
 ОТДЫХ У ОКЕАНА!
Любуетесь сияющим и современным Сингапуром и наслаждаетесь световым, звуковым и лазерным шоу 

Открываете для себя остров Бали: прекрасные храмы, рисовые террасы смарагдового цвета и смарагдовые побережья

Пробуете кофе копи лувак, обучаетесь секретам традиционной кухни Бали, наслаждаетесь массажами.  

Смотрите на прекрасные солнечные закаты, наблюдаете за шоу дельфинов и вступаете в ужасающий храм грота Летучих мышей.    

Сингапур – Остров Бали ...от сияющего 
Сингапура до экзотического острова Бали  

СИНГАПУР – ЛЕГИАН – ХРАМ ТАНАХ ЛОТ  –ДЖАТИЛУВИХ РИСОВЫЕ ТЕРРАСЫ– ХРАМ УЛУН ДАНУ– ОЗЕРО БЕРАТАН– ДЕРЕВЕНЬКА КИНТАМАНИ– ХРАМ БЕСАКИХ–  ХРАМ 
ГОА ЛАВАХ – КАНДИДАС – ДЕРЕВЕНЬКА  КУСАМБА– ПАВИЛЬОН КЕРТА ГОСА– СВЯТОЙ ЛЕС ОБЕЗЬЯН – УБУД – ТОХПАТИ – ЦЕЛУК – МАС  – БАТУАН  – ХРАМ ЛУХУР 

УЛУВАТУ– САНУР

1 – 2 ДЕНЬ.  Перелет: Вильнюс – Сингапур. В аэропорту оформив въездные формальности, направляетесь в гостиницу. Свободное время. Город Сингапур, 
расположившийся в юго-восточной Азии, на островах у берегов Малайзии, занимает практически всю площадь страны Сингапур. Всего за 30 лет из бедного 
и скучающего города в Азии Сингапур стал одним из самых современных и красивых городов мира. Здесь современность, педантичный порядок и чистота 
переплетаются с аутентичностью, традициями и азиатской душой. Ночь в гостинице в Сингапуре.   

3 ДЕНЬ. Завтрак. Обзорная экскурсия по Сингапуру, во время которой знакомитесь со старым городом или колониальным сердцем Сингапура. Осматриваете 
основные старые здания города: Верховный суд, кафедру св. Андрея, старую гостиницу Raffles, мэрию. Во время поездки по центру города видите архитектурные 
шедевры конца  XX в. И начала  XXI в.: театр залива «Эспланада», небоскребы  s Raffles Place и знаменитую гостиницу Marina Bay Sands. Экскурсию разнообразит 
*сад орхидей. Вечер  предлагаем провести в районе Marina Bay, где каждый вечер проходят световые, звуковые и лазерные шоу.  С побережья Marina Bay 
открывается завораживающая панорама на современный Сингапур. Ночь в гостинице в Сингапуре.  

4 ДЕНЬ. Завтрак. Свободное время. Направляетесь в аэропорт для перелета: Сингапур – Денспар.   Прилетаете на экзотический  остров Бали,  награжденный 
замечательной природой и богатым культурным наследием. В аэропорту, оформив въездные формальности, направляетесь в гостиницу. Это загадочная страна, 
где возвышаются величественные вулканы, рисовые поля смарагдового цвета, идеальные пляжи белого песка, а в глуби острова прячутся загадочные храмы. 
Прибываете в Легиан.  Свободное время. Ночь в гостинице в Легиане.   

5 ДЕНЬ. Завтрак. Одним из самых частых слов, встречающихся в руководителе путешествий по Бали – «Пура», в переводе с индонезийского языка которое означает 
«храм». Маленькие и большие, просто и богато украшенные, они разбросаны по территории всего острова. Любуясь экзотическими пейзажами, отбываете в сто-
рону Ловина. По пути посещаете *самый известный на острове Бали храм Tanah Lot (Pura Tanah Lot ), расположенный на юго-восточном побережье на каменном 
холме, который в моменты паводков становится маленьким островком. На это время религиозные церемонии переносятся на сушу, а в моменты отливов, снова 
возвращаются в храм.   Легенда о храме Tanah Lot (Pura Tanah Lot ) переносят нас в средневековье и связаны с именем влиятельного священника Dang Hyang 
Niratha.  В 1489 г. он обосновался в этом месте, чтобы хранить и усиливать религию индуистов.   Со всего Бали съезжаются люди, чтобы принести дары великому 
Учителю, достигшему нирваны, и помолиться верховному божеству Ida Hyang Widi за благоденствие души и тела. Останавливаетесь полюбоваться рисовыми 
террасами  Jatiluwih, которые охраняются мировым наследием UNESCO. Здесь снимались мотивы популярного фильма «Ешь, молись, люби». Прогуливаетесь среди  
живописных террас. Путешествие продолжаете в сторону *храма Ulun Danu (Pura Ulun Danu Beratan). Уже на протяжении трех столетий этот храм красуется на 
берегу озера  Beratan,  расположенного на севере острова. Наблюдаете неповторимую панораму: ровную, словно зеркало, поверхность озера, массивный, 
постоянно обволоченный туманом, силуэт горы Катур  и чудесные сады на озере. Прибываете на расположенный на севере острова курорт – Ловин. 
Ночь в гостинице на курорте Ловин.  

6 ДЕНЬ. Рано утром на традиционной лодке *выходите в море наблюдать за неповторимым восходом солнца и дельфинами. Возвращаетесь в гостиницу. 
Завтрак. Отправляетесь в сторону Кандидаса. Останавливаетесь в деревеньке  Кинтамани, расположенной на высоте  1450 метров, с которого открывается 
фантастическая панорама на вулкан  Батур и озеро Батур.  Посещаете *храм  Бесаких (Pura Besakih), напоминающий небольшой городок. Туристам позволено 
посещать только внешнюю территорию комплекса, заходить внутрь храма запрещается. По возможности посещаете кофейную плантацию,   где знакомитесь 
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В стоимость поездки включено 
• Перелеты: Вильнюс   – Сингапур, Сингапур – Денспар, Денспар – 

Сингапур, Сингапур – Вильнюс,
• ручная кладь и регистрируемый авиа багаж 1,
• поездка на автобусе с кондиционером согласно программе,
• 9 ночей в тщательно подобранных гостиницах 3 – 4   , 
• питание: 9 завтраков (улучшенных континентальных),  
• услуги  литовскоговорящего руководителя путешествий,
•  услуги русскоязычного местного гида, 
• информационный раздаточный материал во время путешествия,  
• Оформление дорожных документов 
• (1) – согласно правилам авиакомпании (требования к багажу 

узнавайте за 6 недель до поездки).  

 

Примечания
• (*) – платные объекты. Турист самостоятельно платит около 90 Евро за все (*) 

отмеченные объекты.  
• (  )– перелет с пересадками.
• программа поездки, порядок посещения объектов, количество и стоимость платных 

объектов могут изменяться. 
• В стоимость не включены дополнительные расходы: виза Бали, страхование 

здоровья, ранняя регистрация в гостинице и поздняя выписка их гостиницы, чаевые 
(также водителям и гидам), услуги гидов некоторых посещаемых местностей и 
объектов, обеды, напитки во время ужина, дополнительные экскурсии, личные и 
иные неупомянутые расходы.  За доплату можете выбрать отдых на курортах Хургады 
перед путешествием или после него.  

с историей приготовления кофе копи лувак,  пробуете этот кофе (за дополнительную плату). Направляетесь в * храм грота Летучих мышей, считающийся одним 
из самых загадочных и мрачных храмов Бали  Гоа Лавах (Pura Goa Lawah). Сотни летучих мышей висят по скалистым стенам, вход в которую открывается 
за сакральным комплексом. Стены комплекса даже вибрируют от издаваемого шипения живущих здесь летучих мышей. Прибываете в Кандидас 
(Candidasa). Ночь в гостинице в Кандидасе.  

7 ДЕНЬ. Завтрак. Отправляетесь в сторону Убуда, в деревеньку Кусамба.  Жители этой деревни занимаются изготовлением морской соли или рыбалкой.  По 
возможности,  знакомитесь с *процессом получения морской соли. Вблизи видите ежедневный быт жителей Бали. Продолжаете путешествие в город Клунгкунг 
(Klungkung), где посещаете  павильон Керта Госа–  дворец правосудия XVIIв., знаменитый рисунками на потолке, которые отражают знаменитый эпос хинди. 
Посещаете *Святой лес обезьян  (Ubud Monkey Forest). Лес является святым местом приюта обезьян, в нем живет примерно 125 балийских макак, известных 
под названием длиннохвостые макаки.  Три стоящие в лесу храма построены в середине XIV в.: храм мертвых Pura Dalem Agung, храм святого омовения у речки 
и Pura Prajapati у кладбища. Святой лес расположен в изумительной местности, где протекает река, шумят водопады, а холмы украшают свойственные джунглям 
растения.  Есть здесь и храм Святого источника. В религии индуистов Бали обезьяна имеет двойную символику: они могут представлять как добро, так и зло, 
поэтому местные этих животных и любят, и ненавидят.   Обезьяны, живущие  в лесу обезьян, охраняются, так как есть поверье, что они охраняют местные храмы 
и защищают от злых духов. Но обезьяны накликают на себя гнев местных жителей, когда разоряют рисовые поля крадут сувениры из местных магазинчиков. 
Ночь в гостинице в Убуде. 

8 ДЕНЬ. Завтрак. Убуд – это культурное сердце острова, где преобладает богемная атмосфера. Тут изобилие художественных галерей, музеев, художественных 
студий, художественных школ и центров йоги. Направляетесь в местные деревеньки.  Тохпати – центр искусства батики., Целук – знаменит серебром и мастерами 
золотых дел, Мас – резкой по дереву, там есть фабрика изделий из древесины, Батуан – известен изобразительным искусством.  Возвращаетесь в Убуду. Предлагаем 
*урок приготовления традиционной пищи, во время  которого познакомитесь с особенностями приготовления традиционной пищи. Свободное время для 
приобретения сувениров и заглянуть в местные художественные галереи. По возможности предлагаем поехать на *экскурсию  наблюдать закат солнца Uluvato 
и шоу программу Kecak. Храм Улувато (Pura Luhur Uluwatu) расположен в живописном месте на юго-западном побережье острова, на вершине нависшей над 
океаном скалы. Открывающийся отсюда вид, особенно на закате солнца, просто ошарашивающее зредище.  Позже наблюдаете за театрализованной танцевальной 
шоу программой. Kecak, история рассказывает об истории любви короля Рама и принцессы Шинты. Ночь в гостинице в Убуде.  

9– 10 ДЕНЬ. Завтрак. Отправляетесь на курорт Санур на отдых.  Отдых у океана.  Предлагаем отправиться на экскурсии и наслаждаться СПА процедурами, 
массажами. Ночь в гостинице на курорте Санур.  

11 ДЕНЬ. Завтрак. В зависимости от времени вылета отправляетесь а аэропорт.   перелет: Денспар  – Сингапур. В Сингапурском аэропорту перелет в Вильнюс.  
 Перелет:Сингапур – Вильнюс.

12 ДЕНЬ. Возвращаетесь в Вильнюс.

Во время путешествия проезжаете примерно  500 км

ОТ 2699  €  Дата поездки 2019 02 08 - 02 19


