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ДРУГИЕ ТУРЫ

Тур в Денпасар на полдня. Это тур по административной части Бали. Вы посетите
Музей Бали с археологическими памятниками и государственный центр искусств.

Тур в Бесаких на весь день. Это самый большой и важный храм для балийцев. Он
расположен высоко на склонах горы Агунг. По пути вы посетите Кертагоса зал суда 18 века.(на территории
храма надо брать местного гида за дополнительную оплату)

Тур в Бедугул + водопад Гит на весь день. Вы сможете посетить Бедугул – горную
зону отдыха, где «бок о бок» находятся 2 озера и водопад.

Прогулка на велосипеде. На новых безопасных горных велосипедах вы сможете
добраться до вулкана и полюбоваться на озеро Батур. Частые остановки во время 2,5 часового тура дадут вам
возможность побывать на плантациях, заглянуть в местные деревеньки и пообедать.

Прогулка на лошадях 2 часа вдоль берега или через джунгли. На дрессированном коне
или пони.

Катание на верблюде на полдня. Удивительно, но на острове Бали есть и верблюды!
Привезенные из Австралии и прирученные, они провезут вас вдоль океана и через бамбуковые заросли.
Катание займет один час.
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Пейнтбол - настоящая война, но вместо пуль - шарики с краской. Обмундирование из
США, великолепно оборудованная территория. Не пожалеете!

Гольф – Бали – это просто седьмое небо для любителей гольфа. Если вы ни разу не
пробовали себя в этом качестве, то Бали – замечательное место для того, чтобы понять, почему миллионы
людей так любят играть в гольф и попробовать это самому. Это престижно, интересно и красиво! Возможна
игра на 2 или 4 часа.

Полеты на вертолете – Охватите взглядом весь остров всего за несколько часов.
Воспоминания о балийских храмах, горах и побережьях этого райского острова, увиденные с воздуха останутся с вами навсегда.

