
Захватывающая Индонезия:  

о. Ява – о. Флорес – о. Комодо  – о. Бали 

 
«Единство в многообразии» - девиз Индонезии, высеченный на ее государственном гербе. И это 

действительно так, Индонезия  такая разная! Откройте для себя неповторимое очарование и 

захватывающие достопримечательности нескольких из ее островов. Ява – культурное сердце страны с ее 

великолепными храмами Боробудур и Прамбанан. Флорес – остров, круглый год утопающий в цветах, за 

что и получил свое название, и Комодо – нетронутая природа и пристанище «последних динозавров на 

Земле» - гигантских варанов. Бали  - «остров Богов» - райское место для пляжного отдыха в сочетании с 

огромным количеством культурных, архитектурных, природных экскурсий и активного 

времяпрепровождения! 

 

День 1  Джакарта 

Прилет в Джакарту, встреча в аэропорту, трансфер в отель  Mulia Senayan Jakarta 5*(Grandeur room), 

размещение,  отдых. 

 

День 2  Джакарта – Джогджакарта  

Знакомство с индонезийской столицей – краткий осмотр основных достопримечательностей Джакарты: 

Национальный монумент (Monas)  -  символ независимости Индонезии, объявленной в 1945 году после 

многих лет голландского колониального господства.  Памятник расположен на площади Merdeka (в переводе 

с индонезийского  означает «свобода»), а смотровой площадки открывается лучший вид на город и его 

окрестности.  

Мечеть Истикляль считается самой большой мечетью во всей Юго-Восточной Азии и может одновременно 

вмещать до 120 000 верующих. Архитектура мечети довольно минималистична, ее 12 колонн покрыты 

алюминиевыми пластинами. 

Порт Сунда Келапа -  одна из самых важных частей города. Именно эта гавань является главным фактором, 

благодаря которому Джакарта стала успешной и процветающей, и вы все еще сможете увидеть здесь старые 

деревянные шхуны с парусами, которые выглядят так же, как несколько столетий назад. 

После экскурсии трансфер в аэропорт, вылет в Джогджакарту .   

Встреча в аэропорту, трансфер в отель Plataran Heritage 4*(Deluxe room) ИЛИ  Plataran Borobudur Resort 

5* (Garden plunge pool villa). 

 

https://www.themulia.com/jakarta/
https://www.plataran.com/heritage-borobudur/
https://www.plataran.com/plataran-borobudur/


День 3  Джогджакарта: Боробудур, Прамбанан, шоу Рамаяна 

Утром встреча с гидом и отправление на экскурсию по самым значимым экскурсионным объектам города. 

Помещение жемчужины острова Ява, восьмого чуда света - древнего буддийского храма Боробудур. Более 

500 статуй Будд нашли свое место в уникальном культовый комплексе. Боробудур поражает своими 

размерами и красотой отделки, фасады сооружений в сумме украшает более 2500 различных каменных 

барельефов, которые рассказывают нам о жизни Будды и о исторических событиях и быте местных жителей. 

А сам храм построен на 8 уровнях, которые символизируют путь избавления от страданий и постижение 

нирваны. Когда-то храм был полностью погребен под вулканическим пеплом, и лишь спустя столетия его 

обнаружили голландские колонизаторы. Храм Боробудур датируется VIII веком и внесен в список 

культурного наследия Юнеско. 

Далее отправляемся к храму Прамбанан, расположенному в одном из самых красивых районов Явы.  

Комплекс индуистских и буддийских храмов — уникальный памятник древности и архитектурное чудо, 

состоящее более, чем из 200 храмов и святилищ, сохранились уникальные артефакты. Главные и самые 

важные храмы отреставрированы и доступны для посещения. Последние храмы на территории возведены во 

времена существования царства Матарам. Прамбанан окружен множеством мифов, одна из легенд гласит, 

яванская принцесса Лара Джонгра), выставила условия нелюбимому жениху построить 1000 храмов за один 

день, и тогда она выйдет за него замуж. Принц Бандунган с помощью магии успел возвести только 999. 

Отвергнутый принц в гневе превратил принцессу в недостающий 1000 — «храм Стройной Девы».  

 

Вечером вас ждет ужин в сопровождении представления шоу-балета Рамаяна. 

 

 



День 4 Джогджакарта: плато Диенг  

Выезд на экскурсию на плато Диенг, расположенное на высоте около 2000 м над уровнем моря. Здесь 

находится множество интересных природных достопримечательностей, образованных вулканической 

деятельностью и активностью. Само плато – это фактически кальдера огромного потухшего стратовулкана 

Прау (Prahu) диаметром 11 км.  Мы посетим старейшие на Яве индуистские храмы, построенные в VII 

веке, увидим бурлящий вулканический грязевой кратер и цветное озеро Телага Варна.   

 
 

ИЛИ 

День 4 Джогджакарта: экскурсия по городу 

Посещение Kraton - известного дворца Султана Джогджакарты, построенного в 1756 году султаном Sri 

Hamengku Buwono 1. Дворец выполнен в величественном и элегантном яванском архитектурном стиле. 

Осмотр водного дворца Taman Sari – построенный  середине 18 века португальским архитектором 

комплекс по заказу могущественного султана, комплекс  состоял из множества красивейших каналов и 

бассейнов и предназначался для отдыха и развлечения августейшей семьи и высокопоставленных гостей. 

Поездка в небольшой городок Kotagede, который когда-то был резиденцией правителей могущественной 

империи Матарам. Сейчас это центр по обработке и изготовлению изделий из серебра.  

 



День 5 Джогджакарта – Флорес  

Перелет на о. Флорес, прилет в аэропорт города Лабуан Баджо на западе острова. Встреча в а/п, трансфер в 

отель Plataran Komodo Resort & Spa 5* (Deluxe garden villa) или Ayana Komodo Resort 5* (Full Ocean View 

Room), размещение. Выезд с гидом на небольшую прогулку, чтобы полюбоваться прекрасными закатами в 

Пунчак Варингин. 

 
 

 

День 6 Флорес: вараны Комодо, Розовый пляж  

Утром англоговорящий гид отвезет вас в бухту, откуда вы отправитесь в круиз к знаменитому острову 

Комодо. По прибытии на остров начинается треккинг - переход через джунгли в Национальный заповедник 

в районе Банугулунг, чтобы увидеть гигантских ящериц, которых называют драконами Комодо и 

последними динозаврами на земле. За этим поистине незабываемым впечатлением последует возвращение 

на лодку и круиз на Pink Beach (Розовый пляж) для плавания, снорклинга и отдыха (необходимо заранее 

заказать оборудование, если планируете плавать с маской). Обед на пляже (ланч-бох). Возвращение на 

остров Флорес. 

 

https://www.plataran.com/plataran-komodo/
https://www.ayana.com/labuan-bajo/komodo/


День 7  Флорес: водопад Чунча Рами,  деревня Мело и танец Чачи 

Экскурсия по окрестностям Лабуан Баджо. Сначала вы отправитесь к живописному водопаду Чунча Рами 

(Cunca Rami). Вас ждет небольшая пешая прогулка (около 40 минут) к самому водопаду, мимо небольших 

деревень и сельскохозяйственных угодий, что даст вам возможность увидеть как живет местное население. 

Вода в водопаде освежающая и прохладная, но при желании вы искупаться. Легкий обед (ланч-бох). 

После обеда отправляемся в деревню Мело (Melo Village). Этот символ традиционных деревень Манггарай 

Западного Флореса сохранился среди более современных окрестностей, чтобы знакомить путешественников 

с культурой и традициями местных племен. После приветствия старостой деревни вас ждет колоритное шоу 

- танец Caci (Чачи). Чачи - это ритуальный бой кнутом между двумя противниками, который является 

основным элементом культурной самобытности манггараев.  

 
 

 
 



День 8 Флорес – Бали  

Перелет на остров Бали, по прибытию встреча в аэропорту и трансфер в выбранный отель. 

 

День 9 Бали 

Отдых на о. Бали (любое количество дней по вашему желанию). 

 

 


