
День 1: прилет на Бали, заселение в отеле на юге
07.февр Формат проживания выберу ближе к дате заезда исходя из Ваших пожеланий

Скорее всего остановимся в районе Джимбаран - поближе к ресторанам с морепродуктами, океану и храму Улувату

Ориентируюсь на бюджет $40 с человека за ночь при двухместном размещении, могу уменьшить/увеличить бюджет

Трансферы/ сопровождение $50 за авто если будет до 4 человек,  $120 автобус если будет 5-10 человек

День 2: свободный день, океан, рестораны, шоппинг
08.февр Один день оставляю свободным, так как кто-то прилетит 7 февраля, а кто-то утром 8 февраля

День 3: посещение храма Улувату, ужин в одном из ресторанов в районе Джимбаран
09.февр Вход в храм  $3.5 , Представление - танец кечак $10

Трансферы/ сопровождение $50 за авто если будет до 4 человек,  $120 автобус если будет 5-10 человек

День 4: переезд в район Убуд. ПосещениеПарка Птиц, Леса Обезьян, 
10.февр свободный вечер - прогулка по центральным улицам Убуда.

Вход в Парк Птиц $25 , вход в лес обезьян $6

Размещение в отеле -  ориентируюсь на бюджет $40 с человека за ночь при двухместном размещении, могу уменьшить/увеличить бюджет

Трансферы/ сопровождение $70 за авто если будет до 4 человек,  $120 автобус если будет 5-10 человек

День 5:  храмы Гоа Гаджах, Гунунг Кави, Тирта Эмпул, рисовые террасы, прогулка по "тропе художников"
11.февр Входы в храмы $5*3=$15

Трансферы/ сопровождение $70 за авто если будет до 4 человек,  $120 автобус если будет 5-10 человек

День 6: посещение музея искусств Неки, музея Пури Лукисан, парка Слонов или можно развлечься рафтингом.
12.февр Входы в музеи $15*2=$30,  вход в парк слонов (без катания) $30,   рафтинг $70



Трансферы/ сопровождение $70 за авто если будет до 4 человек,  $120 автобус если будет 5-10 человек

День 7: Переезд на север острова. Храм Себату, горячие источники вулкана Батур, смотровая площадка вулкана.
13.февр Храм Себату $5, горячие источники $30

Трансферы/ сопровождение $70 за авто если будет до 4 человек,  $120 автобус если будет 5-10 человек

День 8: День релакса - массажи, спа, снорклинг, дайвинг. Отель Bondalem Beach Club.
14.февр Стоимость массажей от $11/час

День 9: Посещение самого высокого водопада Бали - Секумпул (если быть точнее, их в одном месте несколько )
после водопада можно еще заехать в храм Ponjok Batu и галерею художника Art Zoo.

15.февр Вход на водопад $18

Трансферы/ сопровождение $50 за авто если будет до 4 человек,  $120 автобус если будет 5-10 человек

День 10: Посещение водопадов Джембонг, Самбанган,  храма Брахма Вихара Арама, горячих источников Банджар
16.февр Вход на водопад $4

Трансферы/ сопровождение $70 за авто если будет до 4 человек,  $120 автобус если будет 5-10 человек

День 11: Утренний заплыв на рыбацкой лодке в открытое море на встречу с дельфинами. День релакса.
17.февр стоимость $30 за лодку на 2 чел

День 12: Поездка в горный район Бедугул,  храм Улун Данау Бератан, ботанический сад
18.февр вход в храм, парк $10

Трансферы/ сопровождение $70 за авто если будет до 4 человек,  $120 автобус если будет 5-10 человек

День 13: Поездка в восточную часть острова на пляж с белым песком White Sand Beach, водный дворц Tirta Gangga.



19.февр вход в дворец, на пляж $8

Трансферы/ сопровождение $70 за авто если будет до 4 человек,  $120 автобус если будет 5-10 человек

День 14: Обратная дорога
20.февр Трансферы/ сопровождение $70 за авто если будет до 4 человек,  $120 автобус если будет 5-10 человек

3 ночи на юге (7-10 февраля) 120$         
3 ночи в Убуде (10-13 февраля) 120$         
7 ночей на севере (13-20 февраля) 280$         

Итого 520$         
при 1-местном размещении 1 040$      

итого 280$         

2 гостя 355$         
3 гостя 236$         
4 гостя 180$         

Итого: 2 гостя 1 155$      
4 гостя 978$         

При 1-местном размещ доплата 520$         

Проживание

Входные билеты

Трансферы


