблинган / посещение старинного индуистского храма в джунглях / традиционный ба-
лийский фруктовый рынок. 
 

САФАРИ ПО ЛАВЕ ВУЛКАНА USD 112/взр., USD 56/реб.  5-14 лет (посещение мисти-
ческого места Гоа Гарба / посещение старинного индуистского храма /  проезд по  де-
ревенским балийским улицам / обед в местном ресторане / прогулка по застывшей 
черной лаве внутри кальдеры Батур / смотровая площадка на вулкане и озеро Батур / 
посещение традиционной балийской деревни. 
 

 
 

Минимум 2 человека. 
 
 

 



В стоимость включено: 
 

Внедорожники (приедет прямо к отелю), профессиональный русскоговорящий гид, 
обед, питьевая вода, входные билеты по программе, страховка. 
 

С собой необходимо взять: 
 

Свободную одежду, легкую кофту, удобную обувь для трекинга (желательно кроссовки), 
головной убор, крем от солнца, купальник, полотенце, солнцезащитные очки, камеру. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


