
	

	

BONDALEM	BEACH	CLUB																	https://bondalembeachclub.com	
	
	

Предложение	по	организации	групповых	туров.	
	
Где	находится:	
Bondalem	Beach	Club	находится	на	северном	побережье	острова	Бали,	в	2,5	часах	
езды	 от	 аэропорта	 в	 тихом	 месте,	 в	 окружении	 плантаций	 кокосов,	 манго,	
непосредственно	 на	 береговой	 линии.	 Вдоль	 берега	 пролегает	 красивый	
коралловый	риф.	Рядом	нет	торговых	центров,	ночных	клубов,	толп	туристов,	
то	есть	отсутствуют	отвлекающие	факторы,	что	позволяет	более	плодотворно	
проводить	тренинги.	
	
Для	проведения	тренингов	по	фитнесу	и	йоге:	

• зал	 100	 кв.м.	 оборудованный	 йога-гамаками	 (12	 мест),	 TRX	 (12	 мест),	
веревками	 для	 айенгара-йоги	 (11	 мест),	 ковриками	 для	 йоги/пилатеса,	
подушками	для	медитаций,	гантелями,	гирями,	скакалками.		

• открытая	 веранда	 120	 кв.м.	 с	 видом	 на	 море	 и	 восход	 солнца	 для	
проведения	занятий	йогой	на	рассвете	и	вечером.	

• любители	 бега	 или	 скандинавской	 ходьбы	 будут	 рады	 ежедневно	
открывать	 для	 себя	 новые	 маршруты	 для	 занятий	 по	 дорогам	 деревни	
Bondalem.	

• бассейн	16x6	с	детской	секцией,	бассейн	9х4.	
	

					 				 	
	

					 					 	



	

	

Проживание	на	территории	Bondalem	Beach	Club:		

8	номеров	«твин»	

двухместный	номер	с	двумя	раздельными	
кроватями,	которые	при	необходимости	
трансформируются	в	двуспальную.	
Расположены	на	первом	или	втором	этаже	11-
спального	корпуса.	

$	90	

2	номера	«люкс»	

двухместный	 номер	 с	 кроватью	 «King-Size»,	
собственной	 верандой	 с	 видом	 на	 море,	 с	 ванной	
на	 веранде.	 Расположены	 на	 втором	 этаже	 11-
спального	корпуса.	

$	140	

1	номер	«делюкс»	

двухместный	 номер	 с	 кроватью	 «King-Size»,	
собственной	 верандой	 с	 видом	 на	 море.	
Расположен	 на	 первом	 этаже	 11-спального	
корпуса.	

$	120	

2	номера	в	бунгало	

двухместные	 номера	 с	 кроватью	 «King-Size»	 и	
дополнительным	 спальным	 местом	 расположены	
на	 первом	 и	 втором	 этаже	 отдельно	 стоящего	
бунгало	с	верандами	с	видом	на	море	и	на	бассейн.			

$	100	

4	семейных	бунгало	

отдельное	 двухэтажное	 бунгало	 семейного	 типа	 с	
двуспальной	 кроватью	 на	 втором	 этаже	 и	 двумя	
диванами	 для	 детей	 на	 первом	 этаже	 (при	
необходимости	 объединяются	 в	 двуспальную	
кровать).	 С/у,	 душевая	 в	 бунгало	 расположены	на	
первом	этаже.		

$	160	

2-спальная	вилла	в	
саду	

2-спальная	 вилла	 с	 кухней	 и	 фруктовым	 садом	 –	
расположена	в	60	метрах	от	основной	территории	
отеля,	 в	 80	 метрах	 от	 моря.	 Две	 раздельные	
спальни	 с	 собственными	 ванными	 комнатами,	 с	
кроватями	«King-Size»,	

$	140	

	
При	бронировании	8	номеров	дополнительно	1	номер	для	тренера/	
инструктора/лидера	группы	предоставляется	бесплатно,	завтраки	включены.	
	
На	территории	есть	еще	одна	дополнительная	комната	с	кроватью,	
кондиционером,	душевой,	не	относящаяся	к	номерному	фонду	-	расположена	
при	въезде	на	территорию	в	доме	охраны,	при	необходимости	можно	ее	
забирать	под	проживание.	
	
Питание:	
Завтраки	включены	в	стоимость	проживания.	На	завтраки	предлагается	ряд	
блюд	из	меню	без	ограничения.	Обед,	ужин	по	меню,	оплачивается	отдельно.	
Возможна	организация	комплексных	обедов	и	ужинов	из	расчета	$30	на	
человека.	
По	желанию,	гости	могут	самостоятельно	приобретать	фрукты	на	
традиционном	деревенском	рынке,	покупать	рыбу	у	рыбаков.		



	

	

Чай,	кофе,	сезонные	фрукты	в	течение	дня	в	ресторане	отеля	бесплатно.	
Меню	ресторана	можно	направляем	по	запросу,	либо	можно	посмотреть	на	
странице:	https://goo.gl/Yt1E2C 
Вегетарианское	меню	доступно	по	ссылке:	https://goo.gl/8XVPma 
 
Трансферы:	
Аренда	автобуса	на	10	мест	$120	
Аренда	автобуса	на	15	мест	$150	
Аренда	авто	для	перевозки	багажа	$70	
Аренда	автомобиля	(5	мест)	для	экскурсий	на	день	$80	
Сопровождение	маршрутов	русскоговорящим	гидом	$50/поездка	
	
Условия	и	процедура	бронирования:	
Определяемся	со	свободными	датами,	согласуем	необходимый	формат	
проживания	и	программу.		
Бесплатное	бронирование	дат	сроком	на	2	недели,	в	течении	этого	срока	
необходимо	начать	процедуру	внесения	предоплат	за	1	ночь	проживания	за	
каждый	забронированный	номер.		
В	случае,	если	даты	заезда	Вашей	группы	предварительно	согласованы,	но	по	
истечению	2	недель	от	Вас	не	поступило	ни	одного	депозита,	мы	можем	отдать	
зарезервированные	даты	другой	группе.	
Если	вы	внесли	депозит,	но	не	собрали	группу,	депозит	не	возвращается.	
Оплату	депозита	возможно	осуществлять	в	рублях,	переводом	на	карту.	
Окончательная	оплата	за	проживание	осуществляется	на	месте.		
При	оплате	на	месте	картами	взимается	комиссия	3%.	
	
Вид	на	Bondalem	Beach	Club	

	



	

	

11-спальная	вилла	

							 	
	

								 	
	

	



	

	

	
Бунгало	
	

						 	
	

						 	
	
	
Двухместные	номера	в	бунгало	с	видом	на	море.	
		

	



	

	

Двухместный	номер	на	1	этаже	
	

	
	

				 	
Двухместный	номер	на	2	этаже	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

						 	



	

	

2-	спальная	вилла	с	фруктовым	садом	(50м	от	основной	территории	отеля)	
	

	
	

						 	
	
Bondalem	Beach	Club	поможет	распланировать	ваш	тур,	разработает	
оптимальные	экскурсионные	маршруты.		
Управляющий	отелем	Ади	–	свободно	говорит	на	русском,	что	делает	ваше	
пребывание	в	гостях	более	комфортным	и	интересным.	
Мы	поможем	организовать	фитнес-туры,	йога-туры,	путешествия	по	«местам	
силы».	По	вашему	желанию	можем	совмещать	посещение	севера	Бали	с	
остановкой	на	юге	и	в	центре	острова.	
Пишите	нам	на	bondalembc@gmail.com	или	по	WhatsApp	+79166954188	
	
	


