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Культурные памятники Всемирного Наследия
ЮНЕСКО

Jawa Barat

2

1. Национальный парк Комодо.
На этих вулканических островах обитает популяция, состоящая
примерно из 5,7 тыс. гигантских варанов, которых за внешний вид
и агрессивный нрав прозвали «драконами Комодо». Они больше
нигде не встречаются и представляют огромный интерес для
развития эволюционной теории. Холмистая сухая саванна и участки
зеленеющей колючей растительности сильно контрастируют с
ослепительно белыми песчаными пляжами и голубой морской водой,
омывающей коралловые рифы.
2. Национальный парк Уджунг-Кулон и вулкан Кракатау.
Национальный парк, расположенный на крайней юго-западной
оконечности острова Ява в районе Зондского пролива. Он включает
полуостров Уджунг-Кулон и несколько прибрежных островов, в
т.ч. группу островов Кракатау. Местность выделяется особенной
живописностью, представляет большой геологический интерес и дает
возможность изучения островных вулканов. Здесь сосредоточены
самые значительные массивы низкогорных влажно-тропических
лесов из всех, уцелевших в равнинной части Явы. В парке имеют
место представители нескольких исчезающих видов растений и
животных, в том числе это находящийся под угрозой исчезновения
яванский носорог.
3. Национальный парк Лоренц.
Национальный парк Лоренц (2,5 млн. га) – одна из самых крупных
охраняемых природных территорий во всей Юго-Восточной Азии.
Это уникальный резерват, в котором представлен полный спектр
различных высотных поясов, сменяющих один другой: от горных
заснеженных вершин до обширных прибрежных мангровых
зарослей и акватории тропического моря. Так как эта местность
располагается на стыке двух геологических платформ, здесь
продолжаются процессы горообразования. Также обнаружены
окаменелости, по которым можно судить о ходе эволюции жизни на
Новой Гвинее.
4. Девственные влажно-тропические леса Суматры.
Объект наследия, площадью 2,5 млн га, включает три национальных
парка: Гунунг-Лейзер, Керинси-Себлат и Букит-Барисан-Селатан.
Уникальное расположение парков позволило организовать систему
долговременной охраны дикой природы Суматры и сбережения
целого ряда исчезающих видов. На территории отмечено 10 тыс.
видов растений (при этом 17 родов – эндемичны), более 200 видов
млекопитающих, около 580 видов птиц (из них 465 видов являются
местными, 21 вид эндемичен). Среди млекопитающих присутствуют
индонезийские и суматранские эндемики, к примеру, суматранский
орангутан. Биогеографические исследования территории трех
парков позволяют сделать выводы относительно эволюционного
развития всего острова.
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Природные памятники Всемирного Наследия
ЮНЕСКО:

1. Храмовый комплекс Боробудур.
Известный буддийский храм, датируемый VIII-IX вв., находится в
центре острова Ява. Он имеет три яруса: пирамидальное основание
с пятью квадратными концентрическими террасами, основной конус
с тремя круглыми платформами и монументальная «ступа» наверху.
Стены и балюстрады украшены прекрасными барельефами,
имеющими общую площадь 2,5 тыс. кв. м. Вокруг круглых платформ
размещены 72 отдельных «ступы», каждая – со статуей Будды. В
1970-х гг. памятник был реставрирован с помощью ЮНЕСКО
2. Храмовый комплекс Прамбанан.
Прамбанан, построенный в X в., является крупнейшим в Индонезии
храмовым комплексом, посвященным богу Шиве. Над центром
верхней из трех концентрических платформ возвышаются три храма,
украшенные каменными рельефами на темы эпоса «Рамаяна»,
посвященные трем великим индийским божествам (Шива, Вишну и
Брахма), и три храма – служащим им животным.
3. Стоянка древнего человека в Сангриане.
Результатом раскопок, которые проводились здесь в 1936-1941 гг.,
стало обнаружение первых ископаемых гоминид. Позднее, здесь
же были найдены еще 50 ископаемых остатков мегантропуса (Meganthropus palaeo) и питекантропа/человека прямоходящего (Pithecanthropus erectus/Homo erectus). Это примерно половина от всех
найденных в мире ископаемых гоминид. Сангриан, который был
населен предками современного человека последние 1,5 млн. лет,
имеет огромное значение для понимания эволюции человека.

Республика Индонезия – страна во многих отношениях выдающаяся. Вопервых, это крупнейшее островное государство в мире, в состав которого
входит 13667 островов. К ним относятся 5 Больших Зондских островов –
Калимантан (который Индонезия делит с Малайзией и Брунеем), Новая Гвинея
(западная часть острова), Ява, Суматра и Сулавеси, а также 30 небольших
архипелагов. Из малых островов наиболее интересными для туристов
являются Бали, Ломбок, острова Флорес и Комодо. По площади занимаемой
территории Индонезия представляет собой крупнейшее государство ЮгоВосточной Азии и четвертое по величине в мире. Во-вторых, это еще и одна
из самых густонаселенных и одновременно этнически разнообразных стран.
По численности населения, по состоянию на 2011 год составившей 245
млн. человек, Индонезия занимает четвертое место в мире. Доминирующей
народностью в стране являются яванцы, составляющие 40,6% населения. За
ними следуют сунданцы (15%), мадурцы (3,3%), а также балийцы, малайцы,
бадуи, тенггеры, минангкабау, аче, банджары, даяки, макассары, бугисы,
минахасцы, галела и многие другие народы. Особую группу населения
занимают этнические китайцы, составляющие менее 3% населения, но при
этом, как и в большинстве стран региона, контролирующих значительную
долю национальной экономики. Государственным языком, объединяющим
все эти многочисленные племена, является язык бахаса Индонезия,
относящийся к малайской группе языков. Интересно, что основная масса
индонезийцев проживает в нескольких многомиллионных мегаполисах Явы и
Суматры, где плотность населения является одной из самых высоких в мире,
в то время как огромное количество прочих островов населены относительно
слабо. В-третьих, Индонезия отличается большим религиозным и культурным
разнообразием. Первые государственные образования появились в этих
землях еще в III – IV вв. н.э. С тех пор Индонезия, занимающая стратегически
важное положение посередине торгового морского пути из Индии в Китай и
потому подвергавшаяся культурному влиянию более могущественных соседей,
умудрилась трижды сменить государственную религию.
В средние века доминирующими религиями региона
являлись соперничающие между собой индуизм и
буддизм. Это время было отмечено строительством
выдающихся памятников архитектуры, многие из
которых сохранились до наших дней. В конце XV –
XVI вв. в Индонезию практически одновременно
проникли ислам, пришедший вместе с торговцами
из соседней Индии, и европейские колонизаторы.
За пару веков прагматичные европейцы,
прежде всего голландцы, получили политический
контроль над богатой специями страной, а
мусульманские проповедники – над душами
местного населения. С августа 1945 года
Индонезия - независимое государство, является
крупнейшей в мире страной с мусульманским
населением. Из неисламских частей страны
наиболее заметны остров Бали, население

которого исповедует индуизм, остров Флорес, последний оплот католицизма,
а также Новая Гвинея и ряд других островов, папуасское население которых
придерживается первобытных верований.
В природном и климатическом отношении Индонезия очень разнообразна.
Страна находится в центре так называемого «Тихоокеанского огненного
кольца», поэтому большая часть островов имеет вулканическое
происхождение. Экватор пересекает Индонезию на севере, разделяя
страну на омываемую Тихим океаном меньшую северную часть и большую,
омываемую Индийским океаном, южную половину. Значительная часть
государства расположена в экваториальном климатическом поясе с
жарким и влажным климатом без выраженной смены сезонов и покрыта
густой тропической растительностью. В южной части страны (Южная
Суматра, Ява и группа островов Нуса Тенггара, к которой относятся Бали,
Ломбок, Сумбава, Сумба, Флорес, Комодо и Тимор) климат сменяется
субэкваториальным с двумя сезонами. С декабря по март влажные
западные муссоны приносят сюда частые, но кратковременные дожди,
а с апреля по ноябрь устанавливается сухая солнечная погода. Где-то
между островом Ломбок и южной оконечностью острова Бали проходит
так называемая Линия Уоллеса, разделяющая азиатский и австралийский
регионы с различной флорой и фауной. Поэтому простое перемещение
через пролив, отделяющий Ломбок от Бали, во многом эквивалентно
большому путешествию из Азии в Австралию.
Добраться до Индонезии можно через столичный аэропорт Джакарты на
острове Ява и аэропорт Денпасара на острове Бали. Сюда прибывает
основная масса международных рейсов. До Джакарты из СанктПетербурга удобнее всего долететь регулярными рейсами авиакомпании
Emirates с пересадкой в Дубаи. Направляясь в Денпасар, в любом случае
придется сделать две пересадки – в одном из европейских аэропортов
(Амстердам, Стамбул, Франкфурт, Хельсинки и как исключении Дубаи) и
в одном из азиатских аэропортов – Сингапуре, Куала Лумпуре, Гонконге,
той же Джакарте и ряде других. Именно поэтому оптимальным является
разделение перелета на две части – можно добраться сначала до
Сингапура или Куала Лумпур и провести в них пару дней – познакомиться
с достопримечательностями, а после этого продолжить перелет до
Денпасара. Между этими мегаполисами и островами
Индонезии существует недорогая регулярная связь
посредством региональных авиаперевозчиков, из
которых крупнейшим и наиболее удобным является
Air Asia. Комбинируя международный перелет до
Сингапура, Куала Лумпура с внутренними перелетами
по Юго-Восточной Азии, можно создать интересный,
насыщенный и, главное, относительно бюджетный
маршрут.
Выбор авиаперелета из Москвы еще более широк
за счет большего количества регулярных рейсов
международных перевозчиков, в том числе Qatar
Airways, а также сезонных чартеров.
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Состоящая почти из четырнадцати тысяч островов Индонезия
просто не может не быть интересной для туристов страной.
Каждый ее остров по-своему уникален и заслуживает отдельного
посещения. Поэтому Вы можете приезжать в Индонезию снова и
снова, и каждый раз открывать для себя все новые аспекты этой
многогранной страны.
Наибольший интерес для путешественников представляет
природа страны, а также культура и быт населяющих ее
многочисленных племен. Индонезия – настоящий рай для
этнографов и натуралистов. А вот индонезийские города, часто
перенаселенные, страдающие от пробок и смога, далеко не так
интересны для посещения. Приятным исключением являются
острова Бали и Ява, где наравне с природными красотами
сохранились древние, некогда могущественные города с
прекрасными индуистскими и буддийскими храмами. Именно
поэтому Бали и Ява принимают наибольшее количество туристов
и имеют развитую отельную инфраструктуру. Таким образом для
первого знакомства со страной целесообразно выбрать один из
этих островов.
Одним из самых больших в мире является остров Суматра,
вытянувшийся с северо-запада на юго-восток к северу от
Явы. Входными воротами на Суматру является город Медан, в
который прилетают внутренние рейсы местных авиакомпаний
из Джакарты, Денпасара и других городов Индонезии и даже
международные рейсы авиакомпании Air Asia из столицы
Малайзии Куала Лумпура. Хотя уже в VII – XIII веках на
территории Суматры существовало мощная буддийская империя
Шривиджайя, откуда шло распространение буддизма на соседние
острова, никаких значительных археологических памятников
тех времен на Суматре не сохранилось. Зато на соседнем с
Суматрой маленьком островке Ниас, куда можно попасть на
пароме из суматранского порта Сиболга, можно увидеть
древние мегалитические сооружения. На пляже Пантай
Сораке, что на юге острова, великолепные условия
для серфинга. Большой интерес представляет
посещение
центра
реабилитации
орангутанов «Бохорок», расположенного
на территории Национального парка
Гунунг Леусер к северо-западу от
Медана. Специалисты центра
занимаются адаптацией к
жизни в лесу выросших
в неволе орангутанов, а
многочисленные туристы
получают
огромное
удовольствие, кормя этих
забавных  обезьян бананами и  
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прочими фруктами. Также рекомендуем
провести
несколько
безмятежных
дней в полной гармонии с природой на
острове Самосир, расположенном посреди
прекрасного высокогорного озера Тоба, или
совершить восхождение на вулкан Сибаяк,
один из самых красивых вулканов на Суматре.
На расположенный к востоку от Бали остров Флорес проще
всего попасть рейсами внутренних авиакомпаний через
крупнейшие города острова - Лабуанбаджо и Энде. В отличие
от большинства индонезийцев, подавляющее большинство
жителей Флореса исповедуют христианство, принесенное на
остров португальцами еще в XVI веке. Поэтому в местных городах
можно увидеть католические соборы и церкви. Интересной
природной достопримечательностью острова является вулкан
Келимуту, в кальдере которого находятся три разноцветных
озера с синей, зеленой и бордовой водой. И все же основная
масса туристов используют Флорес как транзитный пункт для
путешествия на соседние острова Комодо, Ринча и Падар,
образующие биосферный заповедник ЮНЕСКО, в котором
обитают гигантские вараны. Средняя длина варана достигает трех
метров. Вараны питаются в основном падалью, а их укус нередко
оказывается смертельным, благодаря содержанию в их пасти
большого количества болезнетворных бактерий, вызывающих
у укушенной жертвы заражение крови. Помимо знакомства с
доисторическими ящерами остров Комодо предлагает туристам
прекрасные пляжи, один из которых покрыт красивым розовым
песком из кораллов, а также отличные условия для снорклинга.
Не менее сильные эмоции способно вызвать посещение
региона Западное Папуа на принадлежащей Индонезии
части острова Новая Гвинея. Это самая малоизученная часть
страны, населенная папуасскими племенами дани, карваями
и асматами, все еще находящимися на уровне каменного
века. Большинство местных рейсов прилетают в столицу
провинции город Джаяпура, где можно получить разрешение на
посещение местных племен и далее на маленьком самолетике
авиакомпании Trigana долететь до соседней Вамены. Отсюда
начинается многодневное путешествие по долине реки Балием
Национального парка Лоренц, в ходе которого Вы познакомитесь
с бытом и жизненным укладом племени дани, научитесь
традиционным способом добывать соль, увидите местную
мумию, возраст которой более 250 лет и даже примите участие в
зрелищном фестивале «Поросенка».
Путешествуя по джунглям Суматры, Сулавеси и Западного
Папуа, следует использовать репелленты и принимать
противомалярийные препараты, чтобы обезопасить себя от
возможных инфекций, передающихся насекомыми.

Столица Индонезии, город Джакарта, расположена в северозападной части острова Ява. Когда 22 июня 1527 года
яванский султан Фатиллах разбил в устье реки Чилливунг отряд
португальских колонизаторов, он приказал основать здесь город
и назвал его Джаякарта («великая победа»). В последствии
завладевшие островом голландцы переименовали его в
Батавию, и первоначальное название город вернул лишь после
обретения Индонезией независимости. Современная Джакарта,
с населением 15 миллионов человек, представляет собой
огромный мегаполис, где сверкающие небоскребы соседствуют
с ужасающими трущобами, воздух отравлен смогом, а на улицах
целый день стоят огромные пробки, пробиться сквозь которые
можно лишь на мотоцикле, которых здесь великое множество.
Все это, конечно, не способствует массовому туризму. Тем не
менее, являясь столицей Индонезии, Джакарта каждый день
принимает огромное число международных рейсов и служит
важным транзитным городом для путешествующих по стране.
Если Вы решили провести в Джакарте несколько дней,
обязательно посетите построенный голландцами старый город,
расположенный в северной части столицы. Здесь Вы найдете
красивые колониальные домики и старый порт с голландской
смотровой башней, бывшей таможней и морскими складами,
ныне отданными Морскому музею. В современном центре
города стоит посмотреть площадь Мердека (площадь Свободы),
с огромным, увенчанным позолоченным бронзовым факелом
монументом Монас, бывший дворец голландского губернатора,
который сейчас занимает администрация президента, и
Национальный музей, лучший музей Индонезии. Недалеко
от площади расположена гигантская, самая большая в ЮгоВосточной Азии мечеть Истиклаль, построенная в стиле
хай тек и способная разместить до 120000
человек.
Расположенный
рядом
белоснежный католический собор
по сравнению с мечетью кажется
игрушечным. Скоротать время в
Джакарте
поможет
посещение
парков развлечения «Dreamland» с
океанариумом (на севере города),
«Taman Ria Remaga» (на юге города),
зоопарка «Ragunan Zoo» или парка
«Мини-Индонезия». Для любителей
ночных развлечений в городе
работает множество дискотек и
ночных клубов, но помните, что
ходить одному по ночной Джакарте
небезопасно.

www.sultanjakarta.com
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Роскошный пятизвездочный отель, самый большой в Индонезии и один
из крупнейших в Юго-Восточной Азии, расположенный на юге столицы
рядом с Выставочным центром Джакарты и Спортивным комплексом
Сенайян. Благодаря размерам и выгодному расположению отель
традиционно принимает у себя участников Международного фестиваля
джазовой музыки и различных спортивных мероприятий.
Номерной фонд: Отель состоит из трех корпусов, расположенных на
территории сада. Общее количество номеров 1104. Представлены
категории номеров Deluxe, Grand Deluxe, Executive, Junior suite, Execuive
Suite, Lanais 1 bedroom, Lanais 2 bedroom, Royal Suite 1 bedroom. Royal
suite 2 bedroom, Penthouse suite. Клиенты, проживающие на этаже
Executive Floor имеют бесплатный доступ в лонж Executive Lounge,
расположенный на 13 этаже, в котором для них сервируется отдельный
завтрак, вечерние коктейли и легкие закуски, свежая пресса и
бесплатный интернет. Также такие клиенты получают бесплатные фрукты
в номере, бесплатный доступ в Фитнес-центр в корпусе Garden Tower
(СПА услуги платные), бесплатное пользование в течение 2 часов одним
из конференц-залов и бесплатную парковку.
В каждом номере: кабельное телевидение, телефон, доступ в Интернет,
набор для чая и кофе, сейф. 179 номеров Deluxe (40 м2) расположены в
корпусе Garden Tower с видом на город или бассейн. 341 номер Grand
Deluxe (46 м2) расположены в корпусе Lagoon Tower с видом на город.
75 номеров Executive расположены на 13 и 14 этажах корпуса Lagoon
Tower. Номера категории Junior suite с раздельными зонами спальни
и гостиной расположены в корпусах Garden Tower (64 м2) и Lagoon
Tower (89 м2), последние имеют балкон. 14 сьютов Executive (134 м2) с
отдельными гостиной и спальней расположены в корпусе Garden Tower.
32 сьюта Lanais 1 bedroom (133 м2) с одной спальней и 10 сьютов
Lanais 2 bedroom (183 м2) с двумя спальнями расположены в крыле
Lagoon Tower и имеют балкон, кухонный уголок и китайский фарфор.
Инфраструктура отеля: Отель предлагает гостям 6 ресторанов,
кафетерий и 4 бара. Ресторан Taman Sari предлагает блюда европейской
кухни, ресторан Nippon-Kan специализируется на японской кухне, в
ресторане Shanghai Classical Вас накормят шанхайскими деликатесами,
а в китайском ресторане Nan Xiang подают приготовленные на пару
вкусные булочки. Ресторан Confiserie готовит легкие закуски, кофе и
свежие соки, а в Lagoon cafe Вас накормят вкусным завтраком. Room
service 24 часа. В отеле есть олимпийских размеров открытый бассейн
и отдельный бассейн для детей. К Вашим услугам два Фитнес-центра:
первый находится на этаже Executive Floor и состоит из тренажерного
зала, парной, сауны, джакузи, помещений для йоги, пилатес и других
видов гимнастики; второй расположен в корпусе Garden Tower и
состоит из тренажерного зала и отличного СПА-центра. На территории
отеля Вы найдете 12 освещенных теннисных кортов, 4 площадки для
сквоша, беговую дорожку длиной 500 метров и торговые аркады. Для
корпоративных клиентов работает огромный конференц-центр.
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Остров Бали находится в южном полушарии к востоку от острова
Ява, от которого его отделяет Балийский пролив. Время на Бали
опережает московское на 4 часа. На острове есть международный
аэропорт, находящейся рядом со столичным городом Денпасаром, а
паромная переправа соединяет его с соседними Явой и Ломбоком.
Климат на Бали субэкваториальный, с сухим сезоном с апреля по
октябрь и влажным сезоном с ноября по апрель. На острове никогда
не бывает затяжных тропических ливней, что благоприятствует
круглогодичному наплыву туристов, при этом для спокойного отдыха
на пляже и дайвинга лучше выбирать влажные зимние (для северного
полушария) месяцы, а насыщенные экскурсионные туры по стране и
занятия серфингом следует отложить на лето.
Природа на Бали удивительно разнообразна. Остров имеет
вулканическое происхождение, поэтому на его территории много
гор и действующих вулканов, из которых наибольшей популярностью
у туристов пользуются Агунг (3142 м), Батукару (2276 м) и Батур
(1717 м). Также на острове есть четыре красивых вулканических
озера – Батур, Братан, Буян и Тамблинган. На северо-западной
оконечности острова находится Западно-Балийский Национальный
парк с сохранившимся участком тропического леса, прибрежными
мангровыми зарослями, где можно увидеть редких балийских
скворцов, яванских цапель и зимородков, богатым подводным
миром коралловых рифов морской части парка, особенно вблизи
маленького островка Менджангам («олений остров»), на который
во время отлива заходят олени манджанганы. К радости любителей
обезьянок, на острове находится несколько заповедников, где
можно покормить бананами этих забавных умных зверьков. В
частности, рекомендуем посетить заповедник «Обезьяний лес»
рядом с Убудом, Обезьяний лес «Алас Кедатон» и Обезьяний лес
«Сангех», расположенные в окрестностях Менгви. Также большая
колония обезьян живет на территории храма Пура Лухур Улувату,
расположенного совсем недалеко от туристических курортов
Джимбаран и Нуса Дуа.
В отличие от остальной Индонезии, преимущественно мусульманской,
до 90% населения Бали исповедуют индуизм с элементами древних
анимистических верований. Главным балийским храмом является
комплекс Пура Бесаких, расположенный на высоте 1000 м над
уровнем моря на юго-западном склоне священного вулкана Агунг.
Все остальные многочисленные храмы на острове ориентированы
по линии гора Агунг – море. В каждой деревне есть как минимум
три храма, посвященные главным богам индуизма – священной
троице Брахма, Вишну и Шива. При этом храм, посвященный
Брахме, как богу-творцу вселенной, расположен ближе всего к
Агунгу, храм Вишну, поддерживающего космический миропорядок,
расположен посередине, а храм бога-разрушителя вселенной Шивы
расположен со стороны океана. В отличие от привычных для нас
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храмов, типичный балийский храм – это не здание, а отделенный
невысоким ограждением участок пространства, поделенный на
сектора. В связи с этим, несмотря на то, что доступ иноверцев в
большинство действующих индуистских храмов запрещен, ничто не
помещает Вам любоваться многоярусными жертвенниками-меру
(чем значительнее божество, тем больше ярусов), характерными
воротами в виде расколотой надвое горы Меру, разделяющими
функциональные участки храма,  и символизирующими борьбу сил
Добра и Зла,   а также   другими элементами храма, обходя его по
периметру.
Береговая линия острова Бали изобилует прекрасными пляжами с
белоснежным, золотистым и даже черным песком. Например, на юговосточном побережье Бали на берегу уютной бухты находится курорт
Падангбай с черным вулканическим песком и отличными условиями
для дайвинга. В расположенном на другом конце бухты городке
Чандидаса также есть неплохие отели, но некогда процветавший
коралловый риф у берега в настоящее время разрушен эрозией.
Хорошие пляжи есть и на севере острова – в курортной туристической
зоне Ловина, с черным или серым вулканическим песком,
недорогими отелями и красивым коралловыми рифами недалеко от
берега. И все же наибольшей популярности у туристов пользуются
пляжи на юге Бали, на полуострове Букит Бадунг и примыкающим к
нему с севера территориям. Именно здесь располагаются всемирно
известные курорты (по часовой стрелке) Санур, Танжунг Беноа, Нуса
Дуа, Джимбаран, Кута, Легиан и Семиньяк.
Уникальной особенностью отелей Бали является строгое
ограничение высоты зданий, которые не должны возвышаться
над пальмами. На настоящий момент на острове есть только два
высотных отеля – Inna Grand Bali Beach в Сануре и Nikko Bali,
расположенный к югу от Нуса Дуа. Выбирая отель, следует обращать
внимание на наличие большой зеленой территории, своего участка
пляжа (на острове, особенно в Куте, есть некоторое количество
городских отелей, недорогих, но без территории и далеко от пляжа) и
тип отельных корпусов. Гостиница на Бали может состоять из одного
большого жилого корпуса, из группы распределенных по территории
малоэтажных бунгало или из сочетания этих двух типов зданий.
Также на территории некоторых отелей встречаются виллы, которые,
в отличие от бунгало, сдаются как единое целое и предлагают
гостям больший уровень приватности. Нередко виллы окружены
собственным участком сада и даже имеют свой персональный
бассейн. В любом случае на территории балийских отелей Вы всегда
найдете множество ресторанов, баров, просторных бассейнов, а
практически во всех отелях 4-5* еще и великолепные
СПА-центры, работающие по традиционным методикам
и выгодно отличающимся по цене от европейских
аналогов.

 Экскурсии по острову Бали
Отдыхающим на острове Бали русскоязычным туристам предлагается
широкий ассортимент экскурсионных туров разной продолжительности
– от нескольких часов до экскурсий на целый день. Все экскурсии
проводятся квалифицированными гидами на русском языке и помогут
Вам познакомиться с потрясающей природой и богатым культурным
наследием «острова тысячи храмов».
Большой популярностью у туристов пользуются экскурсии к важнейшим
природным объектам острова. Каждая из таких экскурсий длится всего
пару часов и может быть проведена самостоятельно или в составе
группы. Самыми популярными природными объектами на Бали
являются расположенные между Денпасаром и Убудом Парк Птиц и Парк
Рептилий. В Балийском Парке Птиц на 2 гектарах зеленой территории
собрана большая коллекция пернатых со всей Юго-Восточной Азии и
Австралии – красочные райские птички, болтливые серые африканские
попугаи, розовые какаду Митчелла и карликовые попугаи Эдвардса.
В затененном вольере содержится интересная коллекция сов, в том
числе редкие орлиные совы с Суматры. На отдельном участке парка
любителей экзотики поджидают огромные вараны с острова Комодо,
а тех, кто хочет поподробнее ознакомиться с многочисленными
пресмыкающимися региона, мы приглашаем в расположенный по
соседству Парк Рептилий, где помимо варанов Вы увидите крокодилов,
гигантских питонов, ядовитых королевских кобр, малайских гадюк и
австралийских шилохвостов. Также вниманию туристов предлагаются
экскурсия на Крокодиловую ферму или в Сад Орхидей, а также
увлекательное сафари по острову с прогулкой на суматранских слонах
и гонкой на джипах.
Массу положительных эмоций подарит Вам восхитительный подводный
мир вокруг острова, для знакомства с которым лучше всего отправиться
к соседним островкам Нуса Лембонган, Нуса Серанган и Нуса Пенида.
Во время морской прогулки с обедом к острову Нуса Лембонган Вы
сможете прогуляться под водой в специальном шлеме, наслаждаясь
видом коралловых садов и экзотических рыбок, поплавать с маской
и трубкой, прогуляться по мангровому лесу и даже покататься на
велосипедах. Еще больше возможностей
предлагает полнодневный морской круиз с
обедом, включающий плавание с маской у
берегов острова Нуса Пенида, отдых на пляже
с вулканическим черным песком, морскую
рыбалку, путешествие на тук-туке по острову
Нуса Лембонган, экскурсию на плантацию
водорослей, прогулку по подвесному мосту и
многое другое. И, конечно, кто же устоит перед
искушением покататься на туристической
подводной лодке по гавани «Амук Бэй» с

погружением на глубину более 25 метров к роскошным коралловым
садам с богатым подводным миром?
Путешествие на Бали было бы неполным без знакомства с величественными
вулканами острова, скрывающими в своих кратерах удивительно
живописные озера, и многочисленными индуистскими храмами с
прекрасными каменными скульптурами, причудливыми воротами в
виде расколотой напополам мировой горы Меру и многоярусными
жертвенниками, посвященными местным божествам. Такие экскурсии
занимают   8 - 9 часов и включают осмотр нескольких природных и
культурных достопримечательностей. Например, в процессе «Восхождения
на вулкан Батур» Вы посетите интересные ремесленные деревни,
расположенные вокруг Убуда, полюбуетесь панорамой рисовых полей по
дороге в Кинтамани, пообедаете в местном ресторанчике в Кинтамани с
видом на вулкан Батур и одноименное озеро и даже посетите ботанический
сад на обратном пути. Маршрут «Клунгкунг – Бесаких» предполагает осмотр
города Гияньяр с посещением мастерской местных ткачей, экскурсию по
Семарапуре, древней столице могущественного княжества Клунгкунг на
востоке Бали, и паломничество к самому священному месту на острове
– знаменитому храмовому комплексу Пура Бесаких, расположенному
на склоне вулкана Агунг. Не менее интересна экскурсия «Бедугул – Танах
Лот», в рамках которой Вы посетите королевский храм Таман Аюн в городе
Менгви в центральной части Бали, подниметесь к высокогорному городу
Бедугул, расположенному на берегу озера Братан, где осмотрите местный
храм и побываете на фруктовом и цветочном базарах, а после обеда в
местном ресторане, Вас ждут обезьяний лес «Алас Кедатон» и экскурсия
на закате к романтичному храму Танах Лот.
Поклонникам шопинга можно порекомендовать 6-часовую экскурсию
в Убуд, в ходе которой Вы побываете в нескольких окрестных деревнях,
жители каждой из которых специализируются на каком-то одном из
ремесел. Например, в деревне Батубулан жители красиво расписывают
ткани (знаменитый батик), в Челуке живут искусные ювелиры, а жители
деревни Мас славятся великолепной резьбой по дереву. Далее Вас ждут
прогулка по городу искусств и ремесел Убуду и, напоследок, экскурсия в
заповедник «Обезьяний лес». А если Вас привлекают этнографические
туры, обязательно посетите деревню Труньян, расположенную на берегу
озера Батур. Это одна из немногих деревень, где
проживают так называемые бали-ага, потомки
коренного населения острова, знаменитые
своими
жутковатыми
погребальными
обрядами.
Также с Бали можно совершить многодневные
туры на соседние Яву и Ломбок, на острова
Флорес и Комодо и даже на загадочный остров
Новая Гвинея, многочисленные папуасские
племена которого до сих пор живут в полном
единении с природой.
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На крайнем юго-восточном побережье острова Бали расположены популярные морские курорты Нуса Дуа, Танжунг Беноа и Санур.
Славу этих мест составляют протяженные песчаные пляжи, удобный вход в море без сильных волн и невероятно красивые закаты.
Несмотря на множество мелких отличий между отдельными курортами, все они ориентированы на спокойное времяпрепровождение
и идеальны для отдыха с детьми.
Знаменитый курорт Нуса Дуа был построен в начале 90-х годов XX века при щедром финансовом участии ООН и является одним из
самых молодых курортов на Бали. Он расположен на востоке полуострова Букит Бадунг, отделенного тонкой перемычкой от большей
части острова. Курорт изначально строился как закрытая от внешнего мира элитная туристическая зона, состоящая расположенных на
первой линии из пятизвездочных отелей ведущих мировых цепочек. За отелями вдоль берега тянется главная улица курорта Джалан
Пратама с хорошими ресторанами и несколькими крупными торговыми центрами, например «Bali Collection». К югу от Нуса Дуа
находится гольф клуб «Bali Golf & Country Club» с тремя полями на 18 лунок, признанными одними из лучших в мире. Несмотря на
наличие внешней туристической инфраструктуры, большую часть времени отдыхающие в Нуса Дуа туристы проводят на территории
своих отелей. Поэтому расположенные здесь отели предлагают гостям множество ресторанов, огромные бассейны, удобные чистые
пляжи и высококачественные СПА-центры, некоторые из которых специализируются на талассотерапии.
Небольшой городок Танжунг Беноа расположен на одноименном мысу к северу от Нуса Дуа.
Здесь находится красивый песчаный пляж, вдоль которого проложена удобная пешеходная
дорожка, за которой выстроились ряды пляжных отелей, в том числе со СПА-центрами с
элементами талассотерапии. В Танжунг Беноа, как и в Нуса Дуа, едут отдыхать туристы,
ориентированный на спокойный отдых на пляже. При этом курорт отнюдь не находится в
изоляции. Здесь находится сонная рыбацкая деревушка с пестрым составом населения,
с гармонично сосуществующими индуистским и китайским храмами,   с мусульманской
мечетью – одной из немногих на преимущественно индуистском острове. Также в Танжунг
Беноа находится небольшой порт, откуда отправляются катера на соседний остров Нуса
Лембонган с роскошным коралловым рифом и отличными условиями для дайвинга, а также
на Ломбок и острова Гили.
Расположенный за пределами полуострова Букит Бадунг городок Санур с его золотистым
пятикилометровым песчаным пляжем и удивительной красоты закатами является
старейшим курортом на Бали. Еще в 30-х годах XX века сюда начали прибывать
переселенцы из Европы, среди которых было немало деятелей искусства. Самым
знаменитым из них был бельгийский художник Жан ле Майе, прославившийся своими
картинами и романом с юной танцовщицей Ни Поллак. Сейчас в бывшем доме
художника находится интересный музей. В 1966 году в Сануре построили первую
десятиэтажную гостиницу Bali Beach Hotel (современный Inna Grand Bali Beach
Hotel), а некоторое время спустя на острове запретили возводить здания выше
пальмы. Ведь по верованиям балийцев высотные здания оскорбляют духовную
сущность деревьев. Современный Санур по-прежнему привлекает туристов
превосходным пляжем, первоклассными ресторанами, расположенными
вдоль главной улицы Данау Тамблинган, и отличными возможностями
для дайвинга. На курорте есть несколько школ, позволяющих пройти
курсы и получить международный сертификат дайвера, а от местного
причала отправляются катера к острову Нуса Лембонган, где можно
применить полученные знания на практике. Туристам, интересующиеся
культурным наследием острова, непременно следует осмотреть
расположенные здесь храмы Пура Сегара, построенные из коралловых
блоков, и каменную колонну на территории храма Пура Беланджонг с
древнейшей надписью на санскрите, датируемой X веком. А любители
природы могут посетить расположенный в 2 км от города Сад Орхидей
с богатой коллекцией этих нежных и очень красивых растений.
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www.theoasisbenoa.com

 The Oasis Benoa Bali Boutique

Beach Resort 3*

Jalan Pratama 68A, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali, Indonesia

Очаровательный отель-бутик, расположенный на пляже Танжунг
Беноа к северу от Нуса Дуа. Отличное соотношение «цена/качество».
Номерной фонд: Отель состоит из двух параллельных корпусов, между
которыми расположен вытянутый прямоугольный бассейн. Всего в
гостинице представлено 118 номеров и сьютов категорий Superior,
Deluxe, Ocean Suite, Royal Suite, Pool Suite и Suite 264. Все номера и

 The Grand Bali 4*

www.thegrandbali.com

Jalan Nusa Dua Selatan 8, Nusa Dua, Bali, Indonesia

Четырехзвездочный отель-бутик, построенный в традиционном
балийском стиле на белоснежном песчаном пляже элитного курорта
Нуса Дуа. Отличный выбор для спокойного семейного отдыха с
оптимальным соотношением «цена/качество».
Номерной фонд: Отель состоит из 63 расположенных в трехэтажном
корпусе номеров и сьютов категорий Grand Deluxe Room и Grand
Deluxe Suite, а также расположенных в саду вилл Grand 1 and 2
Bedroom Villa with Private Pool с одной или двумя спальнями и
частным бассейном.
В каждом номере: индивидуальный балкон или терраса,
кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, набор для чая и
кофе, мини-бар, сейф и просторная мраморная ванная комната с

www.balitropic-resort.com

 Bali TROPIC RESORT & SPA 4*
Jalan Pratama 34A, Nusa Dua, Bali, Indonesia

Уютный четырехзвездочный отель, построенный в традиционном
балийском стиле с красивой зеленой территорией, расположен на
песчаном пляже Танжунг Беноа к северу от Нуса Дуа. Гостиница
работает по системе «все включено», столь любимой туристами из
России.
Номерной фонд: балкон или терраса, кондиционер с
индивидуальным контролем, спутниковое телевидение, телефон,
набор для чая и кофе, мини-бар или холодильник, халат и тапочки,
душевая кабина, ванна и фен в ванной комнате.
34 номера Deluxe (34 м2) расположены в новом двухэтажном корпусе
рядом с Royal Bungalow с видом на сад, в каждом номере есть сейф.

сьюты имеют балкон или террасу с видом океан и/или бассейн.
В каждом номере: балкон или терраса, кондиционер, кабельное
телевидение, телефон, набор для чая и кофе, 2 бутылки минеральной
воды ежедневно, мини-бар, сейф, фен.
83 номера Superior (32 м2) в ванной комнате имеют только душевую
кабину. 24 номера Deluxe (36 м2) в ванной комнате имеют ванную
и душ. 5 сьютов Ocean Suite (70 м2) имеют вид на океан. 4 сьюта
Royal Suite (70 м2) имеют джакузи в ванной комнате. 2 сьюта Pool
Suite (140 м2) имеют персональный бассейн. 1 эксклюзивный сьют
Suite 264 (70 м2) с видом на бассейн и океан создан специально
для молодоженов и состоит из спальни и зоны гостиной, в сьюте
есть LCD-телевизор, CD и DVD-плеер, доступ в интернет и джакузи в
ванной комнате.
Инфраструктура отеля: Ресторан The Terrace специализируется
на международной и балийской кухне. В баре The Terrace Bar
Вам сделают Ваш любимый коктейль. Room Service 24 часа.
Прямоугольный открытый бассейн длиной 70 метров. СПА-салон
Tirta SPA. Услуги няни. Библиотека. Wi-Fi Интернет. Химчистка и
прачечная. Бесплатная парковка. Конференц-зал Sky Lounge на
крыше отеля может разместить  до 100 человек.
душевой кабиной, ванной и феном.
Номера Grand Deluxe (52 м2) с видом на сад или двойной бассейн,
в некоторых номерах, расположенных на первом этаже, есть прямой
доступ к бассейну с террасы. Сьюты Grand Suite (85 м2) состоят
из спальни, зоны отдыха и просторной террасы, оборудованной
креслами или балийской кушеткой, в каждом сьюте есть музыкальный
центр с CD-плеером. В некоторых сьютах есть просторная солнечная
терраса, индивидуальное джакузи или оборудованная обеденная
зона. Виллы Grand 1 and 2 Bedroom Villa with Private Pool (200
м2) расположены в симпатичных домиках с соломенной крышей
и состоят из одной или двух спален и гостиной на свежем воздухе
с обеденной зоной и зоной отдыха. Виллы окружены участком
тропического сада с фонтанчиками и индивидуальным бассейном.
Инфраструктура отеля: Ресторан азиатской и международной
кухни. Бар. Двойной открытый бассейн, теннисный корт, беговая
дорожка, боулинг на траве, прокат велосипедов, водные виды спорта.
Для детей имеются детское меню, детские стульчики в ресторане и
услуги няни. В СПА-салоне отеля предоставляется широкий спектр
процедур и массажей по традиционным балийским методикам,
каждому клиенту предоставляется 15 минут бесплатного массажа
в подарок. Частный пляж отеля расположен в двух минутах езды на
бесплатном шаттле. На пляже работает снек-бар. Для корпоративных
клиентов открыты три оборудованных конференц зала и бизнесцентр.
96 номеров Deluxe Bungalow (36 м2) расположены в двухэтажных
бунгало в саду (каждое бунгало состоит из 8 номеров, по 4 на
каждом этаже) и видом на сад. 14 номеров Royal Bungalows (46 м2)
расположены в отдельном двухэтажном бунгало (по 7 номеров на
каждом этаже) с видом на пруд и тропический сад, в каждом номере
есть сейф. 6 сьютов Bungalow Suite состоят из двух спален (44 м2),
каждая со своей ванной и балконом с видом на бассейн или океан
и расположенной между ними гостиной площадью 43 м2, в каждом
сьюте есть сейф.
Инфраструктура отеля: Расположенный у бассейна круглосуточный
ресторан Cempaka предлагает широкий выбор индонезийских и
европейских блюд. Также к услугам клиентов пляжные рестораны Soka
и Ratna, а также расположенный рядом с отельным храмом ресторанбуфет Wratnala. На территории отеля Вы найдете круглосуточный бар
Cempaka, дневной бар Srivedari и работающий до полуночи лоббибар Rijasa. Room service 24 часа. Также в отеле имеется открытый
бассейн в форме бабочки, тренажерный зал, пляжный волейбол,
петанк, шахматы в саду, дартс, настольный теннис, моторизованные
и немоторизованные виды спорта на пляже, магазины, химчистка и
прачечная. Для детей работает детский клуб Krishna и предоставляются
услуги няни. СПА-центр Bali Tropikal Spa состоит из 10 процедурных
кабинетов, уникальные скрабы для тела и прощедуры по уходу за лицом.
Для корпоративных клиентов работает конференц-зал, способный
вместить до 220 человек.
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Отель эконом-класса, расположенный на берегу Индийского
океана в курортной зоне Нуса дуа обладает оптимальным
сочетанием “цена/качество”, для тех, кто
предпочитает
спокойный и недорогой отдых в роскошном месте.

www.kindvillabintang.com

 KING VILLA BINTANG 4*

Jl. Pratama, Tanjung Benoa Nusa Dua, Bali, Indonesia
Уютный отель King Villa Bintang расположен на побережье
Индийского океана в курортной зоне  Нуса Дуа. Территорию отеля
(10000 м2) украшает живописный тропический сад. Балийская
архитектура, приветливый персонал, традиционные танцы
и золотистое песчаное побережье создают уют и идеальную
романтическую атмосферу для отдыха.
Номерной фонд: В отеле 54 номера категорий Deluxe, Executive suite и Two bedroom delux villa.   48 номеров категории
Deluxe (36 м2) имеют балкон с очаровательным видом на
тропический сад или с захватывающим видом на Индийский
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океан. Интерьер номера удачно сочетает в себе современный
и традиционный балийский стили. 4 номера Executive Suite
(72 м2) состоят из уютной гостиной и спальной комнаты. Two
Bedroom Deluxe Villa (250 м2) включает в себя 2 спальни, в
каждой из которых имеется ванная комната (отдельная ванная
и душ, джакузи, туалет), общую обеденную зону, кухню, а также
просторную террасу, с которой открывается великолепный вид
ни Индийский океан. Более роскошный номер Two Bedroom
Royal Suite Villa (250 м2) включает в себя тоже, что и Two Bedroom Deluxe Villa, а также личный бассейн с комфортной и
уединенной зоной для отдыха и принятия солнечных ванн.
В каждом номере: кондиционер, спутниковое телевидение,
телефон, доступ в Интернет Wi-Fi, гардероб, зонтик, тапочки,
набор для приготовления чая/кофе, балкон/терраса,
ванная комната (раздельная ванна и душ), туалет, ванные
принадлежности; в каждом номере выше категории Deluxe:  
king size кровать, мини-бар, джакузи.
Инфраструктура отеля: Ресторан Snapper Restaurant
предлагает своим гостям уютную атмосферу и широкий выбор
блюд балийской, азиатской и западной кухни. Beach bar   и
Lembongan Poolbar предлагают коктейли, прохладительные
напитки, соки и закуски гостям во время их отдыха на пляже
и у бассейна. Кроме того к услугам гостей также открыты: Spa
Massage (широкий ассортимент СПА-процедур, направленных
на расслабление души и тела), бизнес-центр, игровые комнаты,
зоны для развлечения и отдыха.

отели Нуса дуа, беноа и санура

Отдохните в одном из самых больших отелей острова Бали,
работающим по системе «все включено», с высоким уровнем
сервиса и отличным СПА-центром с элементами талассотерапии.

www.grandmirage.com

 Grand Mirage Resort
& THALASSO BALI 5*

Jalan Pratama 74, Tanjung Benoa, Bali, Indonesia

Огромный гостиничный комплекс, расположенный в спокойном
курортном поселке Танжунг Беноа к северу от элитного Нуса
Дуа. Гостиница занимает 3,5 га территории, покрытой пышной
тропической растительностью, с участком широкого песчаного
пляжа длиной 1200 м. Один из немногих отелей на острове, который
принимает гостей также по системе «все включено» и имеет один
из лучших на острове центров талассотерапии. Рекомендуется для
семейного отдыха.
Номерной фонд: Отель состоит из 301 номера и сьютов,
расположенных в длинном четырехэтажном главном здании и
подразделяющихся на категории Deluxe Garden View, Deluxe Ocean
View, Deluxe Romantic, Ocean View Suite и Sultan Suite.
В каждом номере: индивидуальный балкон, кондиционер, LCDтелевизор, кабельное и спутниковое телевидение, телефон, набор
для чая и кофе, мини-бар, сейф, халат и тапочки, просторная
ванная комната с душем, ванной и феном, вечерний сервис.
151 номер Deluxe Garden View (42 м2) с видом на сад. 101 номер
Deluxe Ocean View (42 м2) с видом на океан. 26 номеров Deluxe
Romantic Ocean & Pool View (42 м2) с видом на океан, корзинкой
с фруктами (предоставляется по прибытии в отель), цветами и

дополнительным набором ароматных банных принадлежностей в
номере. Номера идеально подходят для молодоженов.   22 сьюта
Ocean View Suite (96 м2) с гостиной, спальней, балконом и ванной
с видом на океан (над океаном). Пляжная сумка в номере, а также
цветы и корзинка с фруктами по прибытии. 1 эксклюзивный Sultan
Suite (196 м2) с панорамным видом на океан состоит из гостиной,
2 спален, 2 ванных комнат, балкона и джакузи с видом на океан.
Гостям, проживающим по программе «все включено» предлагаются
следующие услуги: шведский стол, заказ блюд по меню, заказ
блюд в номер 24 часа, вина и напитки местного производства,
коктейли, соки, пиво, сигареты местных производителей, доступ
в Cools Lounge, некоторые виды водных развлечений, мини-бар
пополняемый ежедневно.
Инфраструктура отеля: Круглосуточный ресторан у бассейна
Grand Cafe Coffee Shop. Ресторан средиземноморской и
итальянской кухни La Cascata. Пляжный ресторан морепродуктов
и австралийского барбекю Jukung Grill. Бар с живой музыкой
Panorama Lounge. Бар посреди бассейна Sunken Pool Bar с
фирменными коктейлями из кокосового молока. Театр-ресторан
Rama Stage, где по вторникам, четвергам и субботам исполняются
традиционные балийские танцы. Мини-клуб Bamboo Kid’s Fun
Club для детей от 3 до 13 лет с разнообразными спортивными
и развлекательными программами. Открытый бассейн.
Тренажерный зал. Уникальный СПА-центр талассотерапии Thalasso
Bali. Два теннисных корта c подсветкой, настольный теннис, водная
аэробика и уроки йоги. Игровая комната - 3 зала для караоке и 2
комнаты для игры в маджонг. Для любителей гольфа - пользование
полями клуба Nusa Dua Golf & Country Club. Водные виды спорта
на пляже. Организация свадебных церемоний. Для корпоративных
клиентов имеется конференц-зал.
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Лучший отель Нуса Дуа с 9 гектарами цветущего тропического
сада, украшенного индуистскими скульптурами, номерами в
традиционном балийском стиле и прекрасным белоснежным
песчаным пляжем. На территории отеля обитают
очаровательные почти ручные бурундуки.
www.nusaduahotel.com

 Nusa Dua Beach Hotel & Spa 5*

Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Роскошный отель Nusa Dua Beach Hotel & Spa расположен в
знаменитой курортной зоне Nusa Dua , на юге острова Бали, в
нескольких минутах езды на автомобиле от международного
аэропорта Ngurah Rai, и вместе с тем не далеко от всех,
наиболее привлекательных туристических мест.   Nusa Dua
Beach Hotel & Spa  принимал королей и королев, президентов
и премьер-министров. Это настоящий дворец, построенный
в балийском стиле и  окруженный тропическим садом. Вход
на его территорию охраняют монументальные каменные
ворота, за которыми взору открывается шикарное здание
отеля, утопающее в пышной тропической зелени. Последняя
многомиллионная реновация была завершена в декабре
2011 года.
Номерной фонд: В отеле 382 номера следующих категорий:
184 Deluxe Rooms (34 м2) – отличаются шармом балийского
стиля, включают в себя расслабляющий тропический душ,
балкон/террасу, и все современные удобства; 12 Deluxe
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Rooms For 3 – угловые номера (45 м2) – удобны для семьи
с ребенком или трех взрослых.   8 Deluxe Rooms for 4 (70  
м2)  – состоят из 2 комнат и общей гостиной. Этот тип номера
идеально подойдет для большой семьи или двух пар. 10
Family Rooms (48 м2)  - идеален для семьи, которая во время
отпуска хочет жить в номере с видом на великолепный сад
курорта Nusa Dua. Номер этой категории имеет специальную
детскую зону для игр и отдыха, большую двуспальную кровать
и двухэтажную детскую кровать.  82 Premier Rooms (40 м2)
имеют дополнительную зону для отдыха и шикарную ванную
комнату с раздельными душевой и ванной. Окна Premier
Rooms украшены деревянными ставнями с традиционной
балийской резьбой. 56 Palace Club Rooms (46 м2) –
просторные роскошные номера с террасой и частной
дорожкой, которая приведет гостей к пруду с водными
лилиями в очаровательный сад. 25 Palace Club Suites (80
м2) очаруют всех гостей своими яркими, индивидуальными
интерьерами с использованием натуральных традиционных
материалов. Номер состоит из большой гостиной и спальни.
Гости клубных номеров имеют особые привилегии – частная
регистрация и выезд в эксклюзивном Palace Club Lounge,
американский завтрак, послеобеденный чай с выпечкой
(2 часа), коктейли с закусками, безалкогольные напитки
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(24 часа) в Palace Club Lounge, услуги дворецкого, доступ в
Интернет в Palace Club Lounge, глажение одежды (4 шт. на
номер)   в день приезда, выбор наполнителей для подушек.
1 Agung Suite (166 м2)  – этот номер получил свое название
благодаря великолепному виду на гору Agung со своего
балкона. В этом номере две спальни и просторная гостиная,
услуги включают в себя все привилегии Palace Club Lounge.
1 Nusa Dua Suite (149 м2) - отдельный ресепшн, 2-х этажный
номер с роскошной жилой зоной и великолепным видом
на Балийский сад, 2 спальни и частный бассейн (дно
которого украшено великолепной мозаикой), услуги номера
включают в себя все привилегии Palace Club Lounge. 1
The Royal Residence (376 м2)  - королевская резиденция  это сочетание высочайшей элегантности исключительной
роскоши и самого высокого сервиса (частная территория
цветочного сада, индивидуальный вход, так же 2 спальни,
частный бассейн и привилегии Palace Club Lounge). The
Royal Residence – одно из самых уединенных и красивых
мест Бали.
В каждом номере: кондиционер, обслуживание 24 часа,
фен, мини-бар, доступ в Интернет, оборудование для чая
и кофе, ванная комната непосредственно прилегающая
к спальне, прямая международная телефонная связь,

спутниковое телевидение,балкон, сейф.
Инфраструктура отеля: Ресторан  Wedang Jahe, окруженный
прудом с лотосами, представляет собой идеальное место
для завтраков. Предлагает широкий выбор международной
кухни. Открыт утром с 06.30 до 10.30.  Raja’s Balinese Cuisine
– пердлагает аутентичную балийскую кухню   в элегантной
атмосфере ресторана или прилегающей террасы. Открыт во
все дни (кроме вторника) с 18.30 до 22.30. Sandro’s Pizzeria
– итальянское бистро. Предлагает широкий выбор пиццы,
пасты, легких закусок, салатов и великолепного домашнего
мороженного. Открыт каждый день с 12.00 до 22.30.  
Maguro Asian Bistro – предлагает азиатское меню, известен
своим корейским барбекю. Открыт каждый день с 12.00 до
22.30. Chess Beachfront Restaurant & Bar - стильное кафе на  
береговой линии, специализирующееся на приготовлении
салатов, закусок, горячих бутербродов и морепродуктов
гриль. Budaya Cultural Theatre - здесь Вы можете насладиться
едой во время представления Ramayana Ballet. “Lobbу
Bar” - бар в лобби отеля, предлагающий прохладительные
напитки, коктейли, чай, кофе; “Pool Bar” - бар у бассейна.
Santi Lounge - предлагающий прохладительные напитки,
коктейли, закуски и высокоскоростной интернет. Nusa
Dua Spa   предлагает   талассотерапию, ароматерапию,
различные виды массажа, традиционные косметологические
процедуры, сауну, парилку. Специальный массаж, паровые и
водные процедуры с использованием трав, цветов и специй.
Открыт ежедневно с 6.00 до 22.00.
Спортивные развлечения – бассейны  с пресной  и морской
водой, теннисный корт, сквош-корт, тренажерный зал, фитнесцентр, настольный теннис. Водные виды спорта на пляже:
виндсерфинг, плавание с маской и ластами, подводное
плавание, пляжный волейбол и др. Уроки балийских танцев
и большое количество игр в помещении.
Сувенирный магазин, банк, залы для проведения
масштабных мероприятий, врач – 24 часа в сутки, бизнесцентр, обмен валюты (принимаются к оплате основные
кредитные карты).
Для детей: детский бассейн, детский клуб Gecko Kids Club.
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Отель с самой красивой территорией
на Бали, горячо любимый туристами из
России. Отличный выбор для семейного
отдыха.

www.bali.grand.hyatt.com

 Grand Hyatt Bali Nusa Dua 5*
P.O. Box 53, Nusa Dua, Bali, Indonesia

Стильный пятизвездочный отель международной цепочки
Hyatt расположен в престижном курорте Нуса Дуа и обладает
самой красивой на Бали территорией с ландшафтным садом,
огромными бассейнами в виде реки и лагуны, прудами,
заросшими лотосами, вырезанными из камня статуями
божеств, прекрасным пляжем и уютными бунгало, сделанными
в традиционном балийском стиле. Рядом с отелем находятся
торговый центр Bali Collection и элитный гольф клуб Nusa Dua
Golf & Country Club.
Номерной фонд: Отель состоит из серии уютных бунгало,
сгруппированных в четыре отстоящих друг от друга деревни.
Всего в гостинице насчитывается 607 номеров категорий Grand
Room, Ocean View Room, Club Room, Club Ocean View Room,
а также 17 сьютов Grand Executive, 16 сьютов Grand Suite, 3
сьютов Ambassador, 1 сьюта Belibis Suite, 2 сьютов Presidential
Suite и 2 вилл Deluxe Villa.
Гости клубных номеров имеют доступ в клубный лонж с клубным
консьержем, бесплатными континентальными завтраками,
закусками и освежающими напитками в течение всего дня и
вечерними коктейлями. Также у клуба есть индивидуальный
бассейн.
В каждом номере: балкон со столом и стульями,
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кондиционер, кабельное телевидение, две телефонные линии,
высокоскоростной интернет, набор для чая и кофе, мини-бар,
сейф, минеральная вода, цветы и корзинка с фруктами, халат
из батика и тапочки, фен, DVD, CD и игры под запрос, вечерний
сервис.
Номера Grand Room (49 м2) имеют балкон с видом на сад
или лагуну. Номера Ocean View Room (49 м2) имеют балкон
с видом на океан. Номера Club Room (49 м2) имеют балкон с
видом на сад или лагуну и доступ в клубный лонж. Номера Club
Ocean View Room (49 м2) имеют балкон с видом на океан и
доступ в клубный лонж.
Инфраструктура отеля: Ресторан международной кухни
Garden Cafe. Расположенный у бассейна ресторан итальянской
кухни Salsa Verde. Ресторан традиционной балийской кухни The
Watercourt. Японский ресторан Nampu. Ночной ресторан Pasar
Senggol с сувенирной лавкой. Бары Salsa Bar, Pesona Lounge и
бар у бассейна. Room Service 24 часа. Бассейн в виде лагуны.
Бассейн в виде реки. Бассейн в традиционном балийском
стиле. Клубный бассейн и бассейн в оздоровительном центре.
Оздоровительный центр также включает оборудованный
тренажерный зал, сауну, парную, джакузи, зал для аэробики и
два кондиционированных корта для сквоша. СПА-центр Kriya SPA
состоит из 24 СПА-вилл и предлагает традиционные балийские
терапевтические,
оздоровительные
и
омолаживающие
процедуры. Для гостей, путешествующих с детьми, имеется
детский клуб Camp Nusa Dua для детей от 3 до 13 лет. Три
освещенных теннисных корта. Мини-гольф. Настольный теннис.
Беговая дорожка. На пляже доступен широкий ассортимент
водных видов спорта. Служба консьержей. Химчистка и
прачечная. Магазины. Для корпоративных клиентов работает
конференц-центр.
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ЗДЕСЬ ОТДЫХАЮТ
ДРЕВНЕИНДИЙСКИЕ БОГИ

САМОЕ СОВЕРШЕННОЕ
ВОПЛОЩЕНИЕ
БАЛИЙСКОГО СТИЛЯ

www.ayodyaresortbali.com

 Ayodya Resort Bali 5*

Jl. Pantai Mengiat, Nusa Dua, 80363 – Indonesia

Отель расположен на пляже элитного балийского курорта Нуса
Дуа и является подлинным воплощением балийского стиля и
элегантности. В оформлении гостиницы   использованы мотивы
популярного древнеиндийского эпоса Рамаяна. Территорию отеля
украшают резные каменные изваяния мифологических существ,
многочисленные фонтаны, декоративная лагуна и пышная
тропическая растительность.
Номерной фонд: Отель состоит из 541 номера в традиционном
балийском стиле, с использованием природных материалов, резьбы
по дереву, камню и традиционной живописи в оформлении номеров.
Все комнаты имеют балконы с видом на сад, поле для гольфа, бассейн
или лагуну. Отель предлагает три независимых комплекса номеров –
Deluxe, Grande и The Ayodya Palace.
В каждом номере: балкон, кондиционер, телефон, спутниковое TV,  
музыкальный центр, доступ в Интернет, мини-бар, набор для чая и
кофе, утюг и гладильная доска, халат и тапочки, фен, приветственный
напиток.
Deluxe Garden View (48 м2) с видом на сад. Deluxe Ocean View
(48 м2) с частичным видом на океан, открывающимся с балкона.
Grande Garden View (56 м2) с видом на сад, сейф. Grande Ocean
View (56 м2) с видом на океан, сейф. Grande Honeymoon (79
м2) состоят из фойе, спальни с кроватью и ванной комнаты с
мраморной ванной и душевой кабиной, с просторного балкона
открывается вид на сад. Grand Family Interconnecting Room (56
м2) идеально подходит для семей с детьми, состоит из главной
спальни и детской спальни с детским мини-баром, соединенных
дверью. Максимальное размещение 3ADL+3CHD или 2ADL+4CHD.
Комплекс клубных номеров The Ayodya Palace состоит из 75
просторных номеров и сьютов, клиенты которых имеют доступ к
клубному лонжу с отдельным бассейном и конференц-залом. В

клубном лонже The Ayodya Palace   сервируется   завтрак, дневной
чай, вечерние коктейли и легкие закуски в течение дня, есть  доступ
в Интернет. Клиенты  имеют право приоритетной регистрации при
заселении, а также бесплатный доступ в Фитнес-центр отеля.   Для
гостей, проживающих в сьютах, дополнительно осуществляется
сервировка завтрака, обеда, ужина, дневного чая и вечернего
коктейля в номере, а также наполнение ванной. Ayodya Garden
View (56 м2) с балконами и видом на сад. В номерах: набор для
чая и кофе и мини-бар,  стереоприставка для просмотра фильмов,
три телефона и сейф. Ayodya Ocean View (56 м2) с балконом и
видом на океан. Ayodya Homeymoon (56 – 79 м2) называются в
честь различных цветов острова Бали и состоят из   фойе, спальни
с традиционной кроватью и ванной комнаты с мраморной ванной
и душевой кабиной. На террасе или в саду установлены два
шезлонга и садовая мебель. Номера категории Suites площадью  от
115 м2 до 524 м2 . Каждый номер этой категории назван в честь
героев древнеиндийского эпоса Рамаяна, отличается уникальным
интерьером и состоит из отдельных гостиной с обеденной зоной,
спальни, небольшого фойе и балкона с двумя шезлонгами.
Инфраструктура отеля: На территории отеля Вы найдете ресторан
рядом с пляжем Lagoona, ресторан-бар средиземноморской кухни
Octopus, снек-бар Java Hut в лобби отеля с видом на лагуну и океан,
японский ресторан Genji, лобби-бар Rama Lounge and Terrace, снекбар у бассейна Surfer’s Corner, ресторан азиатской кухни Waterfall
Restaurant и гордость отеля – театр-ресторан на открытом воздухе
Balinese Theatre, где по вечерам исполняются традиционные
балийские танцы на сюжеты из эпоса Рамаяна. Room service 24
часа. В отеле есть просторный открытый бассейн неправильной
формы, два теннисных корта, два поля для сквоша, Фитнес-центр,  
мини-гольф и поле для гольфа на 18 лунок рядом с отелем. СПА-центр
Ayodya SPA by Mandara. Для детей работает детский клуб Camp Ananda и игровые комнаты. Водные виды спорта на пляже. В отеле есть
служба консьержей, сейф на ресепшн, камера хранения, парковка,
прачечная, курьерская служба, бизнес-центр.
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Отель расположен в эксклюзивной курортной зоне Нуса
Дуа на одном из самых красивых пляжей Бали. Отель
входит в знаменитую коллекцию отелей Luxury Collection
Resort & Spa, которая славится своими шикарными
панорамными видами на Индийский океан.
www.thelagunabali.com

 The Laguna Resort Nusa Dua
Bali & Spa 5*

Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Nusa Dua, Bali,Indonesia

Уникальная гостиница класса люкс, принадлежащая
международной корпорации Starwood, расположена на
белоснежном пляже Нуса Дуа в окружении тропического сада
и живописных лагун. Настоящей гордостью отеля являются
эксклюзивные номера и сьюты Lagoon Access, позволяющие
прямо с собственного балкона шагнуть в кристально-чистую
воду бассейна-лагуны.
Номерной фонд: Отель состоит из 276 номеров и сьютов
категорий Deluxe Studio, Deluxe Lagoon Access, Executive
Suite, Lagoon Access Suite, Imperial Suite, Raja Suite и
Sultan Suite и 11 Pool Villas с частными бассейнами. Все
комнаты были недавно полностью обновлены и оформлены
в современном балийском стиле с затейливой каменной
резьбой, полами из тикового дерева и коврами ручной
работы.
В каждом номере: балкон или терраса, кондиционер,
плазменная панель, спутниковое телевидение, телефон, CD
и DVD-плеер, радио/будильник, высокоскоростной интернет,
набор для чая и кофе, корзина с фруктами, мини-бар, сейф,
утюг и гладильная доска, просторная ванная комната с
душевой кабиной, ванной, телефоном и феном, халат и
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тапочки, вечерний сервис, круглосуточная служба батлеров.
Номера Deluxe Studio состоят из просторной спальни,
ванной комнаты и балкона. Номера Deluxe Lagoon Access с
прямым доступом с балкона в бассейн в виде лагуны. Сьюты
Executive Suite состоят из спальни, гостиной с обеденной
зоной, ванной комнаты и балкона. Сьюты Lagoon Access
Suite с прямым доступом с балкона в бассейн в виде лагуны.
1 двухуровневый Imperial Suite состоит из двух спален,
просторной гостиной с обеденной зоной и большой террасы
с доступом в индивидуальный бассейн. 1 двухуровневый
Raja Suite и 1 двухуровневый Sultan Suite состоят из одной
спальни, просторной гостиной с обеденной зоной и террасы
с видом на океан.
Инфраструктура отеля: Ресторан с прекрасным видом
окруженный тропическим садом Signature Banyubiru с
европейской и азиатской кухней. Рестораный комплекс
индонезийской кухни Cornerstone Deli Vinotek & More.
Уютный ресторан на пляже Specialty Restaurant Arwana с
аквариумом и большим выбором блюд из морепродуктов
и суши. Бары Kul Kul Bar, Cascade Garden Lounge bar и
Sapphire Lagoon предлагают гостям фирменные коктейли,
вина, спиртные напитки и легкие закуски. Room service 24
часа. Огромный бассейн в виде лагуны площадью 5000 м2.
Открытый детский бассейн. Оборудованный фитнес-центр с
сауной, парной и джакузи с великолепным видом на лагуну и
водопад. Освещенные теннисные корты. Настольный теннис.
СПА-центр Lagoon Spa & Villa с широким спектром массажей
и косметических процедур для лица и тела с элементами
талассотерапии. Парикмахерская и салон красоты. Аркада
магазинов. Химчистка и прачечная. Круглосуточная служба
консьержей и батлеров. Водные виды спорта на пляже. Центр
дайвинга. Снорклинг. Виндсерфинг. Парусный спорт.

отели Нуса дуа, беноа и санура

Роскошь начинается с мелочей. Вы чувствуете это
с первых шагов в этом роскошном отеле. Идеально
подходит для спокойного респектабельного отдыха на
одном из лучших пляжей на Бали.
www.starwoodhotels.com

 St. Regis Resort & Spa 5*
Kawasan Pariwisata, Nusa Dua, Bali, Indonesia

Фешенебельная гостиница из цепочки St Regis, одного из самых
дорогих и роскошных брэндов международной корпорации
Starwood, расположенная на белоснежном пляже престижного
курорта Нуса Дуа. Отель состоит исключительно из сьютов, вилл
и резиденций, оформленных в традиционном балийском стиле.
Номерной фонд: Отель состоит из 123 сьютов, вилл и
резиденций категорий St Regis Suite, St Regis Pool Suite, St Regis
Ocean View Suite, Grande Astor Presidential Suite, Gardenia Villa,
St Regis Lagoon Villa, The Strand Villa и The Strand Residence.
В каждом номере: балкон, кондиционер, потолочный вентилятор,
LCD-телевизор, кабельное и спутниковое телевидение, CD и
DVD-плеер, музыкальный центр, радио, двойная телефонная
линия, высокоскоростной Интернет, IP-телефония, набор для чая
и кофе, бесплатная минеральная вода, мини-бар, холодильник,
сейф, просторная гостиная, ванная комната с душевой кабиной,
ванной, телефоном, телевизором и феном, халат и тапочки,
вечерний сервис. Все виллы и резиденции имеют собственный
участок сада с индивидуальным бассейном и беседкой для отдыха
и обслуживаются батлером 24 часа в сутки.
58 сьютов St Regis Suite (92 м2) с 1 спальней и большим

мебелированным балконом с видом на сад, пляж или поля для
гольфа. 14 сьютов St Regis Pool Suite (92 м2) с 1 спальней
находятся на первом этаже и имеют свой участок сада с
бассейном и беседкой для отдыха. 3 сьюта St Regis Ocean View
Suite (92 м2) расположены над лобби отеля и имеют 1 спальню
с большим балконом и панорамным видом на территорию отеля
и пляж. 1 Grande Astor Presidential Suite (333 м2) расположен
на верхнем этаже и состоит из 2 спален, гостиной с обеденной
зоной, ванной и балкон с небольшим джакузи с видом на пляж,
сад и лагуну. 9 Gardenia Villa (411 м2) с 1 спальней расположены
в саду. 11 St Regis Laguna Villa с 1 спальней (380 м2) или 2
спальнями (500 м2) расположены в саду, имеют прямой доступ
к лагуне площадью 3668 м2. 10 The Strand Villa (580 м2) с 1
спальней расположены на пляже с видом на океан. 1 резиденция
The Strand Residence (966 м2) расположены на пляже с видом
на океан, состоят из двух этажей с тремя спальнями, ванной
комнатой и балконом.
Инфраструктура отеля: Ресторан континентальной кухни
Boneka. Ресторан морепродуктов Kayuputi. Кафе Gourmand Deli
с выпечкой, вином, чаем и кофе. Бар King Kole. Бар на пляже
Vista Bar. Room service 24 часа. Огромный бассейн – лагуна
площадью 3668 м2 с солнечной террасой и двумя павильонами
с джакузи. Главный бассейн. Бассейн с лечебным гидромассажем
в СПА-центре. Современный тренажерный зал с парной и сауной.
СПА-центр Remede Spa площадью 2800 м2 с 12 процедурными
кабинетами, салоном и 2 СПА-сьютами. Кондиционированная
библиотека в лобби. Частный пляж. Водные виды спорта. Служба
консьержей. Для гостей, путешествующих с детьми, имеется
детский обучающий центр. Для корпоративных клиентов работает
бизнес-центр.
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Утонченный отель с индивидуальным характером, в котором
сливается
шарм современного и балийского стилей
архитектуры. Открытие отеля состоится в начале 2013 года.

www.samabe.com

 SAMABE BALI RESORT & villas 5*
Kawasan Wisata BTDC Lot 1 Nusa Dua, Bali, 80363 Indonesia

Роскошный отель Samabe Bali Resort & Villas расположен в
самой южной точке острова Бали в курортной зоне Нуса Дуа на
вершине скалы. Территория отеля составляет восемь гектаров
земли и включает в себя великолепный песчаный пляж. Отель
работает по системе «Все включено» и предлагает своим
гостям неограниченные привилегии. Приветливый персонал,
теплая атмосфера, широкий спектр услуг, приветственные
подарки, комфортабельный номера – все это делает отель
Samabe Bali Resort & Villas местом, куда хочется вернуться
вновь.  
Номерной фонд: Отель состоит из 81 сьюта и вилл, каждая из
которых имеет захватывающий вид на Индийский океан. 39
номеров категорий One-Bedroom Ocean Suite (135 м2) и OneBedroom Ocean Pool Suite (180 кв.м.) с частным бассейном
и двориком. Каждый номер категории One-Bedroom Ocean
Suite и One-Bedroom Ocean Pool Suite имеет балкон/террасу,
большую гостиную и обеденную зону   с панорамным видом
на Индийский океан. Ночью каждый гость может насладиться
потрясающим звездным небом, благодаря телескопу,
установленному в каждом номере.  42 виллы категорий: One-
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Bedroom Garden Pool Villa (265 кв.м.), Two-Bedroom Garden
Pool Villa (298 м2), One-Bedroom Ocean Pool Villa (265
м2), Two-Bedroom Ocean Pool Villa (298 м2), Two-Bedroom
Penthouse Pool Villa (304 м2) и Royal Samabe Villas (1500 м2).
Архитектурный дизайн и интерьеры вилл отражают гармонию,
в которой сливаются нотки восточной и западной культуры.
Изысканная мебель, фурнитура, стильная ванная и терраса,
украшенная мавританской плиткой, создают необычайно
теплую, уютную и в то же время роскошную атмосферу.
Номера категории   Garden Pool Villa, Ocean Pool Villa и
Penthouse Pool Villa имеют отдельную гостиную и просторную
террасу с шезлонгами, которые позволяют принимать
солнечные ванны прямо у своего личного бассейна. Более
просторная и шикарная вилла Two-Bedroom Penthouse Pool
Villa идеально подойдет для размещения  семьи, привыкшей
жить в спокойствии и уединении. Royal Samabe Villas –
королевская двухэтажная вилла, включает в себя 2 спальни,
2 ванные комнаты, гостиную, столовую, 3 туалета,  бар, патио,
бассейн-инфинити, тропический душ. Идеальное место как для
уединенного отдыха, так и для веселья в большой компании.
В каждом номере: кондиционер, телевизор, DVD-плеер,
кабельное телевидение, беспроводной доступ в Интернет,
телефон, сейф, набор для приготовления чая/кофе, мини бар,
балкон, телескоп, ванная комната (душ, ванна, фен, халат,
тапочки, туалетные принадлежности).
Инфраструктура
отеля:
Ресторан
Rempah-Rempah,
расположенный на вершине скалы Нуса Дуа, предлагает
своим гостям блюда азиатской и средиземноморской кухни.
Ресторан открыт с   06:00 до 23:00. Ресторан под открытым
небом Crystal Blue Ocean Grill впечатлит своих гостей широким
выбором морепродуктов и горячих блюд. Двери ресторана
открыты для гостей с 11:00 до 23:00. Кроме того, к услугам
гостей: Ring of Fire Pool Bar, Te.Ja.Co. Lounge & Bar, фитнесцентр, Galangall Spa (3 СПА-виллы),   сувенирные магазины,
поле для гольфа, теннисный корт, игровые комнаты, зоны на
открытом воздухе для отдыха и развлечения.
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Освежающий морской бриз, успокаивающие звуки океана,
белоснежный песчаный пляж и тропический сад - все это является
прекрасным дополнением к роскошному отелю Westin. Оставьте мир
забот и окунитесь в мир наслаждения, спокойствия и отдыха.

www.westin.com/bali

 THE WESTIN RESORT NUSA DUA 5*

Kawasan Pariwisata Nusa Dua BTDC Lot N-3, Nusa Dua 80363,
Bali, Indonesia
Отель   The Westin Resort Nusa Dua расположен на
белоснежном песчаном побережье острова Бали в курортной
зоне Нуса Дуа. Отель представляет собой один пятиэтажный
корпус, утопающий в тропической зелени и  имеет выгодное
местоположение – всего в 20 минутах от аэропорта Ngurah
Rai и в 10 минутах пешком до Bali Collection Shopping Center.
Дизайн отеля подчеркивает красоту и гармонию природы
острова Бали.
Номерной фонд: В отеле 334 недавно отреставрированных
номера категорий - Deluxe Rooms, Family Suite, OneBedroom Suites, Ocean View Suites и Two-Bedroom Suites.
В интерьерах всех номеров использованы природные тона и
материалы. Номера категории Deluxe Rooms (38 м2) имеют
гардеробную, балкон/террасу с двумя   стульями. Номера
Family Suite (117 м2) более просторные, включают в себя
2 спальни, гостиную, гардеробную, балкон/террасу. Они
идеально подойдут для размещения семьи от 3 до 5 человек.
В номерах категории One-Bedroom Suites (76 м2) и Ocean
View Suites (86 м2) есть гостиная, обеденная зона, отдельная
спальня, просторный балкон со стульями (с видом на бассейн
или на тропический сад в номерах One-Bedroom Suites, а

в Ocean View Suites с потрясающим видом на Индийский
океан).  Некоторые номера Ocean View Suites также имеют
личный бассейн. Two-Bedroom Suites (86 м2) номера состоят
из двух спален (где расположены одна большая двуспальная
и две раздельные кровати) и гостиной комнаты, расположены
на 2-ом и 3-м этажах, имеют вид на сад и на Индийский океан.
Presidential Suite (171 м2) - этот роскошный трехкомнатный
люкс с просторной гостиной комнатой, расположен на 4-ом
этаже, имеет 2 спальни, два больших балкона с панорамным
видом на территорию отеля, максимальное размещение: 4
человека.
В каждом номере: кровать Heavenly® Bed, кондиционер,
сейф, беспроводной доступ в Интернет по всей территории
отеля (в номерах за дополнительную плату), спутниковое
телевидение, балкон/терраса, ванная комната, фен, утюг,
гладильная доска, все необходимые ванные принадлежности,
набор для приготовления чая/кофе.
Инфраструктура отеля: Ресторан Ikan Restaurant & Bar,
расположенный в двух шагах от белоснежного пляжа,
предлагает своим гостям потрясающий панорамный
вид на Индийский океан. В ресторане подают блюда из
морепродуктов, национальные блюда балийской кухни и
блюда международной кухни. The Veranda – ресторан, где
гостям подают легкие закуски, салаты, пиццу, макаронные
изделия, интересные блюда индийской кухни и блюда
средиземноморской кухни. Ресторан японской кухни Hamabe
Japanese Restaurant имеет открытую кухню, где гости смогут
наблюдать за приготовлением своих блюд. В Capsicum Café
сервируется завтрак. Кроме того, гости смогут отдохнуть и
перекусить в  баре у бессейна By The Water и в модном баре
у ресепшена KITES Bar & Lounge.
К услугам гостей также: 3 бассейна, 4 теннисных корта,
разнообразные водные виды спорта, игровые комнаты и
площадки, роскошный СПА-центр в балийском стиле Westin
Spa.   Для гостей путешествующих с детьми в отеле открыт
Westin Kids Club (для детей от 4 до 12 лет).

19

отели НУСА ДУА, БЕНОА И САНУРА

 the mulia, mULIA RESORT &
VILLAS - NUSA DUA BALI 5*LUX

Jalan Raya Nusa Dua Selatan, Kawasan Sawangan, Nusa Dua

Роскошь, безмятежность, великолепные пейзажи, комфорт
– составляющие идеального отдыха, которые Вы можете
найти в отеле Mulia Resort & Villas – Nusa Dua Bali.
Отель расположен на живописном побережье курорта
Нуса Дуа на юге острова Бали. Стильный современный
отель в сочетании с живописными ландшафтами и
балийским гостеприимством не оставит никого из гостей
равнодушным.  The Mulia позиционирует себя как 6*.
Номерной фонд: Отель Mulia Resort & Villas – Nusa Dua
Bali состоит из трех частей (The Mulia, Mulia Resort и Mulia Villas), благодаря чему каждый клиент может выбрать
для себя наиболее комфортное и подходящее для него
размещение. The Mulia включает в себя 111 роскошных
сьютов с отдельным частным лаунжем и бассейнами,
расположенными прямо на берегу Индийского океана.
В Mulia Resort 526 прекрасно оформленных номеров
и сьютов, в том числе и номера категории Lagoon
Suites. Mulia Villas – 108 уединенных изысканных вилл,

20

расположенных на побережье океана, утопающих в
тропической зелени. Гостям Mulia Villas предоставляются
дополнительные услуги и привилегии. Каждый номер
оформлен в элегантном стиле с использованием
природных и высококачественных материалов.
Инфраструктура отеля: Двери брассери Mulia Resort’s
Café открыты для гостей целый день, каждый за обедом
сможет насладиться прекрасным видом на океан или
озеро. Ресторан Soleil, расположенный на побережье,
предлагает большой выбор блюд средиземноморской
кухни. Ресторан Edogin. Бар Teppanyaki приятно удивит
любителей японской кухни. В кафе Mulia Deli можно
полакомиться французской выпечкой и нежными
пирожными. Уютный бар Cascade Lounge, Sky Bar,
расположенный у Индийского океана - лучшее место для
послеобеденного чая или аперитива. Вечером ZJ’s Bar
превращается в   невероятно модное место, где можно
весело провести время. СПА-центр Mulia Spa отеля
Mulia Resort, использующий косметику из природных
компонентов острова Бали - это тихий умиротворяющий
оазис, который расслабит душу и тело даже самого
искушенного гостя. Кроме того, для комфортного отдыха
гостей в отеле имеются: бассейны, библиотека, игровые
площадки и зоны для отдыха.

отели Нуса дуа, беноа и санура

Визитной карточкой этого роскошного отеля
является разнообразие предлагаемых
категорий номеров, включая роскошные
виллы и новейшие эксклюзивные сьюты
с прямым доступом к лагуне. Melia Bali –
только Ваш выбор имеет значение!

www.meliabali.com

 MELIÃ BALI 5*

Kawasan Wisata BTDC Lot 1 Nusa Dua, Bali, 80363 Indonesia

Фешенебельный отель международной цепочки Sol Meliá,
расположенный на белоснежном пляже Нуса Дуа. Отель
имеет красивую территорию с лагунами, заросшими лотосом
декоративными прудами и изваяниями индуистских божеств.
Рекомендуется для спокойного семейного отдыха.
Номерной фонд: Отель состоит из расположенных в корпусах
главного здания номеров и сьютов, подразделяющихся на
категории Superior, Deluxe, Family Room, Deluxe Suite, Family Suite,
Executive Suite, Duplex Suite, Lagoon Access Suite и THE LEVEL
Lagoon Access Suite, а также из обособленно расположенных
вилл.
В каждом номере: балкон или терраса, кондиционер с
индивидуальным контролем, спутниковое телевидение, телефон,
набор для чая и кофе, мини-бар, сейф, халат и тапочки, просторная
ванная комната с душем, ванной и феном.
54 номера Superior расположены на первом этаже, они
имеют террасу с видом на сад. 247 номеров Deluxe с видом
на сад расположены на 2-м и 3-м этажах корпусов отеля, в
каждом номере имеется кровать под балдахином, бесплатная
бутилированная вода, блюдо с фруктами и белые орхидеи по
прибытии. 60 двухуровневых номеров Family Room расположены
на верхних этажах корпусов, на первом уровне находится фойе и
детская спальня, на верхнем – родительская спальня с кроватью
под балдахином и ванной, на просторной террасе с видом на сад
есть кушетка для отдыха. 9 Deluxe Suite расположены на 2-м или
3-м этаже и имеют гостиную, просторную спальню с кроватью,

ванную комнату и гардеробную. При объединении номеров
Deluxe Suite и Deluxe Room образуется сьют категории Family
Suite. 1 огромный двухэтажный Executive Suite (195 м2) состоит
из просторной гостиной, двух спален, кухни, ванной комнаты и
балкона с видом на сад. 50 двухуровневых сьютов Duplex Suite
(71 м2) состоят из гостиной на первом уровне, спальни на втором
уровне, ванной комнаты и балкона с видом на сад. 56 Lagoon
Access Suite (48 м2) состоят из спальни, гостиной, ванной
комнаты и террасы, с которой есть прямой доступ в бассейн в
виде лагуны. Их гости получают свежие фрукты, приветственный
напиток , цветы в номере по прибытии и бесплатно пользуются
Интернетом в номере. Также они вместе с клиентами вилл
пользуются частным пляжем и частным бассейном зоны вилл
и наслаждаются бесплатным послеполуденным чаем, кофе и
легкими закусками, сервируемыми у этого бассейна. 7 сьютов
THE LEVEL Lagoon Access дают гостям все привилегии
сьютов Lagoon Access Suite и право пользования клубной
гостиной THE LEVEL . Также гости этих сьютов круглосуточно
пользуются услугами консьержа, получают бесплатный мини-бар
по прибытии, эксклюзивные банные халаты, выбор подушек,
ежедневную бесплатную стирку 2-х предметов одежды и 60 минут
бесплатного массажа в СПА-центре Yhi Spa. 10 вилл The Garden
Villas расположены на обособленной территории отеля, каждая
с частным садом и индивидуальным бассейном. Также в зоне
вилл имеется приватный участок пляжа, главный бассейн и бар у
бассейна, где после обеда сервируется бесплатный чай или кофе
с выпечкой. Дети до 16 лет на территорию вилл не допускаются.
Инфраструктура отеля: Ресторан азиатской кухни Lotus Asian
Garden. Ресторан средиземноморской кухни Sorrento. Ресторанпиццерия на пляже Sateria. Японский ресторан Sakura. Ресторан
международной кухни El Patio Coffee Shop. Лобби-бар с живой
музыкой. Бар Villa Main Pool Bar (только для гостей вилл). Бар
около бассейна. Снек-бар с азиатскими закусками Tapas Bar.
Room Service 24 часа. Огромный бассейн в виде лагуны.  Бассейн
на территории комплекса вилл. Фитнес-центр. СПА-центр Yhi Spa,
расположенный около пляжа. Детский центр и детская игровая
площадка. 2 теннисных корта с освещением. Настольный теннис,
гигантские шахматы, беговая дорожка, водные виды спорта
на пляже. Химчистка и прачечная. Обмен валюты. Магазины.
Бизнес-центр. Ежедневные развлекательные программы.
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Джимбаран
расположен
в
уютной бухте на западном
побережье полуострова Букит Бадунг, всего
в трех километрах к югу от международного аэропорта
Денпасара. Бывший еще совсем недавно простой рыбацкой
деревней, современный Джимбаран по праву считается самым
фешенебельным курортом Бали. Лучшие международные
гостиничные цепи построили здесь люксовые отели с большой
зеленой территорией и эксклюзивными СПА-центрами, а
протяженный песчаный пляж является одним из самых красивых
на острове. Секрет невероятной популярности Джимбарана
заключается в отсутствии сильных отливов, что позволяет

купаться в океане в течение всего дня. А так как здешняя бухта
хорошо защищена от ветров, море тут всегда тихое и спокойное.
Впрочем, любителям весь день напролет кататься по волнам
также не стоит отчаиваться, ведь всего в 15 километрах к югу
от Джимбарана находятся знаменитые пляжи Паданг-Паданг и
Дримлэнд Бич – настоящая мекка для поклонников серфинга.
Популярным джимбаранским аттракционом служит экскурсия на
знаменитый рыбный рынок, расположенный в северной части
курорта. Лангусты и лобстеры, кальмары и осьминоги, устрицы
и огромные креветки, множество сортов свежепойманной
рыбы – охочие до морепродуктов российские туристы найдут
здесь свой маленький кусочек земного рая! Вдоль береговой
линии у самой кромки воды находится множество маленьких
ресторанчиков, где готовят лучшие на Бали блюда из даров моря.
Лучше всего приехать сюда на закате, когда как бы тонущее в
океане огромное Солнце окрашивает воду и пляж в невероятные
оттенки красного, вода тихо плещется практически у Ваших ног,
а медленно и бесшумно взлетающие и садящиеся огромные
авиалайнеры как будто показывают Вам феерическое авиашоу.
Ценителям красивых пейзажей непременно следует посетить
расположенный в юго-западном углу полуострова Букит Бадунг
старинный индуистский храм Пура Лухур Улувату, построенный в
XI веке. Дорога к храму будет пролегать по краю высокого обрыва,
с которого открывается потрясающий вид на окрестности. Сам
храм расположен на вершине утеса, к которой поднимается
вырубленная в скальной породе лестница. На территории храма
обитает колония маленьких обезьянок, которых так любят
фотографировать туристы. Впрочем, будьте бдительны, чтобы
не стать жертвой обаятельных хвостатых воришек: головные
уборы, очки и украшения лучше предусмотрительно снять и
убрать подальше. Лучше всего посетить храм на закате, когда он
выглядит наиболее живописно. К тому же после захода солнца
у Вас будет шанс увидеть красивый балийский танец кечак,
исполняемый
профессиональными
танцорами на небольшой площадке
рядом с храмом.
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отели джимбарана

www.bali.intercontinental.com

www.ayanaresort.com

 InterContinental Bali Resort 5*

 The Ayana Resort Bali 5*

Пятизвездочный отель расположен на белоснежном песчаном пляже
Джимбарана в окружении 14 га цветущего тропического сада с
изящными каменными скульптурами, декоративными прудами,
фонтанами. Пляж отеля считается одним из лучших на острове и
простирается на пол километра.
Номерной фонд: Отель представляет собой единый комплекс
из нескольких крыльев и содержит 418 номеров, объединенных в
три блока, отличающихся набором предоставляемых услуг. Блок
Resort Classic включает номера категорий Resort Classic Room и
Resort Classic Suite. Блок Singaraja состоит из номеров Singaraja
Room и Singaraja Duplex Suite. Проживающие в номерах блока
Singaraja пользуются услугами отдельного ресепшн, где для них
предоставляются бесплатные чай, кофе, фрукты и выпечка.
Блок Club Intercontinental включает номера категорий Club
Intercontinental Room, Club Duplex Suite и The Suite Collection.
Клиенты, проживающие в этих номерах, имеют доступ к широкому
набору услуг, что делает этот блок по сути отелем внутри отеля.
В каждом номере: кондиционер, доступ в Интернет, спутниковое
TV, набор для чая и кофе, сейф. Все номера категории Suite имеют
DVD-плеер и наполненный мини-бар. Все номера категории Club
имеют плазменный телевизор с DVD-плеером и кофе-машину.
Номера Resort Classic Room (49 м2) имеют террасу, выходящую в
сад и мраморную ванную комнату с ванной и душем. Сьюты Resort
Classic Suite (87 м2) состоят из прихожей, ведущей в гостиную
с обеденной зоной, отдельной спальни, просторной террасы,
мраморной ванной комнаты с ванной и душем. Номера Singaraja
Room (49 м2)  имеют террасу, выходящую в сад и мраморную ванную
комнату с ванной и душем. В каждом номере  DVD-плеер и  мини-бар.
Сьюты Singaraja Duplex Suite (79 м2) состоят из  гостиной с  террасой
и ванной для гостей на нижнем уровне, а также просторной спальни и  
ванной комнаты с раздельными душем и ванной на верхнем уровне.
Номера Club Intercontinental Room (58 м2) состоят из спальни,
ванной комнаты с раздельными ванной и душем. Сьюты Club Duplex
Suite (79 м2) состоят из гостиной с обеденной зон, спальни для гостей
на нижнем уровне и спальни и ванной комнаты с раздельными ванной
и душем на верхнем уровне.
Инфраструктура отеля: Ресторан Bella Singaraja   итальянской
кухни. Ресторан Jimbaran Gardens. В центре главного бассейна JG’s
бар предлагает   прохладительные напитки и коктейли. Ресторан KO
японской кухни. Расположенный на пляже Sunset Bar подходит для
романтичного ужина при свечах. Room service 24 часа. СПА-центр
Uluwatu и несколько СПА-вилл Villa Retreat. На территории отеля 6
бассейнов, фитнес-центр, теннисные корты, широкий выбор водных
видов спорта и занятия йогой, салон красоты и стильные бутики.
Для детей работают детский комплекс Planet Trekkers с мини-клубом
для детей 4-7 лет, клубом для детей 8-12 лет, обширной детской
инфраструктурой и заботливыми воспитателями и нянечками.
Корпоративным клиентам предоставляется бизнес-центр.

Один из лучших отелей Бали, расположенный на живописном скалистом
утесе в прекрасной бухте Джимбарана, где всегда спокойная вода, а
отливы практически не заметны. Гостиница располагает 77 гектарами
цветущего тропического сада и лучшим на Бали СПА-центром.
Номерной фонд: Отель состоит из 290 номеров и сьютов и 78 вилл.
На третьем и четвертом этажах восточного крыла отеля расположены
клубные номера и сьюты, клиенты которых имеют доступ в клубный
лонж, где сервируются бесплатный завтрак, ланч, послеобеденный чай,
предлагаются вечерние коктейли и шоколад. Гости клубных номеров
и сьютов пользуются услугами клубного консьержа, гольф полем на
18 лунок и теннисным павильоном, а также имеют право на услуги
прачечной ( с ограничениями).
В каждом номере: балкон, кондиционер, потолочный вентилятор,
плазменная панель, кабельное и спутниковое TV, Интернет, мини-бар,
бесплатные чай, кофе и свежие фрукты, утюг и гладильная доска по
запросу, сейф, халат и тапочки, ванная комната с раздельными ванной
и душем. В каждом номере категории Suite есть DVD-плеер. Номера
Resort View (48 м2) с видом на сад. Номера Jimbaran Bay (48 м2) с
видом на сад и Индийский океан. Номера Deluxe Ocean View (48 м2)
с видом океан. Номера Club Room (48 м2) расположены на клубных
третьем и четвертом этажах восточного крыла отеля, с видом на океан.
Ocean View Suite (98 м2) состоят из просторной спальни, гостиной,
ванной комнаты и балкона с видом на океан. Club Suite (98 м2)
отличаются тем, что  клиенты таких номеров имеют доступ в клубный
лонж.
78 отдельно стоящих вилл  (298-530 м2) расположены на вершине утеса
и декорированы в традиционном балинезийском стиле. Каждая вилла
представляет из себя павильон с соломенной крышей — со спальней
(одной  или двумя), гардеробной комнатой, ванной комнатой, душевой
кабиной и двумя раковинами, душем на улице, а также с гостинной,
совмещенной со столовой и оборудованной стереосистемой и докстанцией для iPod. Есть эксклюзивная двухэтажная Ayana Villa с 3000 м2
территории. Все виллы обслуживаются дворецкими и электромобилями.
Инфраструктура отеля: Ресторан азиатской кухни Padi.
Расположенный на утесе итальянский ресторан Sami Sami. Пляжный
ресторан Kisik Bar & Grill. Ресторан Dava с баром Martini. Японский
ресторан Honzen. Театр-ресторан Langit Theatre. Бар Rock Bar,
расположенный прямо на скале посреди океана. Также в отеле
имеются снек бар Damar Terrace, модный C Bar, кафе на пляже
Kubu, кафе H2O у бассейна Cliff Villa и кафе Spa на территории СПАкомплекса. У отеля есть два частных пляжа –песчаный пляж Kubu
с шезлонгами и кабанами и небольшой песчано-каменистый пляж
Kisik с открытым бассейном с морской водой, террасой и рестораном.
Также к услугам гостей отеля главный двухуровневый бассейн infinity,
детский бассейн и устроенный на территории комплекса Cliff Villa
бассейн в виде реки с водопадами и джакузи, доступный всем гостям
отеля. СПА-комплекс The Thermes Marins. В отеле есть гольф-поле
на 18 лунок, теннисный павильон с тремя освещенными кортами,
беговые дорожки и водные виды спорта. Для детей имеются детский
клуб, детское меню в ресторанах и услуги няни. Для корпоративных
клиентов открыты конференц залы и бизнес-центр.

Jalan Uluwatu 45, Jimbaran 80361, Indonesia

Jl. Karang Mas Sejahtera, Jimbaran, Bali, Indonesia.
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Роскошный отель входит в коллекцию отелей The Leading Small
Hotels of the World.
Здесь Вы найдете отдых, о котором можно только мечтать!

www.karmakandara.com

 KARMA KANDARA 5*

Jalan Wijaya Kusuma, Bali, 80362, Indonesia

Курорт Karma Kandara построен на вершине скалы,
откуда открывается завораживающий панорамный вид на
кристально чистые лазурные воды Индийского океана и
белоснежный песчаный пляж. Отель расположен в самой
популярной туристической зоне острова - в западной части
полуострова Букит, на юге острова Бали, всего в 20 минутах
езды от международного аэропорта Ngurah Rai. В переводе с
санскрита слово “Kandara” означает “пещерный храм”, что
полностью характеризует этот прекрасный отель. Красота
окружающей природы необыкновенна – в дали возвышается
священная гора Агунг, а рядом расположен один из самых
известных балийских храмов – Улувату. Роскошный дизайн
отеля эффектно дополнен мощеными дорожками, мостиками,
извилистыми тропинками и восхитительным тропическим
садом, в зелени которого утопают виллы отеля.
Номерной фонд: Отель состоит из 46 роскошных вилл. Каждая
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вилла состоит из 2 или 3 павильонов, личного бассейна,
внутреннего дворика, зоны для отдыха и развлечений. Все
виллы оснащены самым современным оборудованием, в
том числе аудио и видеосистемами с жидкокристаллическими
экранами, беспроводным Wi-Fi Интернетом и бытовой
техникой SMEG на полностью оборудованной кухне открытого
типа.
В каждом номере: гостиная, ванная комната, спальня,
полностью оборудованная кухня, обеденная зона и
зона для отдыха. В номерах также есть: кондиционер,
спутниковое телевидение, телефон, мини-бар, фен. В
основе интерьера номеров лежат предметы ручной работы
местных архитекторов и художников, удачно сочетающихся с
античными артефактами.
Инфраструктура отеля: Волшебными морскими пейзажами
можно любоваться и из окон ресторана di Mare Restaurant,
устроившегося на самой вершине холма. Вниманию гостей
здесь предложат изысканные блюда тайской кухни. Модный
бар Temple Lounge, расположенный на крыше отеля,
предлагает своим гостям большой выбор освежающих
напитков и закусок. К услугам гостей отеля также занятия
различными видами спорта, просторные бассейны,
роскошный СПА-центр Karma Spa & Wellness (предлагающий
широкий спектр расслабляющих и омолаживающих
процедур для лица и тела) и пляжный клуб Nammos Kandara,
расположенный на белоснежном побережье у великолепной  
уединенной голубой лагуны. Клиенты Nammos Kandara могут
пользоваться дополнительными услугами и привилегиями.
Пляжный клуб располагает личным баром, подъёмником
к отелю и ухоженной зеленой территорией для отдыха и
принятия солнечных ванн.

отели джимбарана

KARMA JIMBARAN – это новый образ роскошной жизни,
сочетающий проживание в просторных виллах с развлечениями
для детей и взрослых. Здесь есть все для того, чтобы Ваш отдых
стал поистине великолепным. Отель входит в коллекцию отелей The
Leading Hotels of the World.

www.karmajimbaran.com

 KARMA JIMBARAN 5*

Jalan Bukit Permai, Jimbaran Bay, Bali 80362, Indonesia

Роскошный бутик-курорт Karma Jimbaran расположен в одном из
самых очаровательных уголков Бали, на юге острова. Знаменитый
своими необыкновенными закатами и прибрежными ресторанами
морепродуктов, Джимбаран стал одним из самых любимых мест
отдыха на прекрасном острове Бали. Каждая из сорока вилл курорта
– это образец элегантной роскоши. Ухоженные дорожки, ведущие к
виллам, пролегают через густую тропическую флору, полную ярких
красок разнообразных экзотических растений.
Номерной фонд: 40 просторных вилл класса «люкс» (от 1 до
6 спален) с индивидуальными бассейнами разместились на
пологом склоне, который постепенно спускается к живописному
песчаному пляжу и спокойным водам бухты Джимбаран. Каждая
вилла сочетает элегантный современный стиль с традиционными
архитектурными элементами и имеет индивидуальный бассейн.
Виллы спроектированы по дизайну одной из самых уважаемых фирм
региона – «Grounds Kent Architects» и черпают свое вдохновение в
классической балийской архитектуре.
В каждом номере: Каждая вилла, будь она с одной или с шестью

спальнями, имеет павильоны, выходящие во внутренний сад,
бассейн размером не менее 6х4 метра, душ на открытом воздухе
и зону отдыха возле бассейна с шезлонгами. Дизайн и внутреннее
убранство вилл очень современны, но в то же время не лишены
традиционных архитектурных элементов. Крыши покрыты слоновой
травой и листьями иланг-иланга, который передает очарование
балийской деревни, кремовый камень из Йоджакарты использован
в отделке, а огромные стеклянные окна от пола до потолка сводят
на нет границу между внешним и внутренним пространством.
Все виллы оснащены   современным оборудованием, в том числе
аудио и видеосистемами с ЖК-экранами, Wi-Fi Интернетом и
бытовой техникой SMEG на полностью оборудованной кухне
открытого типа. Центральное место в просторной главной спальне
занимает кровать с балдахином, а в примыкающей ванной
комнате, частично выходящей на открытый воздух, находится ванна
солидных размеров и туалетные столики. Гостевые спальни могут
похвастаться большими широкими кроватями и двумя душами – в
ванной комнате и на открытом воздухе. Четырехэтажная вилла с
шестью спальнями категории Grand Residence 2 является образцом
роскоши, предлагая своим гостям 22-метровый бассейн, две
комнаты для отдыха и обширные сады. Эта вилла идеально подходит
для проведения свадебных церемоний и частных торжеств.
Инфраструктура отеля: Ресторан Karma Lounge, современный
СПА-центр, предлагающий процедуры нового поколения, широкий
спектр услуг и деликатный, ненавязчивый сервис делают «Карма
Джимбаран» не просто эксклюзивным курортом, на самом деле –
это привилегированный образ жизни, идеально подходящий для
семей или компаний друзей, которые хотели бы вместе насладиться
магией Индонезии. Отель предлагает большой выбор развлечений,
как на самом курорте, так и по всему Бали. Также гости имеют
возможность принять участие в особых мероприятиях, появившихся
недавно, таких как, например, эксклюзивные ужины для гурманов
с тщательно отобранными винами, или еженедельные праздники
вкуса «Мегибунг» с танцорами, исполняющими традиционные
балийские танцы, и музыкальными ансамблями «Гамелан».
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отели джимбарана

www.fourseasons.com

 Four Seasons Jimbaran 5*
Jimbaran, Denpasar 80361, Bali, Indonesia

Вас ожидает просторная и элегантная балийская вилла с отдельными
павильонами для проживания, басейном и великолепными видами.
Манящие холмы, ужины с захватывающими видами на океан, все это
окутано мистическим духом этого необыкновенного края.
Номерной фонд: В отеле 156 вилл категорий: Royal Villa, Oceanfront
Two-Bedroom Villa, Two-Bedroom Villa, Oceanfront One-Bedroom Villa,
Deluxe Ocean-View One-Bedroom Villa, Ocean-View One-Bedroom Villa,
One-Bedroom Villa, Four-Bedroom Residence Villa, Three-Bedroom
Residence Villa, Three-Bedroom Garden Residence Villa, Two-Bedroom
Garden Residence Villa. Вдохновленные традиционным балийским
архитектурным стилем, они представляют собой отдельно расположенные
виллы с соломенными крышами. Каждая вилла, имеет свой частный
дворик и большую внутреннюю и внешнюю территорию, а также частный
бассейн. Балийская тема ощущается во всем декоре – от мебели ручной
работы из красного дерева, произведений традиционного искусства
до экзотических материалов интенсивных чувственных тонов. Каждая
ванная комната включает глубокую ванну, отдельный душ и частный душ
под открытым небом в саду.
В каждом номере: кабельное телевидение с каналами новостей,
CD-плеер, халаты для ванной, DVD-плеер, факс по запросу, фен, сейф,
утюг и гладильная доска, телефон, плазменные/ЖК-телевизоры,
мини-бар с холодильником, чай/кофе-машина, уборка номера 2
раза в день. Виллы Deluxe Ocean-View One-Bedroom Villa (200 м2),
Ocean-View One-Bedroom Villa (200 м2) окружены террасами вдоль
пышных тропических холмов. One-Bedroom Villa (200 м2) отличается
видом на сад. Oceanfront One-Bedroom Villa (200 м2) расположены
в непосредственной близости от залива Джимбарана. Дворик в саду
имеет в наличии бассейн размером 20,5 м2 и открытую террасу. TwoBedroom Villa (370 м2)  с расширенной зоной для проживания и питания
на открытом воздухе имеет в наличии небольшую кухню/комнату для
хранения продуктов. Зоны на открытом воздухе включают бассейн
площадью в 26,25 м2 с видом на залив    и две открытые террасы.
Виллы Oceanfront Two-Bedroom Villa (370 м2)   с двумя спальнями,
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расположенные на берегу океана располагают как внутренним, так
и внешним пространством и окружены тропическим садом. Дворик
имеет бассейн площадью 15 м2 и две индивидуальные открытые
террасы. Royal Villa   (600 м2) представляют собой великолепные
виллы с двумя спальнями и внутренней и внешней территорией.
Расположенные в непосредственной близости к океану, но уединенные
в стенах тропического сада, виллы Royal имеют потрясающие виды на
залив Джимбарана.
Инфраструктура отеля:  Ресторан PJ’s  расположен на двух террасах
с баром откуда открывается вид на океан и залив Джимбарана.
Разнообразное интернациональное меню, в котором блюда из рыбы
и морепродуктов занимают особое место. Ресторан Beds on the Beach
предлагает ужин из пяти блюд на одной из 25 кроватей с балдахином,
расположенных на пляже в заливе Джимбарана, рядом с рестораном
PJ’s. Высоко над уровнем океана расположились два открытых
павильона ресторана Taman Wantilan с видами на залив и балийские
вулканы. Здесь предлагается итальянская кухня с балийским акцентом,
а также вегетарианское меню. Ресторан Warung Mie с традиционной
индонезийской и балийской кухней. Кафе на террасе у бассейна Pool
Terrace Café. Lounge Bar - павильоны на открытом воздухе с видами
на залив. Процедуры в спа-центре на базе традиционных рецептов
используют неповторимую комбинацию эссенций растений, ароматов
целительных трав и цветов, даров моря и балийских пряностей. Восемь
роскошных процедурных комнат расположились на территории курортной
зоны площадью в 1000 м2. Три спа-кабинки с двойными кроватями
для массажа, швейцарский циркулярный душ и кабинки с влажными и
сухими процедурами по уходу за телом. Кабинки имеют выход во дворик
в саду, где расположены ванна и дождевой душ. В баре Spa Juice Bar Вам
предложат легкие полезные блюда, свежие соки, травяные напитки, чай
и кофе. Также спа-процедуры можно заказать в номер. К услугам гостей:
cтудия аэробики и спортивный зал оснащенный кардиотренажерами,
видеомониторами, а также набором грузов для интенсивных тренировок;  
бассейн с водопадами и джакузи с горячей и холодной водой; два
теннисных корта с искусственным травяным покрытием и с подсветкой
в вечернее время; гольф; огромное количество видов активного отдыха
и развлечений; детский клуб Jimba; подарки для маленьких гостей по
прибытии; детское  меню; услуги няни; школа кулинарии.

отели куты, легиана и семиньяка

Красивый
отель,
где
море
сливается с небом в бесконечно
синий горизонт. Идеальное место
для уединения или для отдыха в
большой компании.

www.semarauluwatu.com

 Semara Luxury Villa Resort
Uluwatu 5*

Ungasan 80362, Bali, Indonesia

Роскошный отель Semara Luxury Villa Resort Uluwatu с
великолепным видом на Индийский океан расположен высоко на
скалах в самой южной точке острова в 15 км от международного
аэропорта Бали. Отель предлагает своим гостям услуги мирового
класса, конфиденциальность, изысканную кухню, СПА и
собственный песчаный пляж. Отель состоит только из вилл,
окруженных ухоженным тропическим садом. Роскошный дизайн,
высокое качество, гостеприимное обслуживание и уютная
атмосфера создают неповторимый стиль отеля.
Номерной фонд: В отеле 7 вилл, каждая из которых состоит
из 5 сьютов с общей инфраструктурой. На территории каждой
виллы (не менее 2300 м2) находится бассейн-инфинити (25 м2),
тропический душ, лаунж, кухня, обеденная зона, медиа-комната и
просторная зона для игр и развлечений. Виллы идеально подходят
для больших семей или компаний, специальных мероприятий
и торжеств. Вилла Chintamani выполнена в балийском стиле,
каждый номер которой имеет индивидуальный вход в бассейн.
На этой вилле каждый гость найдет себе место для уединения и
отдыха (в зеленом саду, у бассейна или на краю утеса). Вилла
Nora оснащена собственной платформой для медитации. Каждый
номер виллы имеет личную обеденную зону на свежем воздухе.
Вилла Santai Sorga идеальный вариант для тех, кто любит
весело проводить свое время и развлекаться. Вилла располагает

большой территорией с зонами для развлечения и отдыха. C
виллы Jamadara открывается великолепный вид на скалы и
океан. Главное здание виллы вмещает в себя библиотеку, офисы
и медиа-комнату, каждый член семьи найдет здесь занятие
по душе. Прекрасные архитектурные сооружения эффектно
украшают нижнюю часть виллы. Вилла Tamarama оформлена
в колониальном стиле, который так часто встречается в странах
Карибского бассейна. На территории виллы расположено 2
бассейна, игровые комнаты и площадки, а так же романтический
павильон на открытом воздухе, который позволяет отпраздновать
незабываемую свадьбу на утесе у Индийского океана. На вилле
Pawana все гости будут чувствовать себя как дома. Уединенные
и роскошные номера виллы могут быть полностью закрыты или
полностью открыты, что позволяет всей семье всегда находиться
рядом, кроме того каждый гость может самостоятельно
регулировать территорию своего личного пространства. Интерьер
виллы Ambar наполнены  изделиями из дерева ручной работы.
Эта вилла идеально подходит для семейного отдыха. Вилла
включает в себя большую медиа-комнату и игровые площадки,
где не только дети, но и взрослые всегда найдут, чем заняться.
В каждом номере: кондиционер, доступ к Интернету Wi-Fi,
ванная комната, музыкальная система и другая современная
техника для развлечения и игр.
Инфраструктура отеля: К услугам гостей, ресторан
международной кухни Selatan, расположенный на краю утеса,
а также снек-бар Finn’s beach club, который помимо различных
закусок и напитков предлагает также детское меню. Кроме этого на
территории отеля Вы найдете: плавательные бассейны-инфинити,
профессиональное поле для гольфа, современный тренажерный
зал с великолепным видом на Индийский океан, теннисный корт,
все необходимые оборудования для развлечения и игр, а также
СПА Semara, предлагающий гостям большой перечень процедур,
направленных на расслабление, омоложение и восстановление
гармонии души и тела.
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Модные балийские курорты Кута, Легиан и Семиньяк расположены
юго-западном побережье между международным аэропортом
Нгура Раи и столицей Бали Денпасаром, немного севернее тонкой
перемычки, отделяющей полуостров Букит Бадунг от основной части
острова. Хотя из-за близости друг к другу их нередко определяют
просто как «область Куты», эти приморские городки имеют разную
туристическую специализацию.
Ближе всех к международному аэропорту расположена Кута,
очень демократичный курорт с множеством недорогих отелей,
кафе и ресторанов, ночных клубов и торговых центров. Благодаря
этой особенности в Куте всегда много активной молодежи. На
белоснежном трехкилометровом песчаном пляже Куты круглый год
наблюдаются сильные волны, привлекающие сюда серфингистов.
От южной оконечности городка в сторону аэропорта тянется
длинная улица Джалан Картика Плаза, в окрестностях которой
находятся крупные торговые комплексы «Kartika Plaza» и «Kuta
Square», рестораны, отели и аквапарк “Waterboom” с бассейнами,
водными горками, ленивой рекой и множеством других водных
аттракционов. Расположенный севернее главный туристический
квартал Куты образован улицами Джалан Легиан, Джалан Меласти
и делающей поворот на 90 градусов улицей Джалан Пантай Кута.
В образованном ими четырехугольнике расположено множество
магазинов, недорогих отелей, хороших ресторанов и популярный у
туристов ночной клуб «Баунти». Если Вы решили остановиться в Куте,
обратите внимание не только на цену отеля, но и на расстояние до
пляжа и наличие своей территории, так как здесь построено немало
городских отелей.
Севернее Куты находится респектабельный Легиан. На здешних
пляжах меньше назойливых торговцев, сами пляжи намного чище,
а волны достигают чуть большей высоты. В Легиане построено
много   отелей высокого уровня, расположенных прямо на пляже.
Хотя здесь есть свои рестораны, кафе и модные ночные клубы,  типа
«Goa 2001», главное достоинство Легиана – это близость к Куте,
позволяющая проживающим здесь туристам совмещать активную
ночную жизнь, походы по магазинам со спокойным отдыхом на
пляже.
К северу от Легиана расположен Семиньяк – самый престижный
из трех курортов с эксклюзивными отелями, изысканными
ресторанами и дорогими ночными клубами для состоятельной
публики. Здесь любят останавливаться туристы, ценящие спокойный
размеренный отдых на пляже в приватной обстановке. Недаром
именно в Семиньяке конкуренцию отелям составляют сдаваемые в
наем частные виллы, позволяющие укрыться от чужих любопытных
глаз. При этом отдых в Семиньяке никак нельзя назвать скучным,
ведь до шумной веселой Куты по-прежнему буквально рукой подать!
При дальнейшем продвижении к северу море становится более
неспокойным с высокой волной и сильными подводными
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течениями. Поэтому отелей здесь совсем немного, а отдыхающие
в них туристы купаются в основном в бассейне. Зато в этой
местности находится несколько интересных храмов, привлекающих
любопытных туристов. Так на севере Семиньяка в устье небольшой
речки находится храм Пура Пети Тенгет – самый мистический
храм Бали, построенный знаменитым балийским святым Данг
Хьянг Нирартхой. А еще дальше на север на вершине одинокой
скалы, во время прилива превращающейся в маленький остров
посреди ревущего моря, возвышается самый романтичный храм
Бали – Пура Танах Лот, также построенный в XVI веке Данг Хьянг
Нирартхой. Бессчетные толпы туристов приезжают сюда за закате
солнца, чтобы сфотографироваться на фоне самого прекрасного
балийского пейзажа.

отели куты, легиана и семиньяка

Даже если Вы не любите рок-музыку, отдых в этом отеле не
оставит Вас равнодушным и оставит яркие впечатления на всю
жизнь. Расположенный напротив лучшего участка пляжа, этот
необычный отель обладает самым большим на Бали водным
парком, отличным СПА и популярным Hard Rock Cafe.

www.bali.hardrockhotels.net/ru

 Hard Rock Hotel Bali

Jalan Pantai, Banjar Pande Mas, Kuta, Bali, Indonesia

Расположенный на берегу излюбленного серферами пляжа
Кута, отель является олицетворением рок-культуры последних
50 лет. Hard Rock Hotel Bali занимает площадь в 3 га в самом
сердце острова – центре шоппинга и развлечений.
Номерной фонд: В отеле 418 номеров и роскошных сьютов,
каждый из которых представляет мини-музей Рок истории. Wi-Fi
Интернет во всем отеле предоставляется бесплатно для гостей
всех категорий номеров, кроме Deluxe.
242 номера Deluxe (32 м2) - номера с выходом в сад и семейный
дворик. В номерах Queen имеются 2 кровати. В номерах King - 1
большая кровать и удобная софа у балкона для дневного отдыха,  
которая также может служить дополнительной кроватью для
детей до 12 лет.  134 Deluxe Premium (32 м2) - номера с доступом
к Chill Out бассейну. В номерах Queen имеются 2 кровати, в
номерах King - 1 большая кровать и удобная софа у балкона
для дневного отдыха. 11 номеров Loft (43 м2), расположенных
на 4 этаже. В номерах 3 кровати Queen: 2 на нижнем этаже, 1
на верхнем. Этот тип номера идеален для семей с взрослыми
детьми или для компании из трех человек.
8 номеров Deluxe Suite (64 м2) - это 2-комнатные сьюты,   
включающие гостиную и спальню. Гостиная: 2 удобные кроватки
для детей, обеденный стол, LCD-телевизор, мини Hi-Fi и туалет.
Спальня - просторная комната с большой кроватью, отдельной
ванной комнатой и LCD-телевизором.
8 номеров Kids Suite (64  м2) - эти семейные сьюты включают

спальню для родителей с ванной комнатой (душем и туалетом),
детской комнатой с двухъярусными кроватями для детей до 12
лет с отдельным туалетом и душем, а также гостиной с обеденной
зоной и двумя кроватками для отдыха детей. Вашим детям не
придется скучать: они могут смотреть мультики, играть в Play
Station 3, обедать за собственным столиком или слушать музыку,
как настоящие маленькие рокеры. Также можно забронировать
соседний номер, где могут поселиться другие члены семьи.
4 номера Luxury Suite(128 м2) - роскошные номера с просторной
гостиной и спальней. Гостиная: обеденный стол, LCD-телевизор,
и мини Hi-Fi. Ванная комната, 2 туалета, гардероб, кухня.
1 номер King Suite (224   м2) -   шикарный сьют представлен
спальней и комнатой для гостей, гостиной, ванной комнатой,
душевой и просторным гардеробом. В гостиной имеется
домашний кинотеатр, телевизор и обеденная зона. 2
балкона идеальны для отдыха и вечеринок. Есть возможность
дополнительно забронировать смежный номер Deluxe Premium.
В номере:  кондиционер, сейф, ванная комната, душ, фен, набор
для чая/кофе, мини-бар, кабельное телевидение, телефон,
проигрыватель для IPod, Wi-Fi Интернет, тапочки. Номер
декорирован рок-реликвиями короля Рок-н-Ролла Элвиса
Престли.
Инфраструктура отеля:  Лобби-бар Centerstage - это лобби-бар,
рок-музей и знаменитая концертная площадка в одном месте.
Ресторан Starz Diner предлагает гостям изысканные блюда
европейской и азиатской кухни. Ресторан Splash Bistro – пиццы,
пасты и коктейли в ресторане у бассейна. Кафе HRBC Deli –
сендвичи, десерты и кофе. Бар ‘The Shack’ - бар, наполовину
погруженный в самый большой бассейн на Бали. Кафе Hard
Rock Café Bali, расположенное на пляже Куты. СПА-центр RockSPA, 2 магазина,   8 конференц-залов, студия звукозаписи
«Бумбокс».
Оригинальный бассейн с песчаным дном и песчаным
островом в центре, приватный бассейн «Chill Out» (для гостей
всех категорий номеров, кроме Deluxe), фитнес-центр Body
Rock, парная, сауна, рок-стена для скалолазания (можно взять
инструктора), школа серфинга. Для детей работает детский клуб
«Lil’ Rock Kids Club» (4-12 лет),  и клуб для подростков «Tabu» (1317 лет). Типы питания: завтрак /полупансион/полный пансион.
Общественный песчаный пляж находится в 50 метрах от отеля.
Наши рекомендации: Отель отлично подойдет для молодежного
и семейного отдыха, для активных туристов, любителей музыки
и для тех, кто любит отдыхать в отелях «с изюминкой».
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отели куты, легиана и семиньяка

Вдохновленный цветком жасмина дизайн отеля, отличается от
других своей утонченностью и элегантностью. Выполненный в
стиле “урбан-шик”, отель вызывает ощущение городской жизни и
олицетворяет собой гостеприимство острова Бали.

www.pullmanbalilegiannirwana.com

 PULLMAN BALI LEGIAN

NIRWANA 5*

1 Melasti , Bali , 80361 Legian, Indonesia

Новейший пятизвездочный отель Pullman Bali Legian Nirwana
расположен в спокойном уютном месте напротив знаменитого
пляжа Legian Beach и в пешей доступности от Kuta Beach.
Удобное местоположение отеля позволяет легко добраться до
аэропорта, крупных магазинов, ресторанов и ночных клубов.  
Курорт выполнен в стиле урбанистического шика.   Управляется
ведущей гостиничной цепочкой Accor Hotels.
Номерной фонд: В отеле 353 просторных стильных номера,
оформленных в теплых песочных тонах. В интерьере также
присутствует большое количество деталей из дерева и других
высококачественных материалов. Все номера хорошо
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оборудованы и имеют King Size кровать. 149 Deluxe room (42
м2) элегантно оформлены в современном стиле. 32 Deluxe
Ocean View (42 м2) имеют шикарный вид на Индийский океан.  
71 Grand Deluxe Room (53 м2) – более просторные номера с
очаровательным видом на сад. 67 One Bed Room Suite (85
м2) имеют спальную комнату и отдельную гостиную с диваном,
обеденным столом и ЖК-телевизором. 34 Two Bed Room Suite
(110 – 140 м2) имеют 2 спальные комнаты и отдельную гостиную
с диваном, обеденным столом и ЖК-телевизором. Идеальный
вариант для семей с 2 детьми. Использование в интерьере
номеров   мягких природных оттенков и высококачественных
материалов создают уютную теплую атмосферу.
В каждом номере: ЖК-телевизор, бесплатный доступ в интернет
Wi-Fi, сейф, фен, мини-бар, отдельный душ и ванная комната,
набор для фитнеса и йоги, оборудование для приготовления чая/
кофе, балкон.
Инфраструктура отеля: Для гостей в отеле открыта широкая
линия ресторанов и развлекательных заведений, в их числе:
Sembilan – современный ресторан балийской кухни, The Deli –
уютный ресторан с интернациональной кухней, а так же 3 бара с
характерной атмосферой (The L Bar, The IP Pool Bar и  The Garden
Pool Bar). Отель Pullman Bali Legian Nirwana стремится создать
атмосферу уюта, умиротворения и праздничного настроения. 3
бассейна, включая бассейн на крыше с захватывающим видом на
бесконечный Индийский океан и бассейн с видом на сад, фитнесцентр, детский клуб.  Для полного расслабления и умиротворения
гостей открыт современный хорошо оборудованный СПА-центр
The Tjakra-7 Spa. СПА-центр предоставляет ряд тропических
процедур, которые сочетают в себе традиционные и современные
подходы к исцелению души и тела.

Из всех балийских курортов Убуд наиболее необычен.
Здесь совершенно нет моря, а до ближайшего пляжа
около десяти километров. И, тем не менее, в этот
старинный город, расположенный в центральной части
острова, ежегодно приезжают миллионы туристов.
Популярности Убуда способствует репутация культурной
столицы, прочно закрепившаяся за городом еще с конца
XIX века, когда принц Чокорда Геде Сукавати устроил здесь
свою резиденцию, пригласив множество художников
и ремесленников для ее украшения. В 30-х годах XX
века Убуд открыла для себя европейская творческая
интеллигенция.
Поселившиеся
здесь
художники
Вальтер Шпис, Рудольф Бонне и Мигель Коваррубиас
основали художественную ассоциацию «Пита Маха»,
занимавшуюся поиском и поддержкой молодых талантов.
С тех пор Убуд окончательно превратился в крупный
центр искусств и ремесел с множеством мастерских,
художественных галерей и маленьких магазинчиков,
где продаются всевозможные сувениры от красивых
ювелирных украшений до оригинальных картин и резьбы
по дереву. Собственно, ради возможности приобрести
высококачественные и сравнительно недорогие изделия
местных ремесленников туристы и едут в Убуд.
Большинство отелей находится в 2-3 километрах к
западу от центра города. В основном это роскошные
пятизвездочные гостиницы, построенные на склоне
глубокого, поросшего густым тропическим лесом ущелья,
по которому протекает река Айюнг. Находящиеся в
условиях жесткой конкуренции с пляжными отелями,
большинство отелей Убуда похожи на настоящие
восточные дворцы с великолепными СПА-центрами,
бассейнами и изысканными ресторанами. Еще
одной приманкой для туристов являются
организуемые сотрудниками отелей пышные
свадебные церемонии в балийском стиле.
Не случайно остров Бали особенно
популярен среди молодоженов.
Большинство
туристов
останавливаются
в
Убуде
на
несколько
дней,
после
чего

продолжают отдых на одном из пляжных курортов.
Этого времени вполне достаточно, чтобы осмотреть
основные достопримечательности города и сделать
необходимые покупки. Популярными торговыми улицами
являются Джалан Ханоман с множеством магазинчиков
и ремесленных мастерских и Джалан Райя Убуд, где
находится крупный рынок Пасар Убуд. Картины местных
художниц можно приобрести в галерее Сенивати Галери.
А туристам, интересующимся историей и культурой
острова, стоит посетить красивый храм Пура Сарасвати,
посвященный богине мудрости и покровительнице
искусств, Королевский дворец и интересный музей
Пури Лукисан, где представлены все школы балийского
искусства. Если у Вас достаточно времени, обязательно
съездите на экскурсию по ближайшим окрестностям
Убуда. Например, посетите пещеру Гоа Ганджа («слоновью
пещеру») с установленной внутри статуей слоноголового
бога Ганеши и причудливым барельефом, высеченным
вокруг входа в пещеру. Также заслуживают внимания Храм
Безумного Великана, расположенный в соседней деревне
Педженг, и загадочный барельеф XIV века, высеченный в
скале недалеко от источника Йе Пулу.
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отели убуда

Представьте себя в тропическом раю у мистической реки Ayung и
откройте все тайны этого великолепного острова.

www.fourseasons.com

 four seasons at sayan 5*
Kedewatan, Ubud 80571, Bali, Indonesia

Один из лучших отелей в мире Four Seasons Resort Bali at Sayan
расположен в джунглях у священной   реки Ayung в центральном
горном районе острова Бали. Дизайн отеля отражает естественную и
безмятежную красоту острова. Территория отеля составляет 7 гектаров
земли, полностью покрытых пышными садами и плантациями.
Номерной фонд: Отель состоит из 18 просторных сьютов и 42 шикарных
вилл. Все номера оформлены в натуральных тонах с использованием
природных материалов: роскошной мебели из тикового дерева и
экзотических предметов интерьера ручной работы. One-bedroom Suite
(85 м2) - просторные одноуровневые номера с 1 спальней, расположены
в основном здании в центре курорта в двух шагах от СПА-центра.
Номера этой категории имеют приятный вид на реку и рисовые поля.
One-Bedroom Duplex Suite (123 м2)  - двухуровневые номера с одной
спальней и видом на реку, также расположенны в основном здании.  OneBedroom Villa (200 м2) - роскошные виллы с 1 спальней расположены
на склоне в окружение экзотического сада. Riverfront One-Bedroom
Villa (200 м2) виллы этой категории имеют все те же особенности, кроме
расположения, виллы расположены вдоль реки Ayung. Sayan Villa (450
м2) - единственная в своем роде вилла расположена на самой высокой
точке курорта, что обуславливает захватывающий вид на долину.
Размещение в вилле гарантирует уединение и комфорт, идеально
подходит для молодожёнов. Two-Bedroom Villa (850 м2) - вилла с двумя
спальнями и тропическим душем, расположена на склоне в окружении
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тропического сада. River-View Two-Bedroom Villa (850 м2) - виллы этой
категории расположены у реки. Royal Villa (1000 м2) - шикарная вилла,
расположенная у реки в окружении живописной горной местности и
рисовых плантаций, имеет собственный пруд с водяными лилиями,
большую зону для отдыха и медитации и тропический душ. Подойдет для
размещения большой компании или семьи от 5 до 9 человек.  
В каждом номере: LCD–телевизор, CD и DVD-плеер, проводной и
беспроводной доступ в Интернет, холодильник, мини-бар, фен, утюг,
сейф, свежая пресса, набор для приготовления чая/кофе, телефон с
голосовой почтой, халаты и тапочки, отдельный душ и ванна, ванные
принадлежности, гипоаллергенные подушки по запросу.
Инфраструктура отеля: Ресторан Ayung Terrace, расположенный на
краю ущелья, имеет большую открытую террасу, с которой открывается
живописный вид на джунгли. Ресторан оформлен в азиатском стиле,
предлагает гостям большой ассортимент блюд индонезийской кухни,
также доступно детское меню. Кафе Riverside Café, расположенное в
долине священной реки Ayung в тени соломенных крыш и зонтиков,
предлагает легкие закуски, свежую пиццу и морепродукты. В
праздничные дни в кафе подаются национальные индонезийские блюда
и барбекю. Уютный Jati Bar, расположенный у ресепшена, идеальное
место для того, чтобы встретиться с друзьями, расслабиться, выпить
коктейль или послеобеденный чай. В СПА-центре мирового класса
Вы сможете восстановить свое тело и дух, благодаря эксклюзивным
процедурам, непередаваемой атмосфере и натуральной природной
косметики. В отеле представлено большое количество развлечений для
гостей всех возрастов: кулинарные и фермерские курсы, национальные
балийские танцы, мини-туры по джунглям, прогулки на велосипедах,
трекинг. К услугам гостей также: большой двухуровневый бассейн,
окруженный деревянной палубой с удобными шезлонгами, полностью
оборудованный фитнес-центр, бизнес-центр.

отели убуда

В этом изысканном отеле чувствуется особая магия и невероятно
теплая и уютная атмосфера. Maya Ubud Resort&Spa очень
гармонично сочетается с окружающей средой, где каждый
гость сможет насладиться умиротворённой красотой пышной
экзотической природы.

www.mayaubud.com

 MAYA UBUD RESORT & SPA 5*

Jl. Gunung Sari Peliatan, P.O. box 1001, Ubud, Bali, 80571,
Indonesia

Комфортный и изысканный эко-отель Maya Ubud Resort&Spa  
расположен в долине двух рек в окружении рисовых полей и
пышной экзотической растительности в тихом месте недалеко от
курорта Убуд.  Дорога от международного аэропорта Ngurah Rai до
отеля займет около часа. Территория гостиницы очень большая
– более 10 гектар. Дизайн отеля очень гармонично сочетается с
окружающей природой, а эклектичная коллекция антиквариата,
представленная в лобби и ресторане, древние статуи, картины
и маски в балийском стиле эффектно дополняют его. На крутых,
поросших тропической зеленью, берегах стоят виллы и бунгало с
тростниковыми стенами и соломенными крышами.
Номерной фонд: 108 роскошных номеров и частных вилл с
бассейнами. Номера категории Superior & Delux Room (43
м2) расположены в западном и восточном крыле отеля, из окон

открывается приятный вид на долину реки или на рисовые поля.
Очаровательные виллы категории Superior Garden Villa (50 м2)
имеют собственную террасу с которой также открывается вид
на прекрасную долину реки и рисовые поля. Виллы Deluxe Pool
Villa (50 м2) с личным бассейном (4x2м) и тропическим душем
и просторной террасой. 2 двухуровневые виллы категории
Duplex Pool Villa имеют джакузи и бассейн под открытым
небом.   Шикарная Presidential Villa c видом на реку имеет
большую террасу с шезлонгами, бассейн, тропический душ и
очаровательный садик. Каждая деталь этой виллы воплощает
роскошь и элегантность.
В каждом номере: кондиционер, спутниковое телевидение,
доступ в Интернет, телефон, холодильник, мини-бар, сейф, набор
для приготовления чая/кофе, фен, балкон, ванная комната с
отдельным душем и ванной, ванные принадлежности.
Инфраструктура отеля: Основной фирменный ресторан Maya
Sari Mas около бассейна с открытой террасой, с видом на горную
речку, предлагает большой выбор блюд международной кухни.
Ресторан в азиатском стиле Maya Sari Asiatique расположенный
в топическом саду у фонтанов, предлагает блюда индонезийской,
японской, тайской, китайской и индийской кухни. В кафе River Café,
расположенном у реки, можно насладиться свежими салатами,
закусками, пиццей и прохладительными напитками. Bar Bedulu
под традиционной соломенной крышей, расположенный у лобби,
имеет теплую уютную атмосферу, предлагает гостям коктейли,
прохладительные напитки и тропические соки. СПА-центр Spa
At Maya находится прямо у реки, состоит из 2 павильонов, где
можно освежить свое тело и душу и полностью раствориться в
природе.  В отеле также есть 2 бассейна, теннисный корт, поле
для гольфа, павильон для занятий йогой, тренажерный зал. Для
гостей организовываются экологические экскурсии, трекинг,
прогулки на велосипедах. До курорта Убуд ежедневно ходит
бесплатный шатл.
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Окруженный со всех сторон коралловыми рифами, Бали имеет
огромный потенциал для организации дайв-туров разной
категории сложности. Отвесные скалы и укромные бухты с
прозрачной водой, рифовые стены и сады из кораллов, стаи
разноцветных рыб и остатки затонувших кораблей – остров
предлагает массу возможностей для исследования подводного
мира и опытным дайверам, и поклонникам снорклинга.
Многочисленные школы дайвинга на острове помогут новичкам
получить международный сертификат PADI, дающий право
производить погружения в любой точке мира. Также предлагаются
курсы повышения квалификации для продвинутых дайверов.
Если Вы хотите заниматься дайвингом или снорклингом на
Бали, помните, что большинство балийских курортов удалены от
крупных коралловых рифов. Поэтому погружаться или плавать с
маской непосредственно рядом в пляжем отеля не имеет смысла.
Сотрудники принимающей компании на Бали с удовольствием
помогут Вам выбрать маршрут и организовать выезд к
популярным дайв-сайтам, список которых Вы найдете ниже:

Острова Нуса Пенида и Нуса Лембонган

Острова расположены к юго-востоку от Бали. Видимость от 20
до 40 м, глубина погружения до 40 м, течение от слабого до
сильного. Рекомендуются для всех категорий дайверов.
Объекты для наблюдения: коралловые сады из твердых и
мягких кораллов, рыба губан, рыба бабочка, рыба мола мола,
морские черепахи, скаты.

Падангбай

Располагается на восточном побережье Бали. Видимость от 20
до 40 м, глубина погружения от 10 до 40 м, течение от слабого до
очень сильного, бывает непредсказуемым. Рекомендуется для
опытных дайверов.

Объекты

для

наблюдения:

коралловые бухты, рифовые
рыбы,
морские
черепахи,
небольшие акулы.

Амед

Расположен на северо-восточном
побережье. Видимость от 15 до
25 м, глубина погружения от 3

34

до 40 м, течение от нулевого до слабого. Рекомендуется для всех
категорий дайверов и любителей снорклинга.
Объекты для наблюдения: роговидные кораллы, рыба люциан,
рыба бабочка, акулы.

Туламбен

Расположен на северо-восточном побережье. Видимость от 12 до
25 м, глубина погружения от 3 до 40 м, течение от нулевого до
слабого. Рекомендуется для всех категорий дайверов и любителей
снорклинга. Возможен ночной дайвинг.
Объекты для наблюдения: 60-метровая отвесная скала, сады
из твердых и мягких кораллов, мурена, барракуда, рыба попугай,
манты, рифовые акулы, рыба молот, обломки американского
корабля «Либерти».

Пемутеран

Расположен на северном побережье. Видимость от 15 до 30 м,
глубина погружения до 50 м, течение от спокойного до сильного.
Рекомендуется для опытных дайверов.
Объекты для наблюдения: коралловый риф (90% мягких
кораллов) площадью 2000 м2, уходящий на глубину до 50 м,
рифовые рыбы, морская игла.

Остров Нуса Менджанган
(Олений остров)

Расположен на северо-западном побережье, входит в состав
Национального морского заповедника. Видимость от 15 до
40 м, глубина погружения от 3 до 35 м, течение практически
отсутствует. Рекомендуется для дайверов всех категорий и
любителей снорклинга. Возможен ночной дайвинг.
Объекты для наблюдения: коралловые рифы, скалы и гроты,
китовые акулы, скаты, барракуды, морские черепахи, обломки
корабля «Анкер».

Гилиманук (Секретная бухта)

Расположен на западном побережье. Видимость до 15 м,
глубина погружения до 10 м, течение слабое. Рекомендуется для
начинающих дайверов и любителей снорклинга.
Объекты для наблюдения: морские змеи, угри, рыба лягушка,
рыба попугай, камбала, рыба заяц.

отели Чандидасы

Сбегите от суеты курортов Южного Бали в маленький уютный
отель на берегу залива Мендира Бэй, где шелестят на ветру
огромные пальмы, закаты красивы как никогда, а всего в
нескольких километрах к западу находится прекрасная Голубая
Лагуна с причудливым подводным миром.

www.candibeachbali.com

 Candi Beach Hotel Candidasa 4*
Mendira beach, Sengkidu, Candi Dasa, Indonesia

Отель расположен на юго-востоке Бали в курортном городе
Чандидаса на берегу залива Мендира Бэй. Всего в нескольких
километрах от отеля находятся знаменитая Голубая Лагуна с
красивым коралловым рифом и вулкан Агунг со знаменитым
храмовым комплексом Пура Бесаких. Рекомендуется дайверам
и любителям спокойного отдыха.
Номерной фонд: Отель состоит из главного корпуса с двумя
крыльями и группы коттеджей в цветущем саду. Всего в гостинице
насчитывается 64 номера категорий Superior, Superior Cottage,
Deluxe и Deluxe Cottage.
В каждом номере: балкон или терраса, кондиционер,
спутниковое телевидение, телефон, набор для чая и кофе, минибар, сейф, ванная комната с ванной и душем, фен.
24 номера Superior (30 м2) с видом на сад расположены в
крыльях главного корпуса.   21 номер Superior Cottage (29 м2)
расположены с коттеджах, имеют большую отдельную террасу  с
видом  на сад. 8 номеров Deluxe (30 м2) расположены в крыльях
главного корпуса с видом на сад, бассейн или океан, в каждом
номере есть DVD-плеер с коллекцией фильмов. 11 номеров
Deluxe Cottage (29 м2) расположены в коттеджах с видом на
сад, бассейн или океан, в каждом номере есть DVD-плеер с
коллекцией фильмов.
Инфраструктура отеля: К Вашим услугам ресторан Hibiscus,
предлагающий блюда европейской, индонезийской и восточной
кухни. Ресторан расположен в открытом павильоне с видом на
океан, а его терраса на пляже – лучшее место для романтического

ужина при свечах. Сидя под звездами и чувствуя легкий бриз
Индийского океана, Вы будете наблюдать мерцающие огни
традиционных рыбацких лодок. В баре Bougainvillea Вы можете
насладиться богатым выбором местных и импортных напитков, а
также попробовать холодные и горячие закуски. Также к Вашим
услугам бар у бассейна.
На территории отеля Вы найдете открытый бассейн infinity с
фронтальным видом на океан и открытый бассейн с зоной
джакузи и баром. Каждый из бассейнов имеет детскую секцию.
СПА-салон отеля предлагает традиционный индонезийский
массаж с ароматическими маслами. Для активного отдыха в
отеле имеется теннисный корт, бильярд, настольный теннис,
баскетбол, волейбол и беговая дорожка в саду. Для гостей отеля
работают прачечная и химчистка, камера хранения, парковка,
интернет-кафе, обмен валюты, аренда машин и велосипедов.
Корпоративным клиентам предлагаются два конференц-зала
вместимостью 40 и 100 человек.
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Остров Ломбок относится к малому архипелагу Нуса
Тенггара, в который также входят острова Сумбава, Флорес
и Комодо. От расположенного западнее острова Бали
Ломбок отделяет всего лишь узкий пролив, и все же разница
между островами впечатляет. Основную часть населения
острова составляют сасаки, исповедующие ислам. Поэтому
если Бали заслуженно считается «островом тысячи храмов»,
то Ломбок резонно назвать «островом тысячи мечетей».
Даже природа здесь не такая, как на Бали. Так как остров
находится по другую сторону от линии Уоллеса, на Ломбоке
нередко встречаются австралийские представители флоры
и фауны.
Столицей острова является расположенный на западном
побережье город Матарам, на самом деле представляющий
собой конгломерат из городов–спутников Матарам,
Ампенан, Чакранегара и Света. Матарам связан рейсами
внутренних авиалиний с аэропортами Денпасара, Сурабайи
и Джокьякарты, а из Сингапура сюда летает авиакомпания
Silk Air. Также на Ломбок ходят паромы из Бали, Явы и
других островов.
Большинство туристов использует Матарам как транзитный
пункт на пути к знаменитым пляжам Сенггиги и Кута или
как отправную точку для восхождения на вулкан Ринджани
(3726 м), третью по величине вершину Индонезии.
Из достопримечательностей Матарама и ближайших
окрестностей можно посоветовать посетить водные
дворцы Майюра и Нормада, мечети и довольно редкие на
острове индуистские храмы, например Пура Каласа или
Пура Лингсар. Также здесь можно купить традиционные
сувениры – великолепные глиняные горшки ручной работы,
сделанные без гончарного круга и расписанные вручную, а
также высококачественные ломбокские ткани икат.
Одним из самых популярных курортов Ломбока является
расположенная на южном побережье Кута. В отличие
от одноименного балийского курорта, туристический
бум здесь только начинается, но уже построено немало
хороших отелей. В ломбокской Куте много небольших
красивых пляжей, отделенных друг от друга живописными
скалами. Лучшими из них являются Сегер и Танджунг Аар. А
благодаря отличной волне здесь лучшие на острове условия
для занятия серфингом.
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Главной курортной зоной северо-западного побережья
Ломбока является пляж Сенггиги с белоснежным песком и
красивыми полукруглыми бухтами. На протяженном участке
пляжа длиной 1,5 км расположены многочисленные отели,
бары и рестораны. Здесь туристы и проводят большую часть
своего времени. Поэтому Сенггиги следует рекомендовать
в первую очередь ценителям спокойного пляжного отдыха.
Главным развлечением отдыхающих здесь туристов
служат дайвинг и плавание с маской среди прекрасных
коралловых рифов. В Сенггиги имеется несколько хороших
центров дайвинга, где можно пройти обучение. Они же
организуют для Вас поездку к рифу Аланг-Аланг, к пещере
Малибу или к островам Гили, где подводный мир особенно
впечатляет.
Расположенные к северу три маленьких островка Гили
Траванган, Гили Эйр и Гили Мено, объединяемые под
общим названием «Острова Гили», также привлекают
большое количество туристов. На местных песчаных
пляжах построено много недорогих отелей и уютных
бунгало, а дайвинг и снорклинг здесь одни из лучших в
Индонезии. Когда-то эти острова открыли для себя хиппи,
и это во многом определило направление развития
местных курортов. До сих пор на островах нет полиции, а
бесконечные дискотеки в многочисленных барах и прямо
на пляже под луной поразили бы и старушку Европу. Все три
острова имеют свою специфику. Самый большой и самый
отдаленный от берега остров Гили Траванган является
одновременно и самым тусовочным. Основной контингент
здесь – неформальная молодежь, которая днем плавает
с маской или загорает на пляже, а по ночам отрывается
на шумных дискотеках. Гили Мено, самый маленький из
островов, наоборот, предлагает исключительно спокойный
отдых на пляже. А коралловые рифы здесь особенно
красивы. А ближайший к
Ломбоку остров Гили Эйр
является золотой серединой,
где есть и уединенные бухты
с полупустыми песчаными
пляжами, и популярные
бары
с
шумными
дискотеками.

отели острова ломбок

www.starwoodhotels.com

Sheraton Senggigi 5*

PO Box 1154, Lombok, NTB, Mataram, West Nusa Tenggara
83015, Indonesia

Отель находится на прекрасном пляже Сенггиги в 20 минутах
езды на северо-запад от аэропорта острова Ломбок и предлагает
роскошное обслуживание и размещение. Этот отель относится к
лучшим отелям сети Sheraton. Первый из пятизвездочных отелей
острова Ломбок, он занимает самое удачное расположение
на пляже. На Ломбоке Вы найдете первозданную природу,
самобытную культуру, великолепные чистые пляжи и отличный
дайвинг – все что нужно для неторопливого спокойного отдыха на
краю света.
Номерной фонд: В отеле 154 номера категорий: Deluxe Seaside,
Deluxe Terrace, Executive Suite,  Family Grand Suite, Beachfront Villa.
В каждом номере: просторная терраса, кондиционер,
спутниковое телевидение, телефон, CD/DVD плеер, доступ в
интернет, набор для чая и кофе, корзина с фруктами по прибытии,
мини-бар, сейф, утюг и гладильная доска, халат и тапочки, фен.
Deluxe Seaside (38-40 м2) из этих номеров открывается вид
на панораму Ломбока и фантастические закаты пляжа Сенггиги.
Deluxe Terrace (38-40 м2) имеют прямой доступ в сад с террасы.
Executive Suite (77-80 м2) включают в себя гостиную и спальню,
обеспечивая дополнительное пространство. Family Grand Suite
(116-120 м2) идеально подходят для семей с детьми, состоят из
отдельной гостиной, столовой и спальни. Beachfront Villa (143145 м2) – это виллы с 2 спальнями, частным бассейном и садом.
Инфраструктура отеля: Элегантный ресторан с восточной и
европейской кухней Beach Berugak. Бар на пляже Sunset Bar.
Снек-бар у бассейна Bawang, где Вы сможете попробовать блюда
из морепродуктов и мясо, приготовленное на гриле. Ресторан Putih
Grill Kebun Anggrek. СПА-центр The Laguna Beach Spa предлагает
традиционные виды массажей, ароматерапевтические ванны,
молочные, грязевые и минеральные ванны, маникюр и педикюр,
а также эксклюзивные процедуры системы Biodroga и яванские
косметические процедуры, с использованием местных натуральных
ингредиентов. Фитнес-центр, бассейн, детский бассейн, джакузи
и сауна. Два освещаемых теннисных корта, настольный теннис,
пляжный волейбол, поле для гольфа. Водные виды спорта на пляже.
Сувенирная лавка, анимация, услуги прачечной и   химчистки.
Бизнес-центр для корпоративных клиентов.

www.oberoihotels.com

Oberoi Lombok 5*

Medana beach, Tanjung, North Lombok, Indonesia

Отель расположен на пляже с золотым песком, в окружении
60 га прекрасного тропического сада. Великолепные виллы с
частными бассейнами, уютный интерьер и отличный сервис
позволят вам забыть о превратностях повседневной жизни и
окунуться в мир отдыха и гармонии.
Номерной фонд:   Отель предлагает следующие категории
номеров: Luxury Pavilions (90 м2), Luxury Villas (255 м2), Luxury
Villas with Pool (375 м2), Two-Bedroom Villa with Pool (375 м2),
Royal Villa with Pool (375 м2). Все виллы и павильоны имеют
просторные спальни, потрясающие мраморные ванны, террасы
и частные сады.
В каждом номере: кондиционер, спутниковое телевидение,
телефон, DVD-плеер, высокоскоростной доступ в Интернет,
мини-бар, сейф.
Luxury Pavilions – каждая вилла располагает тенистой террасой,
которая идеально подходит для ужина на свежем воздухе, а
также спальней и ванной комнатой с ванной, отдельным душем
и гардеробной. Возможно сообщение между виллами. Luxury
Villas –   располагают частным садом с прудом. Luxury Villas
with pool - у каждой виллы свой персональный бассейн. Twobedroom Villa with pool – состоит из двух раздельных спален,
двух ванных комнат и внутреннего дворика с бассейном. Royal
Villa with pool дополнительно включает в себя бассейн, две
ванные комнаты, кухню и отдельную гостиную.
Инфраструктура отеля: Ресторан Lumbung континентальной
и азиатской кухни. Кафе на пляже Sunbird Cafe. В театрересторане The Amphitheatre традиционная индонезийская
кухня
сопровождается
национальными
танцевальными
представлениями. Бар Tokek Bar. В Oberoi Spa Вы найдете
различные виды массажа, омолаживающих процедур и
процедур по уходу за кожей лица и тела. Также в салоне есть
тренажерный зал, салон красоты, массажные павильоны,
сауна, травяные ванны, парная и джакузи. Также вниманию
гостей водные виды спорта на пляже, теннисный корт, горные
велосипеды. Для корпоративных клиентов конференц-залы и
залы для проведения банкетов, бизнес-центр.
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Из всех островов Индонезийского архипелага Ява наиболее
богата природными и культурными достопримечательностями.
Здесь находятся четыре из семи Памятников Всемирного
Наследия ЮНЕСКО. Поэтому, что остров Ява пользуется
огромным интересом у туристов, которые либо выбирают
ее в качестве главной цели путешествия в Индонезию, либо
совершают экскурсии разной продолжительности с соседнего
острова Бали.
Главный международный аэропорт Явы, принимающий
межконтинентальные рейсы, находится в столице страны
городе Джакарта. Поэтому большая часть маршрутов
по острову начинается именно отсюда. В другие четыре
островных аэропорта – Джокьякарту, Сурабайю, Бандунг и
Суракарту прибывают рейсы местных, а также некоторых
международных азиатских авиакомпаний. Например, в
аэропорт Сурабайи прибывают рейсы авиакомпании Air
Asia из Куала Лумпура, малазийского острова Пинанг и из
Бангкока, а до популярнейшей Джокьякарты можно долететь
той же Air Asia из Куала Лумпура и Сингапура. Паромное
сообщение связывает Яву с соседними островами Бали,
Суматра, Калимантан и Сулавеси.
Так как Индонезия входит в Тихоокеанское Огненное
Кольцо, неудивительно, что большинство природных
достопримечательностей острова так или иначе связана
с вулканической активностью. Наибольший интерес для
туристов представляет посещение Национальных парков
Бромо-Тенггер-Семеру, Уджунг Кулон и Иджен, а также плато
Диенг.
Национальный парк Бромо-Тенггер-Семеру, находящийся в
100 км к югу от Сурабайи, знаменит фантастическими лунными
ландшафтами вулканов Семеру (3676 м), Курси (2581 м),
Бромо (2392 м) и Баток (2140 м). Наиболее фотогеничен
действующий вулкан Бромо, извергающий клубы дыма и
серы. Во время восхождения на вулканы в компании
опытного проводника Вы сможете любоваться зелеными
распаханными склонами, где местные жители
тенггеры, которые, как и балийцы, исповедуют
индуизм, выращивают различные овощи.
В отличие от Национального парка БромоТенггер-Семеру, привлекающего туристов
опасной
романтикой
действующих
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вулканов, главное событие Национального парка Уджунг
Кулон, расположенного на маленьком архипелаге вблизи
западного побережья Явы, свершилось в далеком 1883 году,
когда произошел мощный взрыв вулкана Кракатау. Сила
извержения была столь велика, что его отголоски ощутили
даже в Европе и далекой Америке. В радиусе же 20 км
все живое мгновенно погибло, а океан покрылся толстым
слоем грязи и вулканической пемзы. За прошедшие сто с
лишним лет с момента катастрофы растительный и животный
мир в этих краях полностью восстановился, и сейчас в
Национальном парке Уджунг Кулон можно увидеть таких редких
представителей фауны, как яванские тигры, макаки-крабоеды,
буйволы Бентенг и яванские носороги. После увлекательного
сафари по парку туристам обязательно покажут совсем юный
вулкан Анак Кракатау, который постоянно растет и достиг уже
высоты 300 метров. Путь до Национального парка Уджунг
Кулон начинается из Джакарты. При этом сначала Вы доедете
до одного из приморских городков Западной Явы, откуда Вас
довезут на катере до места назначения.
В Национальный парк Иджен, расположенный в восточной
оконечности Явы, проще всего добраться из Джокьякарты или
соседнего Бали. В кальдере местного вулкана расположено
удивительное озеро ядовито-зеленого цвета, состоящее
из концентрированной серной кислоты. Поднимаясь по
заросшим тропическим лесом склонам вулкана Иджен, Вы
сможете сфотографироваться с колоритными носильщиками
серы, добывающими ее у самой кромки опасного озера. А
достигнув вершины, Вы сможете любоваться фантастической
красоты пейзажем, равного которому нет больше нигде в
Индонезии.
Горное плато Диенг расположено в центре острова, всего в
трех часах езды на запад из Джокьякарты. Туристов сюда
привлекают не столько природные красоты живописных
вулканов и зеленых овощных плантаций на горных склонах,
сколько обнаруженные здесь многочисленные индуистские
храмы, построенные в VII – IX веках и считающиеся одними из
древнейших в Юго-Восточной Азии. На плато Диенг сохранилось
более 400 храмовых и хозяйственных сооружений, а также
руины совершенной дренажной системы. Экскурсия на
плато может стать интересной прелюдией к знакомству с
архитектурными шедеврами храмовых комплексов Боробудур
и Прамбанан.

Джокьякарта, расположенная на полпути между Джакартой
и Сурабайей у подножия величественного вулкана Мерапи,
является удобными входными воротами в центральную
Яву и заслуженно считается культурной столицей
острова. Ежедневно в аэропорт Джокьякарты прибывают
многочисленные рейсы из других индонезийских городов,
а также из соседних Малайзии и Сингапура. В отличие
от многих других крупных городов Индонезии, уютная
Джокьякарта словно создана для пешеходных прогулок.
Гуляя по историческому центру города можно осмотреть
огромный Дворцовый комплекс Кератон, бывшую
резиденцию местного султана, посетить водный парк
Таман Сари с небольшим озером и многочисленными
бассейнами или сходить в музей Сонно Будойо с
богатой коллекцией древних предметов искусства,
красочных индонезийских масок и посуды. К памятникам
колониальных времен относятся католический собор Св.
Франца Ксавьера и бывший голландский форт Вредебург.
Основная масса отелей находится на туристической
улице Jalan Malioboro. Здесь же Вы найдете уютные кафе,
рестораны и торговые центры.
Остров Ява славится не только грозными вулканами и
величественными храмами, но и такими культурными
феноменами как батик и театр теней ваянг кулит. В
переводе с индонезийского «батик» означает «рисовать
каплями», а само слово означает уникальную технику
росписи
ткани
с
использованием
специальных
резервирующих смесей, с помощью которых можно
нанести на ткань сложный контур, непроницаемый
для краски, с последующим раскрашиванием ее
разноцветными красителями. Получающаяся ткань
обладает невероятно сложным красивым рисунком
и пользуются огромной популярностью у туристов.
Приобрести батик по бросовым ценам можно во многих
магазинах Джокьякарты. Театр теней ваянг кулит – это
красочное представление с использованием вырезанных
из кожи плоских кукол, отбрасывающих тени на белый,
подсвеченный светильником экран. Некогда ваянг кулит
был важным религиозным ритуалом, с помощью которого
яванцы общались с духами предков. Сегодняшний театр
теней ваянг – это красочное вечернее представление,

которое может стать достойным завершением Вашей
экскурсии в Джокьякарту.
И все же главной целью прибывающих в Джокьякарту
туристов является посещение храмового комплекса
Боробудур, включенного в Список Всемирного Наследия
Юнеско. Построенный в 40 км к северо-западу от
Джокьякарты, Боробудур является самым большим
буддийским храмом в мире. Он построен правителями
буддийской династии Сайлендра где-то между 750 и
850 гг. в виде огромной четырехугольной мандалы,
символической картины мира, и состоит из восьми
ярусов. Пять нижних ярусов имеют квадратную, а три
верхних круглую форму. Последовательно обходя ярусы
и рассматривая многочисленные высеченные в камне
барельефы, Вы узнаете много интересного о жизненном
пути Будды и основах его учения. Верхний ярус храма
украшен гигантской ступой, вокруг которой расположены
72 ступы меньшего диаметра. Каждая ступа построена
в форме колокола, внутри которого помещено изваяние
Будды, сидящего в позе медитации. Всего в Боробудуре
насчитывается 504 статуи Будды и 1460 барельефов.
Фактически Боробудур – это настоящая энциклопедия
Буддизма, высеченная в камне.
Расположенный в 18 км к востоку от Джокьякарты
храмовый комплекс Прамбанан также включен в Список
Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Он был построен в
X веке правителем индуистской династии Санджайя,
пришедшей на смену буддийской Сайлендре, и должен
был по замыслу архитекторов превзойти
буддийскую святыню Боробудур, утверждая
превосходство новой религии. Несмотря
на то, что территория комплекса была
частично повреждена землетрясением,
три главных храма, посвященных
индуистским богам Брахме,
Шиве и Вишну, хорошо
сохранились
и
продолжают радовать
многочисленных
туристов затейливой
резьбой по камню.
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отели джокьякарты

www.solmelia.com

 Melia Purosani 5*

Corner Jalan Suryotomo and Jalan Suryatmajan, Yogyakarta,
Java, Indonesia

Отличный пятизвездочный отель из международной цепочки Melia
находится в самом центре Джокьякарты, в 1 км от Дворцового
комплекса Кератон и всего в паре шагов от туристической улицы
Jalan Malioboro с множеством кафе, ресторанов и торговым
центром Malioboro Mall. Гостиница расположена в 17 км от храма
Прамбанан и 42 км от храмового комплекса Бородудур.
Номерной фонд: Отель состоит из 287 номеров категорий
Deluxe (38 м2), The Level (38 м2) и Premium Room (52 м2), а
также из 10 сьютов категорий Duplex Suite (110 м2), Executive
Suite (110 м2) и Presidential Suite (350 м2). Из всех номеров и
сьютов открывается вид на Джокьякарту или на сад и бассейн.
В каждом номере: кондиционер, кабельное и спутниковое
телевидение, 3 телефона, Wi-Fi Интернет, набор для чая и кофе,
мини-бар, холодильник, сейф, халат и тапочки, фен. Все сьюты и
номера категории The Level расположены на клубном 6-м этаже. Их
клиенты пользуются преимуществами обслуживания Royal Service:
приветственный напиток по прибытии, ускоренный check-in и checkout, доступ в клубный лонж The Level с 06:00 до 22:00, где сервируется
отдельный завтрак, бесплатные чай, кофе, безалкогольные напитки и
пиво, а также разнообразные закуски в течение дня, послеобеденный
чай, поздний check-out до 16:00 (при наличии свободных мест в
отеле), услуги батлера в часы работы лонжа.
Инфраструктура отеля: Китайский ресторан. Кафе. Паб. Лоббибар и бар у бассейна. Винотека Ardios. Room Service 24 часа.
Открытый бассейн. Фитнес-центр. СПА-салон с косметическими
процедурами. Сауна. Массаж. Бильярд. Детская игровая
площадка. Парикмахерская. Аркада магазинов. Бизнес-центр для
корпоративных клиентов.
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www.yogyakarta.regency.hyatt.com

 Hyatt Regency 5*

Jalan Palagan Tentara Pelajar, Yogyakarta, Java, Indonesia

Роскошный пятизвездочный отель из международной цепочки
Hyatt расположен на северо-восточной окраине Джокьякарты.
Гостиница находится на огромной территории тропического
сада с многоуровневым бассейном и потрясающим видом на
вулкан Мерапи.
Номерной фонд: Отель состоит из номеров и сьютов категорий
Garden View Room (30 м2), Deluxe Room (30 м2), Club Room
(36 м2), Regency Suite (54 м2), Regency Executive Suite
(108 м2) и Presidential Suite (144 м2).
В каждом номере: балкон (кроме Garden View Room),
кондиционер, спутниковое телевидение, двойная телефонная
линия, высокоскоростной Интернет, набор для чая и кофе,
мини-бар, сейф, халат и тапочки, фен.
Постояльцы клубных номеров и сьютов получают корзину
фруктов по прибытии и доступ в лонж Regency Club, где для них
сервируются континентальный завтрак и вечерние коктейли.
Инфраструктура отеля: Ресторан азиатской и восточной
кухни Kemangi Bistro. Индонезийский ресторан Cemara Teras.
Сезонный ресторан на крыше Panorama Teras. Лобби-бар
Paseban Lounge. Room service 24 часа. Многоуровневый
открытый бассейн. Современный оздоровительный центр с
сауной, джакузи, бассейнами и процедурными кабинетами.
Детский клуб Camp Hyatt. Услуги няни. Два освещенных
теннисных корта. Поле для гольфа на 9 лунок. Парикмахерская
и салон красоты. Химчистка и прачечная. Бутик. Свадебные
церемонии. Конференц-залы и бизнес-центр для корпоративных
клиентов.

Маленький тропический остров Бинтан, расположенный на
юге Мелакского пролива к востоку от Суматры, относится к
архипелагу Риау, состоящему из 3200 небольших островов.
Бинтан является крупнейшим из островов Риау, а его столица
Танджунг Пинанг одновременно служит и столицей всей
провинции. Расположенный на важном торговом пути из Китая
в Индию, остров Бинтан имеет долгую историю. Впервые
он упоминается в китайских хрониках 2 века как важный
перевалочный пункт на пути следования китайских торговых
эскадр. С 12 века на острове обосновались малайские пираты,
беззастенчиво грабившие проходящие мимо корабли. К 13
веку Бинтан перешел под контроль Малаккского султаната, а
потом отошел к султану Джохора, управлявшего островом вплоть
до 18 века. В колониальный период за контроль над островом
боролись британская и голландская Ост-Индская Компании.
В наше время Бинтан входит в состав Индонезии, однако
огромное влияние на жизнь острова оказывает соседний
Сингапур, вложивший огромные средства в развитие местной
туристической индустрии.
Процветанию туризма на острове способствуют тропический
экваториальный климат, позволяющий приезжать сюда круглый
год, а также мелкий белый песок на многочисленных пляжах
и лазурные воды с богатым подводным миром. Построенные
здесь роскошные гостиницы расположены прямо на пляже, с
огромной зеленой территорией и развитой инфраструктурой.
Многие отели предлагают гостям размещение в уютных бунгало
или романтичных виллах, построенных на сваях. В последнее
время Бинтан развивается еще и как гольф курорт мирового
уровня. Разбитые здесь элитные поля для гольфа являются
одними из лучших в Азии.
Столица острова Танджунг Пинанг имеет регулярное воздушное
сообщение с Джакартой и крупными городами Суматры, но
основная масса туристов прибывает сюда на скоростном
пароме из Сингапура и малазийского порта Джохор Бару. Отсюда
на комфортабельном автобусе Вас отвезут до выбранного
Вами отеля, расположенного на одном из пляжей. Большой
популярностью пользуется пляж Пасир Панджанг, занимающий
14 км северного побережья. Большинство роскошных отелей
ведущих мировых брэндов расположено именно здесь. Не
менее популярен пляж Трикора, расположенный в восточной
части острова и состоящий из четырех частей, от Трикора 1
на юге до Трикора 4 на севере. Лучшим из них является пляж
Трикора 4 с мельчайшим белым песком и романтичными
пальмами, выстроившимися вряд вдоль берега океана. Если
Вы любите спокойный и фешенебельный отдых на пляже, то на
острове Бинтан Вы найдете свой кусочек рая.

www.banyantree.com

 Banyan Tree 5*

Jalan Teluk Berembang Laguna Bintan, Lagoi 29155 Bintan
Resorts, Indonesia

Эксклюзивный отель из международной цепочки Banyan Tree
находится на берегу укромной бухты с мелким белым песком
в северо-западной оконечности острова Бинтан. Гостиница
расположена в тропическом дождевом лесу и состоит исключительно
из вилл в индонезийском стиле, построенных на сваях на склоне
холма, с которых открывается великолепный вид на бухту.
Номерной фонд: Отель состоит из 5 вилл Valley Villa (86 – 116 м2),
32 вилл Ocean View Villa (86 – 116 м2), 12 вилл Villa on the Rocks
(86 – 116 м2), 2 вилл Bayfront Pool Villa (400 м2), 9 вилл Sanctuary
Pool Villa (400 м2) и 1 виллы Spa Pool Villa (400 м2).
В каждом номере: кондиционер, телевидение, CD и DVD-плеер,
телефон, доступ в интернет, набор для чая и кофе, мини-бар, сейф,
обеденная зона и джакузи на открытом воздухе.
Виллы категорий Bayfront Pool Villa, Sanctuary Pool Villa и Spa Pool
Villa имеют индивидуальный бассейн. При этом в Sanctuary Pool Villa
бассейн infinity, а гостям Spa Pool Villa предоставляется бесплатный
120-минутный массаж для двоих и много дополнительных бонусов.
Инфраструктура отеля: Ресторан тайской и индонезийской
кухни Saffron. Ресторан средиземноморской кухни The Cove.
Ресторан западной, японской и азиатской кухни «фьюжн» Tree
Tops. Бар у бассейна на пляже. Организация романтических
ужинов. Room service 24 часа. Открытый бассейн свободной
формы на пляже. Уникальный бассейн на скалах. Фитнес-центр.
СПА-центр отеля предлагает широкий ассортимент косметических
процедур и массажей. Мини-клуб для детей от 3 до 10 лет. Два
теннисных корта. Волейбольная площадка. Водные виды спорта
на пляже. Аренда горных велосипедов. Лаборатория сохранения
биоразнообразия при отеле организует интересные экологические
прогулки. Организация свадебных церемоний. Конференц-зал для
корпоративных клиентов.

41

Государство Сингапур расположено на небольшом острове у южной
оконечности Малаккского полуострова, от которого его отделяет
узкий Джохорский пролив. Кроме одноименного острова Сингапуру
принадлежит ряд островов-спутников меньшего размера, из
которых наибольшим является остров Сентоза. Исторически
город Сингапур был основан англичанином сэром Стэмфордом
Раффлзом как важный торговый порт, призванный противостоять
экспансии голландцев в регионе. Под умелым руководством
Раффлза Сингапур быстро достиг процветания. Торговый характер
города обусловил его пестрый национальный состав с численным
преобладанием китайцев. В современном Сингапуре из 4,45
млн. человек населения 78% составляют китайцы, 14% малайцы,
7% индийцы и только 1% все остальные народы. В послевоенные
годы именно численное превосходство китайцев не позволило
Сингапуру войти в состав независимой Малайзии, с которой
у него были прочные культурные связи. Успех Сингапура как
независимого города-государства объясняется талантливой
политикой его первого премьер-министра Ли Куан Ю, за 30 лет
кропотливой работы превратившего крошечный остров в одно из
самых могущественных государств Азии.
Богатое культурное наследие, оставшееся от колониальных
времен, помноженное на многочисленные шедевры современной
архитектуры и трепетное отношение к окружающей среде
делают Сингапур одним из наиболее комфортных и интересных
для посещения государств Юго-Восточной Азии. Этому сильно
способствует наличие крупного международного аэропорта, одного
из лучших в Азии. Из Санкт-Петербурга в Сингапур минимальные
тарифы на данный момент предлагает авиакомпания Emirates
(при этом обеспечивая пятизвездочный сервис) с пересадкой в
Дубаи, также выгодные варианты предлагают ряд авиакомпаний с
пересадкой в одной из европейских столиц: FinAir (через Хельсинки),
KLM (через Амстердам), Air France (через Париж) и Lufthansa (через
Франкфурт), Turkish Airlines (через Стамбул).
Из Москвы до Сингапура можно долететь
беспересадочным рейсом авиакомпании
Singapore Airlines, всеми упомянутыми
выше авиакомпаниями с одной пересадкой,
еще одной пятизвездочной Qatar Airways с
пересадкой в Дохе.
Большинство российских туристов прилетает
в Сингапур на 2-3 ночи, используя его как
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удобный транзитный пункт на пути следования
в третьи страны. Этому способствуют
как безвизовый для россиян режим (при
пребывании в стране менее 96 часов виза
не требуется), так и большое количество
удобных и недорогих перелетов в другие
страны Юго-Восточной Азии, например
рейсами авиакомпании Air Asia или чуть более дорогой
Silk Air. Планируя поездку в Сингапур, важно учитывать один
тонкий момент: правило безвизового въезда распространяется
исключительно на транзитных пассажиров. То есть Вы непременно
должны прилететь из одной страны, а вылететь в другую. Поэтому
если Вы, планируя провести основную часть отпуска, скажем, в
Малайзии или Таиланде захотите просто на пару дней слетать в
Сингапур и вернуться обратно, то в этом случае Вам потребуется
заблаговременно оформить визу. Также Вам потребуется виза,
если Вы из Сингапура поедете на пароме на индонезийский
остров Бинтан. Кроме того, как и в других азиатских странах,
сингапурские власти требуют, чтобы Ваш паспорт при влете в
страну был действителен в течение не менее 6 месяцев с момента
предполагаемого конца поездки. Будьте внимательны.
Если Вы выбрали Сингапур в качестве транзитного пункта для своей
поездки по региону, то Вам уж точно не придется скучать в этом
удивительном городе. Днем Вас ждут разнообразные экскурсии по
городу и увлекательные аттракционы, количество которых постоянно
растет. Вечером Вас ждут модные рестораны и многочисленные
дискотеки. И, конечно, одним из самых популярных развлечений
является шопинг в бесчисленных магазинах, бутиках, небольших
лавочках и огромных торговых центрах. Цены здесь одни из самых
низких в мире, а суровые, но гуманные сингапурские законы
надежно защищают Вас от подделок. Главными торговыми улицами
города считаются знаменитая Orchard Road, где расположено
немыслимое количество всевозможных магазинов, а также
находящаяся по соседству Scotts Road.
Именно здесь расположена основная
масса отелей – от очень приличных трех
звезд до роскошных пятизвездочных
гигантов. Поэтому Вам не придется
долго добираться до отеля с огромными
сумками и пакетами. Увидимся в
Сингапуре!

Количество предлагаемых российским туристам экскурсий по
Сингапуру столь велико, что посетить их все за имеющиеся
в их распоряжении 3 – 4 дня просто невозможно. Поэтому в
этот удивительный город можно возвращаться снова и снова,
и каждый раз открывать для себя что-то новое.
Для первичного знакомства с городом можно выбрать одну из
обзорных экскурсий.
Классическая обзорная экскурсия по Сингапуру начинается
в районе Паданг, в месте высадки основателя города сэра
Стэмфорда Раффлза, где в настоящий момент установлена
его статуя. Отсюда Вы отправитесь в колониальный квартал,
где располагались органы британской администрации. После
Вы побываете на набережной, где выставлена огромная
статуя мерлайона, мифического животного в виде льва с
хвостом рыбы, который считается покровителем Сингапура.
Далее Ваш путь пройдет через старинный китайский квартал
к храму Шри Мариамман, самому большому индуистскому
храму Сингапура, и завершится на обзорной площадке на
горе Фабер, откуда открывается захватывающая панорама
города.
Для более детального знакомства с городом можно выбрать
прогулку по старинным этническим кварталам. Вы побываете
в Малой Индии, где в магазинах по-прежнему продают
ароматные пряности, прогуляетесь по Арабской улице с
мечетью Султана и многочисленными магазинами тканей и
завершите свой путь в старинном чайнатауне.
Массу положительных эмоций Вам принесет экскурсия
по ночному Сингапуру с прогулкой по ночному рынку Pasar Malam и крытой торговой улице Bugis, посещением
огромного Фонтана Богатства, сделанного по канонам фен
шуй, небольшой экскурсией в музей легендарного отеля Raffles и незабываемой прогулкой по набережной Clarke Quay,
где можно сесть на кораблик и прокатиться по ночной реке
Сингапур.
Семьям с детьми и всем любителям природы просто
необходимо побывать в сингапурском зоопарке, совершить
увлекательное ночное сафари и/или посетить парк птиц
Джуронг.
Сингапурский зоопарк считается самым красивым в мире.
При его строительстве разработчики решили отказаться от
тесных клеток в пользу открытых ландшафтных вольеров, где
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животные содержатся в условиях, максимально приближенных
к естественным. В зоопарке обитает и успешно размножается
множество редких животных от белых медведей и орангутанов
до карликовых гиппопотамов, малайских тапиров и игуанносорогов.
Экскурсия «Ночное сафари» предлагает посещение первого
в мире зоопарка, воспроизводящего условия ночного леса.
Парк разбит на секции, посвященные различным регионам
планеты, от предгорьев Гималаев до джунглей Юго-Восточной
Азии. В зоопарке можно гулять по специальным тропинкам
или прокатиться по железной дороге на паровозике.
В парке птиц Джуронг на площади 20 га собрана одна из
самых больших коллекций птиц в мире. Здесь в просторных
вольерах обитает более 8000 пернатых, относящихся к 600
видам. По специальной монорельсовой дороге Вы сможете
подняться на уровень крон тропических деревьев. Каждый
день для посетителей парка устраивается несколько шоу,
например кормление хищных птиц или пингвинов.
А если Вы немного устали или просто хотите развлечься,
отправляйтесь
в
крупнейший
парк
аттракционов,
расположенный на острове Сентоза, куда можно добраться
по подвесной канатной дороге или по насыпной дамбе. Здесь
Вы найдете океанариум «Подводный мир», Парк бабочек и
музей «Царство насекомых». Любителям острых ощущений
можно посоветовать путешествие по подвесной дороге над
кронами деревьев. А по вечерам на Сентозе устраивается
красочное лазерное шоу.
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www.royalqueens.com.sg

www.parkhotelgroup.com/clarkequay

 HOTEL ROYAL @ QUEENS 3*

 PARK HOTEL CLARKE QUAY 4*

Комфортный 3-звездочный отель Hotel Royal @ Queens
расположен в самом сердце города, недалеко от культурноразвлекательных центров и основных достопримечательностей.
Сингапурский художественный музей, Театр Эспланада  у залива
и Художественная галерея Шенхуа находятся всего в нескольких
шагах от отеля, а международный аэропорт Сингапура в получасе
езды. Предлагая своим гостям качественное обслуживание,
посещения достопримечательностей, ресторанов, этот отель
значительно выделяется среди других трехзвездочных отелей
города и является очень популярным как среди туристов, так и
среди бизнесменов.
Номерной фонд: В отеле 223 хорошо оборудованных номера,
включая 1 Junior Suite и 16 апартаментов. Все номера
чистые, уютные, оформлены в спокойных тонах в современном
стиле. Для длительного пребывания гостей, рекомендуется
размещение в апартаментах. Каждый номер категории
Serviced Apartment имеет кухню с холодильником, кухонные
принадлежности, микроволновую печь и отдельную столовую.
В каждом номере: кондиционер, мини-сейф, доступ в
Интернет, LCD–телевизор, мини-бар, фен, телефон с голосовой
почтой, ванные принадлежности,   набор для приготовления
чая/кофе, услуги прачечной (за дополнительную плату).
Инфраструктура отеля:
Ресторан Queen’s Brasserie,
расположенный на первом этаже у лобби, предлагает блюда
восточной и западной кухни. Паб Queen’s Bar  порадует своих
гостей живой музыкой. Бассейн, джакузи, мини-спортзал, обмен
валюты, автостоянка к услугам гостей отеля. Беспроводной
Интернет также доступен в главном вестибюле и бизнесцентре. Отель является отличным местом встречи и проведения
переговоров бизнесменов. 3 оборудованных конференц-зала
и приватный зал для бизнес-ланчей всегда к услугам бизнестуристов.

Отель Park Hotel Clarke Quay расположен в самом центре
Сингапура среди популярных магазинов, ресторанов, баров
и других развлекательных заведений, рядом с Central Business
District и в 30 минутах езды от международного аэропорта Changi.
Такое местоположение делает отель очень привлекательным и для
туристов, и для деловых людей. Отель построен в колониальном
стиле.
Номерной фонд: В отеле 336 хорошо оборудованных номера
следующих категорий: Superior Room (24 м2), Deluxe Room
(24 м2), Premier Room (26 м2), Crystal Club Superior Room (24
м2), Crystal Club Deluxe Room (24 м2), Crystal Club Premier
Room (26 м2), Executive Suite (48 м2), Park Suite (48 м2). Все
номера достаточно просторные с высокими потолками, окнами
во всю стену, из которых открываются виды на город или реку
и современной мебелью в стиле барокко. Из клубных номеров
Crystal Club, расположенных на верхнем этаже, открывается
захватывающий вид на город и знаменитую реку Сингапур. В
распоряжении гостей Crystal Club дополнительные эксклюзивные
услуги и привилегии.
В каждом номере: кондиционер, LCD-TV, кабельное телевидение,
высокоскоростной доступ в Интернет (за дополнительную плату),
мини-бар, набор для приготовления чая/кофе, фен, сейф, утюг и
гладильная доска (предоставляются по запросу).
Инфраструктура отеля: Основной ресторан Brizo Restaurant &
Bar предлагает блюда международной кухни. Двери ресторана
открыты ежедневно с 06:00 до 22:30. Бар у бассейна Cocobolo
Poolside Bar + Grill предлагает легкие закуски и освежающие
напитки. По выходным дням в баре устраивают барбекю. Отель
также предлагает открытый бассейн (25 м2), фитнес-центр, СПАцентр, Crystal Club Floor & Lounge, обмен валюты, конференцзалы, автостоянка, беспроводной Интернет по всей территории
отеля (за дополнительную плату), 24-часовой бизнес-центр, услуги
прачечной, услуги няни (по запросу). Room service 24 часа.   От
отеля курсирует бесплатный шатл к ближайшим станциям метро и
крупным торговым центрам.

12, Queen Street, Singapore
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www.swissotel.com

www.swissotel.com

 SWISSOTEL MERCHANT COURT 4*

 SWISSOTEL THE STAMFORD 5*

Элегантный отель Swissotel Merchant Court расположен в центре
города у знаменитой набережной Clarke Quay среди крупных торговых
центров и ресторанов. Рядом с отелем находится железнодорожная
станция и основные туристические достопримечательности
Сингапура, такие как Fort Canning, Музей Искусств и Музей Азиатской
Цивилизации. Из окон отеля открывается красивый панорамный вид
на набережную Clarke Quay. Swissotel Merchant Court - просторный
отель с высокими потолками и большими окнами, что выгодно
отличает его от других отелей этой категории. Это обусловленно
тем, что раннее в здании отеля находился торговый склад. Отель
предлагает своим гостям настоящее швейцарское гостеприимство и
надежный сервис мирового класса.
Номерной фонд: 476 современных номера с полным набором
удобств, следующих категорий: Classic Room (32 м2), Swiss Business
Advantage Room (32 м2), Swiss Business Executive Room (32 м2),
Swiss Business Executive Studio Room (43 м2), Executive Suites
(113 м2). Гости номеров Executive имеют дополнительные привилегии
и доступ к частному Swiss Executive Club Lounge.
В каждом номере: Wi-Fi Интернет, кофеварка,   кабельное
телевидение, телефон, набор для приготовления чая/кофе, мини-бар,
письменный стол, сейф, радио, фен, тапочки.
Инфраструктура отеля: В отеле 2 ресторана и бар, Club Lounge,
24-часовой тренажерный зал, открытый плавательный бассейн
с панорамным видом на набережную, СПА-центр. В ресторане
Ellenborough Market Cafe сервируются завтраки.   Обильный
горячий буфет, включающий блюда   международной и азиатской
кухни не оставит никого равнодушным. В ресторане Blue Potato,
расположенном на открытой террасе среди пышной зелени, подают
блюда западной кухни. Ресторан также оснащен открытой кухней и
грилем у бассейна.  Crossroads Bar, расположенный в лобби, имеет
большой выбор изысканных чаев, сортов кофе, вин, коктейлей и
фирменных напитков, в сочетании с легкими закусками и десертами,
этот бар станет идеальным местом для отдыха в любое время дня.
СПА-центр Amrita Spa&Wellness предлагает клиентам широкий
спектр комплексных оздоровительных процедур.

Самый высокий отель Сингапура Swissotel Stamford построен
в самом сердце города в 20 минутах езды от международного
аэропорта Сингапура Changi. Отель расположен недалеко от
основных достопримечательностей города (Музей искусств,
Музей Азиатской Цивилизации, Национальный Музей Сингапура)
и знаменитой   торговой улицы Orchard Roud, которая славится
немыслимым количеством торговых лавочек, ресторанов и
крупных шопинг-центров. Отель Swissotel Stamford очарует каждого
клиента непревзойденным комфортом, роскошными номерами,
захватывающей панорамой на оживленный Сингапур и живописным
видом, открывающимся из окон верхних этажей,   на ближайшие
острова Малайзии и Индонезии.
Номерной фонд: 1260 роскошных номеров различных категорий:

20, Merchant Road, Singapore

2 Stamford Road, Singapore

Classic Room (34 м²), Classic Harbour View Room (34 м²),
Grand Room (50 м²), Swiss Advantage Room (34 м²), Swiss
Executive Room (34 м²), Stamford Crest Suite (50 м²) и
Presidential Suite, расположенный на самом верхнем жилом

этаже отеля, с одной (140 м²) или двумя (210 м²) спальнями. Стильные
номера оборудованы всеми необходимыми современными
удобствами и технологиями. Номера Executive расположены на
уровне 57 – 60 этажа,  Stamford Crest Suite на уровне 64 - 66 этажа,
выше располагается Presidential Suite и ресторанный комплекс.
В каждом номере: кабельное телевидение, мини-бар, сейф,
телефон, Wi-Fi, свежая пресса, набор для приготовления чая/кофе,
большой письменный стол, рабочее кресло, радио, утюг и гладильная
доска, фен, ванные принадлежности.
Инфраструктура отеля: Комплекс ресторанов и баров Equinox,
расположен на самом верху отеля и включает в себя ресторан
европейской кухни Equinox, ресторан французской кухни Jaan,
коктейль-бар City Space и клуб-бар New Asia. В ресторане Café
Swiss сервируются завтраки, в ресторане Kopi Tiam подаются
блюда паназиатской кухни, в баре у бассейна Alligator Pear - легкие
блюда, закуски и освежающие напитки. Бар живой музыки Ink Bar,
Introbar и Lobby Court. Гости Stamford Crest Suite и   Presidential
Suite могут пользоваться услугами English Gentleman’s Club. The
Swiss Executive Club Lounge также к услугам гостей проживающих
в Swiss Executive Room, Stamford Crest Suite и Presidential Suite.
Обслуживание номеров 24 часа в сутки. Фитнес-центр, открытый
бассейн, теннисный корт и СПА-центр Willow Stream Spa.
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отели сингапура

www.raffles.com

www.marinabaysands.com

 The Raffles 5*

 MARINA BAY SANDS 5*

Легендарный отель, основанный в далеком 1887 году
предпринимателями армянского происхождения братьями
Саркисян и названный в честь основателя Сингапура
сэра Стэмфорда Раффлза, сумел сохранить до наших дней
очарование колониальной эпохи и неизменно высокие
стандарты обслуживания клиентов. В отеле останавливалось
много мировых знаменитостей, в том числе известный писатель
Редьярд Киплинг. В 1987 году отель был объявлен Национальным
достоянием Сингапура.
Номерной фонд: Отель состоит из четырех соединенных
верандами корпусов, расположенных посреди благоухающего
сада. Гостиница предлагает гостям проживание в 84 сьютах
категорий Courtyard Suite и Palm Court Suite, 12 сьютах Personality Suite, 5 сьютах Grand Hotel Suite и 2 сьютах Presidential Suite. Все 103 роскошных сьюта оформлены колониальном
стиле.
В каждом номере: кондиционер, потолочный вентилятор, два
телевизора, кабельное телевидение, две телефонные линии,
высокоскоростной доступ в Интернет, мини-бар или холодильник,
сейф, халат и тапочки, эксклюзивные банные принадлежности,
ежедневная доставка газет и вечерний сервис.
Инфраструктура отеля: Ресторан морепродуктов Raffles
Courtyard. Ресторан-буфет морепродуктов Bar & Billiard
Room. Ресторан современной французской кухни Raffles
Grill. Ресторан кантонской кухни Royal China at Raffles. Карриресторан североиндийской кухни Tiffin Room. Ресторан в ньюйоркском стиле Seah Street Deli. Ресторан с блюдами из мяса и  
морепродуктов, приготовленных на гриле, Long Bar Steakhouse.
Кафе Empire. Кафе-мороженое Raffles Creamery. Кофейня Ah
Teng’s Bakery. Бар Writers Bar. Коктейль бар Long Bar, где подают
знаменитый «сингапурский слинг». Мартини-бар. Бар Gazebo
Bar. Открытый бассейн на крыше. Тренажерный зал. СПАцентр Amrita SPA. Круглосуточная служба батлеров. Музей при
отеле. Аркада магазинов. Конференц-залы и бизнес-центр для
корпоративных клиентов.

Новая гостиница класса люкс является частью интегрированного
курорта, построенного в 2010 году на берегу залива Марина
Бэй. Отель был спроектирован ведущим архитектором Моше
Сафди и представляет собой три рядом стоящих высоких
башни, взмывающих в небо, на крыше которых разместилась
платформа в виде   огромной субмарины. На “субмарине”
размещен большой открытый infinity бассейн, зона для отдыха,  
окруженная тропическим садом и смотровая площадка,
доступная не только для гостей отеля, но и для всех желающих
насладиться шикарным панорамным видом Сингапура.
Другими элементами комплекса являются три расположенных
перед отелем павильона, вмещающих казино, конгресс-центр и
два современных театра. Также в состав курорта входят Музей
Науки и Искусства, спроектированный в форме цветка лотоса,
и два уникальных плавающих павильона – в одном расположен
крупнейший в мире бутик Louis Vuitton, а в другом находятся
популярные ночные клубы Avalon и Pangaea.
Номерной фонд: 2560 роскошных номеров и сьютов категорий:
Deluxe (39 м2), Premier (47 м2), Grand Room (79 м2), The Club
Room (62 м2), Orchid Suite (97 м2), Marina Suite (196 м2), Bay
Suite (138 м2), Sands Suite (222 м2), Singapura Suite (142 м2),
Istana Suite (213 м2), Merlion Suite (387 м2), Straits Suite (330
м2), Presidential Suite (509 м2) и Chairman Suite (629 м2).
В каждом номере: кондиционер, LCD-TV, кабельные каналы,
Интернет, набор для чая/кофе, мини-бар, сейф, утюг и
гладильная доска, ванная комната с ванной и душем, банная
косметика Paiza. Номера, расположенные на этажах выше 19го имеют панорамный вид на город. Все сьюты отеля имеют
отдельную гостиную, обеденный стол, DVD-плеер, бесплатный
Интернет, iPod-станцию, кофе-машину Nespresso, халат и
тапочки, предоставляют бесплатную утюжку одного предмета
одежды в день, имеют все клубные бонусы и обслуживаются
24-часовой службой батлеров (кроме Orchid Suite).
Инфраструктура отеля: Бесплатный доступ в Sands SkyPark с
шезлонгами и открытым бассейном infinity протяженностью
150 м, который поражает своей необычностью. Фитнес-центр
Banyan Tree с тренажерным залом, классами для йоги, теплым
бассейном, парной и сауной. СПА-центр Banyan Tree. Детский
клуб Jumperzillas. Галерея бутиков. Бесплатный трансфер на
шаттле отеля по прибытии. Инфраструктура комплекса Marina
Bay также включет: кафе, рестораны, казино, конгресс-центр,
театры, музеи, ночные клубы и магазины.

1 Beach Road, Singapore
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отели острова сентоза

www.capellahotels.com

www.thesentosa.com

 Capella Sentosa 5*

 Sentosa Resort & SPA 5*

Уникальный пятизвездочный отель, где колониальный шарм
удивительным образом переплетается с ультрасовременными
тенденциями, расположен на тропическом острове Сентоза
всего в 25 минутах езды от международного аэропорта.
На территории гостиницы находится старинная усадьба,
перестроенная
знаменитым
британским
архитектором
Норманном Фостером, а интерьеры для нее разработал
ведущий азиатский дизайнер Джайя Ибрагим. Окунитесь
в манящий мир роскоши на территории отеля, где Восток
встречается с Западом, а новейшие технические удобства в
номерах гармонично дополняются с уникальными процедурами
в СПА-центре, основанными на лунном цикле. Отель входит в
коллекцию The Leading Small Hotels of the World.
Номерной фонд: Отель состоит из 72 номеров и сьютов
следующих категорий: Premier Room, Constellation Room,
Sentosa Suite и Capella Suite, 38 частных вилл Villa в саду и
2-х усадеб Colonial Manor в колониальном стиле. Изо всех окон
отеля открываются захватывающие виды на цветущий сад,
дождевой тропический лес или Южно-Китайское море. Виллы и
усадьбы имеют индивидуальный бассейн и душ в саду.
В каждом номере: балкон, кондиционер, сенсорная панель
для регулировки освещения, LCD-телевизор, док-станция для
iPod, DVD-плеер и акустическая система BOSE, бесплатный Wi-Fi
Интернет, кофемашина Nespresso, бесплатные легкие напитки
в мини-баре, сейф.
Инфраструктура отеля: Ресторан международной и местной
кухни The Knolls. Китайский ресторан Cassia. Бар Bob’s Bar. Три
открытых каскадных бассейна с видом на море. Тренажерный
зал. СПА-центр Auriga SPA с 9 СПА комнатами с частными
бамбуковыми садиками, бассейнами, травяными парными и
душевыми кабинами, с 4-мя СПА процедурами, основанными на
лунных циклах и уникальными оздоровительными программами.
Услуга «личный ассистент». Пляж Palawan находится в 5 минутах
ходьбы от отеля. Организация свадебных церемоний.

Великолепный СПА-отель, расположенный посреди тропического сада
на вершине утеса, с которого открывается завораживающий вид
на Южно-Китайское море. Находясь в получасе езды от делового и
шумного Сингапура, гостиница предлагает спокойный и размеренный
отдых, полный чувственных удовольствий и медитативного
созерцания. Гордостью отеля является его замечательный СПАцентр в саду, с грязевыми ваннами, прекрасными бассейнами с
водопадами и лабиринтами для медитаций.
Номерной фонд: Отель состоит из 174 роскошных номеров и 37
сьютов следующих категорий: Superior, Deluxe, Junior Suite, Family
Suite, Superior Suite, Deluxe Suite, Executive Suite и Beaufort
Suite, а также 4 расположенных в саду уединенных вилл Garden
Villa.
В каждом номере: кондиционер, плазменный телевизор, CD
и DVD-плеер, Интернет, набор для чая и кофе, мини-бар, сейф,
утюг и гладильная доска, ванная и душевая кабина в отделанных
фарфоровой плиткой ванных комнатах, фен. В сьютах также
имеется просторная гостиная, LCD-телевизор, развлекательная
система BOSE (кроме Junior Suite) и комфортные халаты, похожие
на ощупь на плюшевого медвежонка. В виллах Вы найдете две
спальни, гостиную, просторную террасу с подстриженным газоном
и индивидуальный бассейн.
Инфраструктура отеля: Ресторан азиатской кухни The Terrace.
Ресторан морепродуктов The Cliff. Бар The Cliff Bar и бар на
открытом воздухе The Pavillion. Ресторан правильного питания
The Garden, расположенный рядом со СПА-центром. Открытый
33-метровый бассейн. СПА-центр Botanica с разнообразием
процедур по уходу за лицом и телом. Оздоровительный центр
Seven Eden, основанный на принципах превентивной медицины,
предлагает разнообразные программы, которые помогут Вам
привести в порядок чувства и оставаться в отличной форме.
Тренажерный зал. Два освещенных теннисных корта. Волейбол
и бадминтон. Беговые дорожки. Небольшая тропинка через
тропический сад выведет Вас к пляжу. В двух минутах ходьбы от
отеля расположен гольф-клуб Sentosa Golf Club, два гольф-поля (18
лунок) которые считаются одними из лучших в Азии. Организация
свадебных церемоний. Конференц-залы и бизнес-центр для
корпоративных клиентов.

1 The Knolls, Sentosa Island, Singapore

2 Bukit Manis Road, Sentosa Island, Singapore
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