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МАГИЧЕСКИЙ БАЛИ 
ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ПО ОСТРОВУ БОГОВ 

 
Откройте для себя настоящий Бали, посетив нетуристические, сокровенные места Острова Богов! За пять дней 
путешествия вы познакомитесь с таинственными восточными районами Бали, с его королевскими дворцами на 
воде, встретите рассвет с видом сразу на три вулкана и поднимитесь на джипах к кратеру вулкана Батур. Вы 
откроете для себя Убуд, расположенный в окружении холмов, покрытых джунглями, рисовых террас, 
окаймляющих обрывистые берега горной реки Аюнг. Описанный многими как одно из самых волшебных мест в 
мире, Убуд, несмотря на растущие как грибы после дождя роскошные отели и центры для занятия йогой, остаётся 
относительно неизменным. Этот старинный город с известными ювелирными галереями и мастерскими считается 
центром художественных ремёсел и искусств Бали. Именно отсюда, из Убуда, удобнее всего исследовать восток и 
север Бали с его завораживающими природными красотами и архитектурными изысками древний храмов. 

 
Здесь вас ждут тишина, умиротворение, романтика и погружение в абсолютно другой мир. А дальше – можно 
снова включать мобильные телефоны и отправляться на отдых на один из пляжных курортов Бали – Нуса Дуа, 
Джимбаран, Легиан, Санур… 

 
Маршрут тура: Денпасар – Чандидаса – Тенганан – Тирта Гангга – Убуд – Батур – Бедугул – побережье 

 
ПРОГРАММА ПО ДНЯМ 

 
День 1: Бали, Чандидаса 
Где: Ramayana Candidasa  
 
Прибытие на Бали. Встреча в аэропорту и трансфер в отель Ramayana Candidasa 4* в курортном районе 
Чандидаса на восточном побережье острова, размещение, отдых. 

 
День 2: Королевский дворец на воде, храм Гоа Лавах, храм Бесаких (обед) 
Где: Ramayana Candidasa 

 
Нас ждёт насыщенная экскурсионная программа, которая покажет нам настоящий Бали, а не его витринную 
туристическую картинку! 

 
Мы посетим Королевский Дворец на воде – Тирта Гангга, который был построен в 1942-1946 годах правителем 
провинции Карангасем, страстно увлекавшимся архитектурой. Название дворца можно перевести как 
«священные воды реки Ганг». Выглядит Тирта Гангга как причудливый лабиринт из прудов, фонтанов, мостиков 
и аллей с десятками статуй животных и демонов, традиционных для местной культуры. Вся композиция дворца 
обрамлена в пышный зелёный сад. 

 
Далее в программе – ещё один дворец на воде, построенный тем же правителем Карангасема в 1920-х годах – 
Таман Уджунг. Интересно, что сам дворец был заложен на месте, где до этого находился ров с водой для 
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наказания колдунов, обвиняемых в использовании чёрной магии. Интересна и сама концепция дворца: 
источником и символом жизни на земле является вода, поэтому королевская резиденция окружена со всех 
сторон водоёмами. Во главе идеального государства с мудрым народом должен быть справедливый раджа. Об 
этом свидетельствует структура парка, напоминающая в плане форму корабля. Король является капитаном 
корабля, который держит курс к духовному и физическому благополучию своих подданных. Просторные 
бассейны дворца здесь окружены великолепным садом, площадь которого превышает десять гектаров. 

 
Следующая остановка – Храм летучих мышей (Гоа Лавах). Своды пещеры, расположенной рядом с храмом, 
днём увешаны гроздьями спящих летучих мышей – священных для Бали животных. Сам храм построен около 
тысячи лет назад, в XI веке, но до сих пор является действующим! 

 
Затем мы посетим деревню древних балийцев-ага. Деревня Тенганан является живым музеем, в котором люди 
живут сейчас также, как жили в XVII веке, практикуя свои собственные ценности жизни, свою собственную 
архитектуру, систему родства, религии, танцев и музыки. Признаки современности можно увидеть лишь в виде 
телеантенн на бамбуковых крышах и мотоциклов, припаркованных около домов. 

 
Далее мы проследуем к главному храму острова – Бесаких, который находится на западном склоне вулкана 
Агунг. Это самая высокая гора на острове – 3 142 метра над уровнем моря. Считается, что именно здесь 
расположена так называемая «Ось мира», вокруг которой, по легенде, вращается Вселенная, все планеты и 
звёзды. Сам же вулкан служит обителью для богов и почитается у местных жителей чуть ли не как самая 
священная точка острова. Конечно, в таком месте просто нельзя было построить скромный храм. Поэтому 
балийцы возвели здесь целый комплекс, состоящий более чем из 86 религиозных сооружений. 

 

 
 

День 3: Убуд. Парк птиц и рептилий, храм Гоа Гаджа (обед) 
Где: Plataran Ubud 

 
Мы прощаемся с Чандидасой и переезжаем в самое сердце острова Бали – район Убуд, известный своими 
потрясающими пейзажами с живописными рисовыми террасами и горными реками, свежим воздухом и 
творческими мастерскими и художественными галереями. По дороге мы заглянем в несколько деревушек 
местных ремесленников, чтобы познакомиться с прикладным творчеством Бали, а также в Парк птиц и 
рептилий. 

 
Мы посетим уникальный храмовый комплекс Гоа Гаджа, что в переводе означает «Слоновья Пещера», так как 
главной достопримечательностью этого храма является та самая пещера. История храма начинается ещё в IX 
веке и предполагается, что эта пещера была вырыта вручную и была местом медитации древних буддистов. 

 
После экскурсии размещение в отеле Plataran Ubud 4* в Убуде, отдых. 

 
День 4: Рассвет с видом на вулканы, тур на джипах, горячие источники (обед) 
Где: Plataran Ubud 

 
Сегодня вас ждет очень ранний подъем, но это будет стоить ваших усилий! Рано утром отправляемся на 
джипах в магический тур в кальдеру вулкана, чтобы увидеть рассвет над тремя вулканами – Абанг, Агунг и 
Батур. 

 
После лёгкого завтрака поездка на джипах к пику вулкана Батур. Это действующий вулкан высотой 1 717 метров 
и считается одной из главных достопримечательностей острова. Причина тому очевидна – вулкан очень красив, 
в первую очередь благодаря огромной кальдере с ярко-голубым кратерным озером внутри. Находясь в 
непосредственной близости от вулкана, буквально ощущаешь его величие и опасную мощь. Становится 
понятно, почему балийцы считают вулкан и озеро священными, приносят дары и воздают молитвы грозным 
богам. Начиная с 1804 года, когда впервые было задокументировано извержение, Батур выплёскивался более 25 
раз. Чтобы задобрить богов и избежать катастроф, балийцы проводят символические церемонии, например, 
шьют огромный саронг длиной в несколько километров и оборачивают им вулкан. 

 
Затем мы расслабимся на горячих родоновых источниках в деревне Тоя Бунгках – это отличное место для 
релакса и отдыха. 
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День 5: Храм Улун Дану на озере Братан, храм Танах Лот, побережье (обед) 
 
Выписка из отеля и поездка в горный район Бедугул, который находится в центральной части острова Бали, на 
высоте 1400 метров над уровнем моря. Среди горных вершин есть долина, в которой расположилось озеро 
Братан, знаменитое своим храмом Улун Дану Братан. Это второй по важности храм острова, после храма 
Бесаких, построен в 1633 году и посвящен индуистской богине Дану, повелительнице водной стихии. Улун Дану 
примечателен тем, что часть его построек расположена на берегу, а часть – на небольших островках прямо 
посреди озера. По легенде, после завершения строительства храм так понравился богине Дану, что она 
решила забрать себе его часть, подняв уровень воды в озере. И сейчас самые красивые фотографии 
получаются, когда озеро затапливает часть храма, и он будто плывёт по неподвижной водной глади! 

 
Местные жители считают озеро Братан священным водоёмом, и бытует легенда о том, что искупавшийся в нём 
человек обретёт долголетие и здоровье. А нас, иностранцев, в Пура Улун Дану Братан влечёт в основном своими 
неповторимыми видами: здесь красивейшие древние пагоды органично сочетаются с силуэтами гор и 
экзотических деревьев, отражаясь в кристально чистой воде. 

 
Далее мы посетим местный рынок и сад специй, и насладимся великолепным закатом у романтического храма 
Танах Лот, что располагается на кусочке скалы в океане. 

 
Этот действующий индуистский храм – одна из основных достопримечательностей Бали, популярное 
туристическое место и культурный символ Индонезии, находящийся под охраной всемирной организации 
ЮНЕСКО. Танах Лот принадлежит к числу морских святынь, расположенных вдоль побережья юго-западной 
части острова. Интересно, что все они построены так, чтобы с каждого храма был виден соседний. Считается, что 
море – это обитель демонов и злых духов, а храмы призваны защищать балийцев от них. В Танах Лот 
поклоняются морским богам, главный из которых — Бхарара Сегара, олицетворяющий силу океана. 

 
После экскурсии переезд в выбранный отель на побережье для пляжного отдыха или трансфер в аэропорт. 
 

ДЕТАЛИ И СТОИМОСТЬ  
  

МАГИЧЕСКИЙ БАЛИ: ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ПО ОСТРОВУ      ХИТ      
ИНДОНЕЗИЯ  
  

 
Даты заездов:   индивидуально, ежедневно; 
Продолжительность:  5 дней / 4 ночи 
Стоимость на человека: $ 678 при двухместном размещении 
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