
«ВОЛШЕБНЫЕ ОСТРОВА: БАЛИ, ЯВА, СИНГАПУР»  2 мая 2024 16 дней 

$3600+перелет 

Сингапур - экономическое чудо 21 века, город будущего.  Фантастическая архитектура, 

невероятные достижения современного градостроительства и искусства.  Идеальный 

порядок, высокий уровень жизни, центр международного бизнеса и развлечений. Остров 

Ява – настоящий уголок нетронутой природы, спрятанный между двумя океанами: Тихим 

и Индийским. Это — сказочная кладовая природных сокровищ и культурного наследия. 

Дворцы — неповторимые образцы смешения буддийской, индуистской и мусульманской 

культур. Древние храмы на склонах огромных вулканов: Буддистский Боробудур — одно 

из чудес света, Индуистский Прамбанан, на фоне которого вечером разворачивается яркое 

театрализованное действо Рамаяна. Остров Бали – сказочный мир, согретый солнечными 

лучами. Его называют и «Жемчужина океана», и «Берег мечты», и «Остров Богов», и 

«Остров тысячи храмов» и просто рай. Бали — это нескончаемое лето, белоснежные 

пляжи, тропические леса, огромные вулканы и интереснейшие традиции. Бали – это 

прекрасные храмы и сады. Сингапур, Ява, Бали – незабываемые впечатления и отдых. В 

стоимость включены: гостиницы 4*, с бассейнами, внутренние перелеты, все экскурсии и 

все входные билеты по расписанию, 12 завтраков, 5 обедов, 6 ужинов.    

2 мая  Нью-Йорк – 

Сингапур. Код 

аэропорта SIN 

 

4 мая Сингапур.  

Гостиница 4 * на 4 

ночи.  

Прибытие в Сингапур. Приезд в гостиницу. Отдых.  

5 мая  Сингапур 

Автобусная и 

пешеходная 

экскурсия 

Завтрак 

«Сингапур – Город Будущего». Самые, 

значительные, интересные, знаменитые районы 

Сингапура. Вечерняя прогулка по городу на 

кораблике. Лазерное шоу.    

6 мая  Сингапур 

Пешеходная 

экскурсия 

Завтрак 

Марина Бэй и Сады у Залива – день незабываемых 

впечатлений! От дневного знакомства со 

знаменитым комплексом Marina Sands до вечернего 

шоу и невероятной подсветки.  

7 мая  Сингапур. 

Пешеходная 

экскурсия, 

монорельс, 

канатная дорога.  

Завтрак.  

Сентоза – остров отдыха и развлечений. 

Океанариум. Парк бабочек, ночное лазерное шоу, 

тропический лес. Поездка на канатной дороге и 

монорельсе.   

 

 

8 мая  Сингапур – 

Джокьякарта.  

Гостиница 4* на 3 

ночи.  

Завтрак, обед, 

ужин. 

Перелет в Джокьякарту, древнюю столицу 

королевства, расположенную на острове Ява.  Этот 

уникальный город сохранил все черты старинной 

яванской культуры, в отличии от нынешней 

столицы Индонезии Джакарты.  Знакомство с 

городом. Фабрика батика, крытый базар и торговый 

центр Малиоборо, а также пригород Котаджед, 



знаменитый изделиями из серебра. Вечерняя 

прогулка.   

9 мая  Джокьякарта.  

Борабадур, 

автобусная 

экскурсия. 

Завтрак, обед, 

ужин. 

Утром мы посетим Борабудур, самый большой 

уникальный буддийский храмовый комплекс. 

Прогулка на конной упряжке в соседнюю деревню 

Кандиреджо, знакомство с традиционным укладом 

жизни яванских крестьян, их бытом и традициями, 

а также сувенирами.  

10 мая  Джокьякарта –  

Прамбанан. 

Автобусная 

экскурсия. 

Музыкальное шоу. 

Завтрак, обед, 

ужин 

Дворец Султанов, Водный замок Тамансари. Во 

второй половине дня посещение величественного 

индуистского храма Прамбанан, построенного в 

середине девятого века и украшенного рельефными 

сценами из знаменитой Рамаяны. Вечером – 

музыкальное шоу Рамаяна  

11 мая  Джокьякарта – 

Бали.  Перелет. 

Автобусная 

экскурсия. 

Гостиница в районе 

Санур на 5 ночей.  

Завтрак, обед.   

Завтрак. Вылет на Бали. Знакомство со столицей 

острова Денпасар. Приезд в гостиницу в курортном 

городе Санур. Гостиница Hyatt Regency 4*или 

подобная на берегу. Отдых на океане.  

12 мая Бали. 

Автобусная 

экскурсия 

Завтрак, обед. 

«Бали - остров сокровищ»: вулканы и 

вулканическое озеро, храмовый комплекс и деревня 

народных промыслов, тропический сад, где 

выращивают кофе, какао, ваниль, ананасы, 

разнообразные местные фрукты и специи, и 

рисовые террасы.  

 

 

 

13 мая  Бали. 

Во второй 

половине дня – 

автобусная 

экскурсия. Завтрак, 

ужин.  

Утром – отдых на берегу. Во второй половине дня – 

поездка в храм Танах Лох, построенном на скале 

над бушующим океаном и связанном с сушей 

узким перешейком, пройти по которому можно 

только во время отлива. Священный лес Обезьян и 

летучих лис. Xрам Таман Аюн, «водный сад», 

место отдыха королевской семьи.  

14 мая Бали. Автобусная 

экскурсия. Завтрак, 

обед. 

Автобусная экскурсия «Загадки Восточного Бали»: 

Королевские дворцы и сады, интересные храмы, 

живописные дороги.  

15 мая  Бали 

Завтрак 

Отдых на океане.  

16 мая  Бали. Автобусная 

экскурсия. Завтрак, 

ужин. 

Утром – отдых на океане. Во второй половине дня 

– поездка к древнему храму Улувату, 

расположенному на самой вершине скалы. На 



закате мы увидим традиционный танец Огня 

«Кечак», исполняемый несколькими десятками 

мужчин. Замечательным окончанием нашего 

путешествия станет прощальный ужин в ресторане 

у океана.   

17 мая  Бали – Нью Йорк Завершение нашего удивительного путешествия.  

 

Мы планируем групповой перелет по следующему маршруту или аналогичному, в 

зависимости от расписания авиа компаний.  

Вылет:  

Четверг, 2 мая 2024   JFK to Dubai (DXB) Emirates EK202 

Departure JFK 23:00, arrival DXB 20:25  

Dubai (DXB) to Singapore (SIN) Emirates  EK354  DXB03:15  SIN 14:40 

Пятница, 17 мая 2024 

Из Бали (DPS)  в Нью Йорк (JFK) 

Bali (DPS) to Dubai (DXB)  Emirates  EK399  DPS 00:05 – DXB 05:25 

Dubai (DXB) to New York (JFK)  Emirates EK201 DXB08:30 – JFK 13:55 

 


