
Все продают туры – мы продаем сервис уже 14 лет! Мы летаем только на национальных 

регулярных авиалиниях и продаем гарантированный отдых. 

 
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

МТЗ 012898 

 

НОВЫЙ ГОД НА БАЛИ 

 

     
 

Встреча Нового года в теплой стране на берегу моря в объятьях ласкового моря!! 
Встретить Новый год в далекой экзотической стране - лучший способ холодной зимой подарить 

праздничное настроение себе и близким!  

В канун 31 декабря билетов на Бали не достать. Сотни тысяч людей прилетают в этот вечный рай, чтобы 

встретить наступление Нового года. Праздник, как обычно, начинается еще в самолете и продолжается по 

прилету, прямо в главном аэропорту острова. Европейцы сразу отмечают невероятную суету вокруг, 

которую наводят многочисленные мопеды, машины и местные жители. Остров предоставляет массу 

интересных занятий, будь то прогулки на слонах, занятия дайвингом, катание на мотоциклах и гидроциклах 

и даже полеты на гидроплане. А вечером можно зайти в небольшой уютный бар и наслаждаясь 

незабываемым закатом попивать вкусный коктейль. Все, кто встретят Новый год на Бали, запомнят 

праздничный антураж на всю жизнь. Только представьте: море, солнце, пляж, а вокруг наряженные пальмы, 

фейерверки, рождественские мелодии и счастливые, беззаботные люди. 

Залив Нуса-Дуа - самый фешенебельный балийский курорт,  располагается на южной оконечности острова 

Бали. Элитарный туристический комплекс (закрытая зона) протянулся вдоль прибрежной полосы 

рекультивированных мангровых рощ, на месте которых сейчас раскинулись ухоженные тропические сады и 

чудесные пляжи мелкого золотого песка. 
Маршрут: Москва-Денпасар-Москва (регулярные рейсы с состыковками) 

Дата заезда: Ежедневно. Новогодний период с 26.12.16 по 11.01.17 

Перелет с состыковками: Доха/Гонконг/Бангкок/Амстердам. Среднее время в пути 17-25 часов, в 

зависимости от состыковок. 

«Grand Mirage Resort & Thalasso Bali» 5* 
Большим белым кораблем на самом берегу океана  предстает Grand Mirage Bali Resort перед гостями. В 

отеле, обладающим самым крупным центром талассотерапии, не оставят Вас без внимания. При подъезде к 

основному лобби отеля Вы услышите приветствующие Вас мелодии гамелана, вдохнете воздух, напоенный 

ароматами тропических цветов, увидите радушные улыбки приветствующих Вас балийцев. Отель выполнен 

в необычном, очень своеобразном стиле. Сверкающие интерьеры просторных залов и уют комнат создают 

ощущение роскоши и комфорта. Тропические сады позволят Вам  насладиться экзотикой, а специалисты  в 

центре   талассотерапии с помощью минеральных ванн,  ароматных масел и массажа восстановят Ваш 

физический  и душевный комфорт. Всевозможные водные виды спорта представлены в изобилии. 
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Невысокие, балийской архитектуры здания отеля   представляют собой дворец, окруженный роскошными   

тропическими садами, декоративными водопадами, озерами. С территории отеля открывается прекрасный 

вид на священную гору Агунг и величественный Индийский Океан. 

Стоимость на человека на 10дн/9н от 1220USD (при двухместном размещении Deluxe Garden View и 

заезде 26.12.16, 27.12.16, 28.12.16) 

Новогодний ужин 31.12: взрослый - 180 USD; ребенок 0-11 лет – 100USD 

«Bali Tropik Resort & Spa» 4*, ВВ 

Окруженный тропическим садом курортный спа-отель Bali Tropic находится на пляже Нуса-Дуа. К услугам 

гостей открытый бассейн, 3 ресторана и 5 баров. Вы можете заняться разнообразными водными видами 

спорта и посмотреть традиционные балийские шоу. В лобби отеля предоставляется бесплатный WiFi. 

Кроме того, гости могут заняться спортом в тренажерном зале или заказать процедуры по уходу за телом и 

расслабиться в спа-салоне. Также организуются занятия водными видами спорта, включая дайвинг и 

рафтинг по горной реке. Помимо этого, можно посетить занятия по аквааэробике и поиграть в садовые 

шахматы, пока дети будут весело проводить время в детском клубе. 

Стоимость на человека на 10дн/9н от 1156USD (при двухместном размещении Deluxe и заезде 26.12.16, 

27.12.16, 28.12.16) 

Новогодний ужин 31.12: взрослый - 215USD; ребенок 0-11 лет – 115USD 

«Grand Hyatt Bali» 5*, ВВ 

Расположен в Нуса-Дуа. Гостей ожидают просторные номера с отдельным балконом, 5 открытых 

бассейнов, хорошо оборудованный спа-центр, 8 ресторанов/баров и бесплатная парковка. 

Гости смогут насладиться игрой в теннис или заняться спортом в фитнес-центре. Также вы приятно 

проведете время у бассейна, пробуя приготовленные на гриле блюда. Дополнительно в отеле имеется пункт 

обмена валюты и прокат велосипедов. 

В ресторане Salsa Verde подаются блюда итальянской кухни, а в кафе Garden - азиатские и европейские 

кушанья. Кроме того, в ресторане Watercourt клиентам будут предложены балийские деликатесы. 

Стоимость на человека на 10дн/9н от 1786USD (при двухместном размещении Grand Room и заезде 

26.12.16, 27.12.16, 28.12.16) 

В стоимость тура включено: 

*Проживание 10дн/9н; 

*Питание ВВ (если не указано иное); 

*Гид при приезде/отъезде; 

*Трансфер: аэропорт-отель-аэропорт; 

*Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

*А/б Москва-Денпасар-Москва (от 1800USD) 

(перелет с состыковкой в одном из городов: 

Доха/Гонконг/Бангкок/Амстердам) 

*Оформление визы: 

В Посольстве в Москве: 

Для граждан РФ: взрослые и дети - 45 USD 

Для иностранных граждан: Взрослые и дети: 75 

USD 

Стоимость оформления визы в аэропорту: 

Для граждан РФ и иностранных граждан: 

Взрослые и дети: 25 USD 

Дополнительные услуги по направлению: 

* Помощь в оформлении визы без покупки тура; 

* Цветы и комплименты с доставкой; 

* VIP услуги (под запрос) 

 

================================================================================== 

При заключении договора оплата услуг по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Стандартная комиссия по всем турам составляет 10% (комиссия предоставляется только при заключении 

договора).  

Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех, кто с нами работает, и приглашаем к сотрудничеству новые агентства!  

Договора можно скачать по ссылке: Договора.  

По вопросам заключения договора: +7 (495) 621-55-14, +7 (495) 710-41-62 или по электронной почте 

continenttours@rambler.ru   

Оригиналы договора можно выслать по почте или доставить курьером по адресу: 109012, Россия, Москва, 

ул.Никольская, д.17, офис 2.3. При оформлении первой заявки принимается сканированная копия первой и 

последней страницы договора, заверенная печатью и подписью, по электронной почте: 

continenttour@rambler.ru  
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Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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