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АКТИВНЫЕ ТУРЫ
Сплав на плотах по горной реке (полдня)

Чтобы стряхнуть, избавиться, буквально смыть с себя всяческие проблемы и тревоги просто необходим
рафтинг. Знаменитый доктор Фрейд в наше время вполне мог бы выписать такой рецепт : "Второй день
пребывания на Бали - рафтинг. Принимать - чем больше, тем лучше".
12-ти километровый сплав по быстрому течению реки с десятками виражей и порогов не требует никакой
специальной подготовки или навыков. Путешествие длится около 2 часов и настолько безопасно, что в него
разрешают брать детей с 5 лет. Здесь все просто: вам выдают спасательные жилеты, шлемы и весло, сажают на
резиновую лодку (до 6 человек в лодке), дают инструктора, который сидит сзади и рулит. Вам остается только
грести по его командам. Очень весело, особенно учитывая тот факт, что инструктор проявляет врожденное
чувство юмора и то и дело шутливо отдает ложные команды. Главное удовольствие от такого сплава –
ошеломляющие виды бурных водопадов, канатных мостиков, лиан и пальмовых зарослей. Это - самый легкий
способ погрузиться в атмосферу настоящего тропического леса с его бурной растительностью, звуками и
запахами. Если вы любите природу и приключения –рафтинг на Бали не оставит вас равнодушным!

Сафари на слонах (полдня)

Не покидайте Бали не попробовав балийское сафари на индонезийских слонах.
На северной части острова находятся прохладные джунгли Таро, по которым пролегает маршрут путешествия.
Ваше знакомство со слонами и их повадками начнется с поездки через джунгли. Вас посадят в специальное
кресло на спину слона и, с высоты вашего нового положения, вы будете с удовольствием наблюдать за
повадками вашего большого доброго друга - увидеть как легко (одним притопом) он может расколоть
кокосовый орех, как срывает по пути попадающиеся фрукты и зелень. После поездки вас ждет не менее
увлекательное представление слонов, демонстрирующее невиданные способности у этих огромных и на вид
неуклюжих животных к балансу, гибкости и аккуратности. После шоу вы сможете покормить слонов (корм
предоставляется бесплатно) и сделать замечательные фотографии с этими грандиозными животными. После
весело проведенного времени вас будет ожидать обед в ресторане парка слонов.
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В мире животных (полдня)
День, проведенный среди птиц и животных острова Бали принесет вам массу положительных эмоций и
впечатлений. В этом туре предполагается 3 остановки - в парке птиц, в парке рептилий и в зоопарке.
Замечательный тур для всей семьи!
Парк птиц. Занимает территорию в 2 гектара и представляет собой впечатляющий тропический лес с
практически незаметными вольерами и прекрасными экзотическими садами, на территории которого
проживает более 1500 птиц из 250 различных видов. Некоторых из них вы сможете взять на руки и сделать
незабываемые фотографии. В парке вы сможете посмотреть на балийских скворцов и попугаев, австралийских
какаду и африканских венценосных журавлей, полюбоваться на танзанийских фламинго, пообщаться с
южноамериканскими попугаями ара, понаблюдать за пеликанами и забавными птицами-носорогами и, если
повезет, вы увидите редких казуаров и прекрасных райских птиц.
Парк рептилий. В этом парке вы сможете увидеть известного дракона «комодо», единственного
сохранившегося потомка динозавров. Среди множества видов крокодилов, ящериц и змей вы увидите
королевскую кобру, ядовитую мамбу, смертельно опасного вайпера и 8-ми метрового питона. Также тут есть
игуаны, черепахи, ящерицы, которых можно взять на руки.
Зоопарк. Общая площадь парка в 3,5 гектара приютила 350 животных 75 видов. Приматы, олени, верблюды,
кенгуру, суматрский тигр, лев, дракон комодо, игуаны и змеи.

Параглейдинг (полдня)

Ваш 20-минутный полет будет проходить вместе с квалифицированным инструктором, который будет
полностью управлять тандемом. Это вам даст больше свободы и времени для наслаждения полетом и
потрясающими видами. Ваше путешествие будет проходить вдоль красивейшего побережья и 70 метровой
отвесной скалы. Перед вами небо, а внизу – океан и суша!

Тарзанка или Банджи Джампинг (полдня)
Этот вид спортивного развлечения зародился в Новой Зелландии в племенах Маори, где именно таким
образом отбирали сильнейших духом. Далее банджи джампинг быстро распространился по Австралии, потом
по близлежайщей Индонезии, и позже по другим континетам нашей планеты. С каждым годом «тарзанка»
забирается на более высокие точки, находит более живописные места и предлагает более новое и безопасное
оборудование. На Бали для вас есть замечательное место для испытания с видом на бескрайний океан.
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Си Вокер или хождение под водой (полдня)
Вы мечтали походить по морскому дну? Ваша мечта может осуществиться на Бали! «Sea Walker» - один из
самых популярных видов морского спорта, который доступен каждому. Вам не обязательно иметь сертификат
водолаза или уметь плавать. Вам просто должно быть как минимум 10 лет.

Перед погружением вы просмотрите краткий инструктаж на русском языке и во время всей прогулки под водой
рядом с вами будут находиться ассистенты.
Для вас предоставят специальный водонепроницаемый шлем, куда с поверхности подается воздух по шлангу,
поэтому вы сможете нормально дышать под водой. Вы погружаетесь в воду до 5 метров и «гуляете» по
морскому дну. Шлем сконструирован так, что, надев его, вы сможете свободно поворачивать голову и
наблюдать за подводным миром без ограничений и неудобств. Вся прогулка займет около 30 минут и за это
время вы сможете увидеть коралловых рыб и морских ежей, а также их потрогать и покормить.

Аквапарк
Расположенный на территории в 3,8 гектара, в окружении тропических садов, в 2005 году аквапарк был
признан самым красивым аквапарком мира. Это прекрасное место для отдыха детей и взрослых.
Вы сможете прокатиться с 18 водных горок ( скорость может достигать до 70км/час , есть повороты на 360
градусов! ) поплавать по «ленивой речке», накупаться в голубых лагунах, расслабиться в СПА-центре ,поиграть
в бадминтон, настольный теннис, волейбол, минифутбол или гигантские шахматы.
Для самых маленьких (для детей до 3 лет) есть специальные горки и детский бассейн. Тех, кто постарше ждет
большая «мокрая» детская площадка с туннелями, подвесными мостиками, натянутыми сетками, гейзерами,
водными пистолетами и пушками. По парку прогуливается Большая Утка, которую можно потрогать, посидеть
у нее на коленях и сделать с ней фотографии!

На территории парка есть раздевалки, душевые и сейф. Также вы сможете взять полотенце на прокат.
Профессиональный фотограф запечатлит самые захватывающие моменты вашего отдыха в аквапарке. Вы
сможете приобрети готовые фотографии, которые вывешиваются перед выходом в час дня. После водных
развлечений вы сможете пообедать в одном из ресторанчиков на территории аквапарка, где несомненно
найдется еда на любой вкус.
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Круиз к коралловым рифам (весь день)
Приглашаем вас отправиться в круиз к острову Лембонганг на борту быстроходного трехпалубного катамарана.
Катамаран останавливается у рифов острова Лембонганг у плавучего понтона, который прекрасно подходит для
активного отдыха на и под водой.

В круиз входит - трансферы
- утренний и послеобеденный чай с выпечкой
- обед «шведский стол»
- осмотр рифов на полуподводной лодке
- катание на «банане»
- пользование маской/трубкой/ластами
- пользование всеми услугами понтона
- катание с 35-ти метровой водной горки
- осмотр рыбацкой деревушки* детский клуб

Круиз на «Аристокате» (весь день)
Отправляйтесь в райское путешествие на борту комфортабельного парусного катамарана «Аристокат» и
насладитесь отдыхом на нашем клубном пляже острова Лембонганг.

В круиз входит - трансферы
- утренний и послеобеденный чай с выпечкой
- тропический обед барбекю + пиво, вино и безалкогольные напитки во время обеда
- рыбалка по пути к острову Лембонганг
- осмотр рифов на полуподводной лодке
- катание на «банане»
- пользование маской/трубкой/ластами
- пользование бассейном, волейбольной площадкой Клубного Пляжа
- осмотр рыбацкой деревушки
- детский клуб
- пользование полотенцем
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Круиз на закате солнца (полдня)
Проведите прекрасный экваториальный вечер в море на борту круизной яхты Бали Хай II и полюбуйтесь на
незабываемый закат солнца.

В круиз входит - трансферы
- коктейль, канапе, ожерелье из цветов
- ужин - "шведский стол"
- выступление музыкального трио "Бакатос"
- кабаре-шоу

Круиз к 3 островам (весь день)
Попробуйте соединить Океан и скорость! Самый быстроходный катер на Бали домчит вас к прекрасным
берегам трех затерянных в тропиках островков. Держись! Мы обгоняем ветер!

В круиз входит - трансферы
- круиз к величественным 100-метровым скалам у южной части острова Нуса Пенида
- остановка на диком пляже, купание в лазурных водах залива Кристалл Бей
- круиз по каналу между двумя островками
- осмотр местных деревушек
- полотенце
- обед на борту катера или на территории Клубного Пляжа Бали Хай
- отдых на Клубном Пляже Бали Хай на острове Лембонганг

Круиз к дельфинам (2 часа)
Быстроходный катер на захватывающей дух скорости помчит вас вдоль побережья Нуса Дуа к дельфинам.

В круиз входит - трансферы
- чай, кофе, соки, выпечка перед посадкой на катер
- посещение мест, облюбованных дельфинами
Наш совет - не рекомендуем детям до 12 лет, беременным женщинам и людям, страдающим болезнями
опорно-двигательной системы или сердечными заболеваниями.
Примечание: В 90% случаев - Вы сможете увидеть дельфинов. Тем не менее, обращаем ваше внимание, что
дельфины - вольные жители океана, и мы не можем давать стопроцентную гарантию.
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Круиз к клубному пляжу (весь день)

Приглашаем вас, отправиться в круиз к берегам острова Лембонганг. Насладитесь отдыхом на золотом песке
Клубного пляжа. В круиз входит - трансферы
- утренний и послеобеденный чай с выпечкой
- тропический обед - барбекю
- осмотр рыбацкой деревушки
- катание на "банане"
- пользование маской, трубкой и ластами
- пользование бассейном, волейбольной площадкой Клубного Пляжа
- осмотр рифов на лодке со стеклянным дном
- детский клуб
Наш совет - возьмите с собой обувь для прогулки по островкам, солнцезащитный крем, головной убор,
купальный костюм, фотокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг, напитков и сувениров.

Дайвинг (погружение с аквалангом)
Слышали ли Вы, что, все больше наших телезвезд (по их собственному признанию) предпочитают проводить
свободное время … под водой? Что, собственно, совсем не удивительно. Подводное плавание (или дайвинг)
давно стало одним из самых популярных видов активного отдыха в мире. Однажды попробовав «уйти с
головой» в новое измерение, познакомившись с его диковинными и яркими обитателями, не так легко
остановиться.

Воды океана у островов Индонезийского архипелага являются мировой сокровищницей подводной флоры и
фауны. Не составляет исключения и подводный мир Бали. Великолепные подводные сады, около тысячи видов
рыб самых невообразимых расцветок и размеров, идеальная температура воды и хорошая видимость – гарантия
ярких впечатлений от дайвинга на Бали.
Остальное - на Ваш выбор! Предложения для новичков и опытных аквалангистов. Индивидуальные и
групповые поездки ко всем наиболее популярным местам погружений Бали и соседних островов. Однодневные
и продолжительные дайв-путешествия с размещением в гостиницах. Дайв-круизы по всему архипелагу с
проживанием в отелях либо на шхунах. Полный перечень сертификационных программ PADI с материалами на
русском языке.
Дайвинг в Туламбене (северо-восточное побережье). Погружения с пляжа и рекомендуются для дайверов
любой категории. Глубина 4 - 30м. На Бали это – наиболее популярное для дайвинга место. Обломки
затонувшего во время 2 Мировой Войны военного американского корабля Liberty длиной в 120м. Уникальная
60 метровая отвесная скала, стаи тропических рыб, мурены, рыбы попугаи, акулы в окружении красивейших
кораллов. Есть возможность встретить белую рифовую акулу, акулу «молот» и дельфинов.
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Дайвинг в Амед - северо-восточное побережье. Погружения с лодки и рекомендуются для дайверов любой
категории. Глубина 4 - 30м. Можно увидеть отвесную стену, твердые и мягкие кораллы, губки, маленьких
рифовых акул, морских звезд, черных рыбок-грубиянов, рыбу-триггер, рыбу-хирурга, рыбу-единорога, рыбупопугая, белых рифовых акул, собакозубого тунца, и множество других разновидностей рыб.
Дайвинг у острова Менджанган - это национальный морской парк, расположенный на северо-западе острова.
Погружения с лодки или побережья и рекомендуются для дайверов любой категории. Глубина 5 - 40 м.
Отвесная скала, подводный мир с морскими черепахами, акулами и скатами, здесь также можно увидеть
садового угря, горгониан, зеленых черепах, акул, синих пятнистых морских звезд.
Дайвинг в Нуса Дуа (южное побережье). Погружения с лодки и рекомендуются для дайверов любой
категории. Глубина 8 - 15м. Если у вас не очень много свободного времени, предназначенного для дайвинга вы
можете отправиться за морскими приключениями в Нуса Дуа, но примите во внимание, что здесь вы не найдете
такого разнообразия моской фауны, как в вышеперечисленных местах.
Дайвинг у островов Лембонган и Пенида (острова располагаются к югу от Бали - 45-55 минут на лодке).
Погружения с лодки и рекомендуются для дайверов любой категории. Глубина 5 - 40м. Вас ждет сенсационный
подводный мир - скаты, черепахи, манты, рыбы-ангелы, рыбы-клоуны, угри, мурены и белые рифовые акулы. В
августе и сентябре здесь можно увидеть рыбу-солнце.
Дайвинг в Падангбэй и Гили Тепеконг (восточное побережье). Погружения с лодки и рекомендуются для
продвинутых и опытных дайверов. Глубина 3 - 40 м. Можно увидеть рыбу губан, белую рифовую акулу, рыбусолнце, мурен, больших тропических рыб и мягкие кораллы.
Гили Тепеконг - место с холодным водным потоком, сильным течением, скользкими отвесными стенами.
Можно увидеть акул, мурен, пятнистых морских звезд, красных грубиянов, рыбу-триггеа, рыбу-ангела, рыбупопугая, муриш-идолов.

Рыбалка (полдня)
Отправляясь на рыбалку, наш катер отвезет вас в открытый океан, а профессиональный рыболов покажет
"клѐвые" места и обеспечит полным оборудованием для рыбалки.
На Бали есть несколько различных видов рыбалки, но самые популярные это - "коралловая" и "тралением".
Так называемая "коралловая" рыбалка проходит на коралловых рифах, на небольшой глубине. Ваш катер в
зависимости от ветра и течения либо стоит на якоре, либо просто дрейфует. Тут вы сможете поймать рыб до 2кг
веса - группер, снеппер, рыба-попугай, коралловая форель и других.
Во время рыбалки тралением катер постоянно находится в движении. Ваш улов может достигать до 60 кг. Это
может быть испанская макрель, махи-махи, желтохвостый тунец, тревалия, баракуда, марлин.

Аренда яхт
Если вас привлекает отдых на воде, мы можем парусные и моторные яхты/катера для выхода в открытый океан
и к ближайшим островам. Яхты оснащены всем необходимым оборудованием и спасательными средствами для
хождения в океанических водах. Комфорт в сочетании с хорошим сервисом на борту, профессиональная
команда – все это сделает ваше путешествие по воде незабываемым.
На Бали есть катера, яхты и шхуны, рассчитанные от 4 человек до 50. Вы можете заказать судно в аренду от 4
часов до нескольких дней. Во время отдыха на воде для вас могут организовать такие дополнительные
развлечения как рыбалка, дайвинг с профессиональным инструктором или плавание с трубкой/маской, а также
предоставить обед (привезенный или приготовленный поваром на борту), музыку и полотенца.
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Internet: http://www.glarus.ru
Tel /Fax: +7 (383) 218-00-10
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Квадроциклы (полдня)

Захватывающее приключение для всей семьи! У вас останутся незабываемые впечатления и ощущения от
интересной поездки по девственным лесам острова Бали на современных четырехколесных мотоциклах. Во
время путешествия по необъезженным дорогам Бали под присмотром инструктора и помощников вы увидите
живописные рисовые террасы, балийские горные реки и экзотические растения тропических лесов. Вы сможете
управлять квадроциклом самостоятельно или разделить его с вашим партнером. После двухчасовой прогулки
вам будет подан обед.
Взрослые и умеющие управлять такой машиной могут брать одноместный квадроцикл. Детей допускают с 12
лет сидящими вторыми на квадроцикле.

Багги (полдня)

Предлагаем вам новый захватывающий дух тур.
Buggy - это специальная машина с автоматической коробкой передач, которая передвигается по бездорожью.
После прохождения инструкции, вы сможете управлять этой машиной самостоятельно. В багги вы можете
кататься сами или разделить это удовольствие на двоих.
Вы совершите путешествие по диким джунглям, проедете между рисовыми терассами и через традиционные
балийские деревни. Резкие повороты и крутые склоны сделают эту поездку увлекательным путешествием. У
вас будет возможность остановиться и сделать незабываемые фотографии дикой природы. После двухчасовой
прогулки, вам будет накрыт обед на свежем воздухе.
Детям с 7 лет разрешается кататься вторыми, а с 16 лет можно самостоятельно управлять машиной.

Сафари на джипах (весь день)

Этот тур начинается с поездки в джунгли. Здесь вас будет ждать пешая прогулка, во время которой гид
расскажет и покажет вам интересные тропические растения. Вы увидите как растет кофе, папайя, манго и
многое другое. Следующая остановка - рисовые террасы, по которым вы сможете пройти пешком,
познакомиться с местными жителями и вблизи увидеть, как высаживают и обрабатывают рис. Обед вам
накроют на свежем воздухе в горной деревушке. Далее - поездка по бездорожью через джунгли. В
сопровождении опытных инструкторов вы сможете полюбоваться видами тропического леса и местных
деревень. Если вам повезет, и вы все же сможете выбраться на проезжую часть , то ваша последняя остановка
будет на рынке у озера Братан. Здесь вы сможете купить ароматную балийскую клубнику и другие фрукты.

