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КУЛЬТУРНЫЕ ТУРЫ
На вулкан (весь день)
Экскурсионный маршрут этого тура проходит через весь остров. Вашей целью в этот день будет - доехать до
вулкана Батур, спуститься в самую большую кальдеру Азии, там искупаться в горячих источниках и пообедать,
сидя у невероятной красоты вулканического озера.
По пути на вулкан и обратно вы посетите деревни района Убуд с традиционными видами ремесел - изделиями
из золота, серебра и жемчуга, резьбы по дереву и производства батика. Заедите в храм Тампак Сиринг, который
стоит на святых источниках, датированных 9 веком.
Далее, вы посетите сад, где выращивают кофе, какао, ваниль, ананасы и многое другое. Там же вы сможете
продегустировать свеже поджаренное и приготовленное кофе или какао и при желании купить упаковкудругую.

К обрыву (полдня)
Фантастический тур к древнему храму Улувату, расположенному на самой вершине скалы, возвышающейся на
сотню метров над Индийским океаном. Храм является домом для племени любопытных обезьян, свободно
гуляющих по территории.
По дороге в Улувату вы остановитесь в культурном парке «ГэВэКа». Здесь вы сможете увидеть, как строится
самая высокая скульптура на нашей планете и полюбоваться панорамой всего острова.
По приезду на территорию храма у вас будет возможность сделать фотографии бескрайнего океана, волны
которого разбиваются пенным фейерверком о прибрежные скалы. Считается, что именно здесь можно
наблюдать самый красивый закат на Бали. Уходящее солнце подсвечивает горизонт мягким розовым светом,
который переносит свидетелей этого зрелища в другое измерение, неподвластное времени и пространству, в
райский сон, где перемешивается прошлое и настоящее. И во время того, как рыжий диск солнца будет лениво
опускаться в океан, вы увидите традиционный танец Огня – «Кечак», исполняемый несколькими десятками
мужчин.

На обратном пути вы остановитесь на ужин в ресторане у океана, где вам подадут вкуснейшие и свежие
морепродукты в стиле гриль. (В меню: лобстер, креветки, рыба, кальмар, ракушки; все подается с рисом,
овощами и соусами, а в конце свежие фрукты).
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Танах лот (полдня)
Наш маршрут ведѐт в Денпасар, где вы посетите монумент «Попутан», архитектура которого уникальна.
Он был воздвигнут в честь трагических событий 1906 года, когда балийцы отстаивали свободу у голландцев
ценой своей жизни.
Далее – храм Танах Лот, входящий в тройку основных храмов Бали. Он гордо возвышается на скале, стоящей в
океане недалеко от берега. Поэтому только во время отлива к нему можно подойти.
Наш тур заканчивается в Куте. Тут вы сможете самостоятельно провести вечер, заглянуть в магазины и лавки,
поужинать или остаться в ночном баре/дискотеке.

В деревню искусств (полдня)
Поездка в Княжество Искусств. Во время экскурсии мы познакомим Вас с секретами балийских мастеров и
художников. В Тохбати вы сможете многое узнать о том, как производят балийский эксклюзивный батик и
даже приобрести что-то на память. В местечке Маас вас ждут непревзойденные произведения резьбы по дереву
балийских мастеров. Обязательно посетите Убуд – всемирно известный балийский центр живописи. За
ювелирными изделиями отправляйтесь в Челук. Во время экскурсии вы сможете купить прекрасные авторские
работы по доступным ценам .
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Купание c дельфинами (весь день)
Отвлечься от суеты города, получить массу приятных эмоций и подарить радость своим детям, вам поможет
удивительное развлечение - плавание с дельфинами.
Под присмотром инструктора, вы сможете насладиться незабываемыми минутами общения с умными и
красивыми животными. Ведь есть старое поверье - жизнь будет счастливой того, кто коснулся дельфина!!!

По последним научным данным, общение с дельфинами является полезным для здоровья: снимает стресс,
депрессию, заряжает энергией и просто доставляет необыкновенное удовольствие.
Во время этой экскурсии, вы отправитесь на север Бали и посетите крокодиловую ферму, побываете на
известном водопаде Гит – Гит, полюбуетесь великолепными видами Бедугула. Вы также сможете покормить
озорных обезьян, непринужденно прогуливающихся вдоль дороги, посетите Храм на Воде и местный
клубничный рынок.
Впечатления от этой поездки еще долгие годы будут в вашей памяти

