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ТУРЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ БАЛИ
Комодо
Название этого острова известно всем географам и зоогеографам земного шара, так как здесь сохранились и
живут редчайшие и загадочные животные - потомки доисторических хищных ящеров, вымерших на земле 160
млн. лет назад. Комодо - национальный заповедник с самыми крупными в мире рептилиями - комодскими
драконами, которых на острове насчитывается несколько тысяч. Охота на этих животных запрещена законом, а
сами они занесены, как исчезающий вид, в Международную Красную книгу. Первым о неизвестных науке
крупнейших в мире ящерицах поведал изумлѐнному миру голландский летчик Хендик ван Боссе. В 1911 году
он почти год прожил на Комодо, потерпев аварию на своем самолете. Когда он обнаружил, что тут живут
чудовищные ящеры, с его легкой руки они получили название "драконы острова Комодо".

Гигантский комодский варан (таково научное название дракона) достигает длины в 3,5 метра и веса в 150 кг.
Несмотря на свои внушительные габариты комодский дракон удивительно быстр и подвижен. Пищей ему
служат олени, кабаны, буйволы и даже крокодилы. Могучие челюсти хищника, вооруженные 4-ех
сантиметровыми зубами, позволяют ему легко справляться со своими жертвами, которых он предварительно
сбивает с ног ударом мощного хвоста. Зато после сытной трапезы, варан может обходиться без пищи до 3
месяцев. Вылупляются детеныши комодских варанов из яиц размером чуть больше гусиных и живут до 50-60
лет.

8-ое чудо света (весь день)
Всемирно известный Боробудур, национальная гордость Индонезии, расположен в часе лету от Бали,
практически в центре Явы. Боробудур - самое большое монументальное сооружение Южного полушария и
третий по величине (после Ангкор Вата в Камбодже и Шведагона в Бирме) буддийско-индуистский храмовый
комплекс. Около 800 года началось его строительство. Было привлечено тысячи рабочих и скульпторов,
потребовалось около 80 лет на его строительство, на которое пошло более 55 тысяч кубометров камня. Стены
украшают 1460 барельефов на темы жизни Будды и иллюстрации к его учению – это настоящая «каменная»
энциклопедия буддизма. Сотни других барельефов представляют сцены из повседневной жизни: работы в поле,
сцены из семейной жизни, национальные танцы, изображения животных, военные события и многое другое.
Они дают представление о жизни яванцев в IX веке. По форме весь храмовый комплекс представляет собой
ступенчатую пирамиду высотой 34 метра, символизирующую священную гору Меру. На ступенях установлено
около 500 ступ, внутри они полые и в каждой из них хранится высеченная из камня фигура Будды. На вершине
сооружения, откуда открывается восхитительный вид, находится центральная ступа диаметром 15 метров и
высотой 8 метров.

В 1006 году извержение вулкана частично разрушило комплекс. Долгое время он был заброшен, но в 1835 г.,
когда английские экспедиционные войска во время войны с Наполеоном вступили на Яву, один английский
офицер случайно наткнулся на развалины Боробудура. В 1907 г. голландские археологи начали реставрацию
храма. Укрепление холма, на котором стоит храм, и крупные реставрационные работы были проведены в 1970 1980 гг. под эгидой ЮНЕСКО.
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Путешествие в Папуа.... или назад в прошлое

Ириан-Джая - так называется западная часть второго самого большого острова Новая Гвинея. Эта территория,
именовавшаяся ранее Нидерландская Новая Гвинея, была присоединена к Индонезии в 1963 г. после короткой,
но ожесточенной военной кампании, предпринятой президентом Сукарно.
На сегодняшний день Ириан-Джая считается наиболее оторванным от остального мира районом. Мангровые
болота делают непроходимыми значительные участки берега, а густые джунгли и высокие горы (некоторые
покрытые снегом вершины достигают высоты 5000 м) полностью изолируют друг от друга отдельные части
этой территории. Здесь почти нет дорог и крайне неразвито воздушное и морское сообщение, в результате чего
до многих отдаленных деревень приходится иногда неделями добираться по узким и опасным тропам.
Отчасти, вероятно, из-за своей территориальной раздробленности эта провинция отличается невероятным
многообразием народов и культур. Обособленные и весьма своеобразные местные племена - многие из которых
едва преодолели уровень каменного века - говорят более чем на 100 языках, непонятных даже их соседям.
Ириан-Джая отличается поразительным разнообразием флоры и фауны. Папоротники, орхидные и вьющиеся
растения образуют здесь живой ковер, переплетаясь с нависающим пологом тропического леса. Среди этих
густых зарослей обитает более 700 видов птиц, включая огромного нелетающего казуара и знаменитых райских
птиц. В лесах и на открытых поросших травой пространствах встречаются также сумчатые - древесные и
кустарниковые кенгуру,летяги.
Из высокогорных районов провинции Ириан-Джая наиболее обширна и доступна расположенная в ее
центральной части долина Гранд Балием - 72-километровый каменный коридор, по которому протекает река
Балием. Место впервые было увиденно белыми людьми только в 1938 году! Здесь в небольших, разбросанных
по всей этой широкой долине деревнях живет более 100 тыс. человек из 3-ех племен – Дани, Лани и Яли.
Путешествие по долине Балейм в Папуа - это настоящее приключение для тех, кто решил забраться как можно
дальше от дома и увидеть и сделать максимум необычного! Нас ждет встреча с представителями традиционных
племен Дани, знакомство с их бытом, промыслами, культурными памятниками, традициями и ритуалами.
Природа долины Балейм - настоящей жемчужины Папуа - не оставит равнодушным ценителей ее красоты,
равно как и разнообразный животный мир. 5 дней на одном из самых загадочных островов Индонезии
останутся в памяти надолго.

