
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 в отелях VIP класса и Люкс 

 

     
 

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 26.12.15 по 11.01.16 

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

зависимости от состыковок. 

«The St. Regis Bali Resort» 5*, ВВ 
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Расположен в популярном курортном районе Нуса Дуа, непосредственно на берегу Индийского океана. 

Отель расположен рядом с гольф-клубом Bali Golf and Country Club, в 500 м от галереи Galleria Mall. Это 

один из самых красивых отелей курорта. Комфортабельный отель, расположенный посреди тропического 

сада, характеризуется высоким уровнем обслуживания. 

Стоимость на человека на 10дн/9н от 5170USD (при двухместном размещении St.Regius Suite и заезде 

26.12.15, 27.12.15, 28.12.15) 

Новогодний ужин 31.12: взрослый - 450USD; ребенок 2-11 лет – 195USD 

«The Mulia» 5*, ВВ 

   
В отеле Mulia, окруженном прекрасным тропическим пейзажем, гостям предоставляются роскошные 

номера с видом на залив Нуса-Дуа. Кроме того, к вашим услугам открытый бассейн, тренажерный зал и 

люксы с кондиционером и гидромассажной ванной. В зонах общественного пользования гости могут 

воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Отель Mulia расположен в 8 минутах езды от торгового центра Bali 

Collection с магазинами и изысканными ресторанами. Разнообразные блюда интернациональной кухни 

сервируются в лобби или подаются в номере. 

Стоимость на человека на 10дн/9н от 4578USD (при двухместном размещении The Baron Garden View 

и заезде 26.12.15, 27.12.15, 28.12.15) 

Новогодний ужин 31.12 – стоимость уточняется. 

«Samabe Bali Suites & Villas» 5*, ALL 

      
Отличительная черта роскошного отеля Samabe Bali Suites & Villas отдругих пятизвездочных отелей на 

Бали это наличие услуги Все включено класса люкс или Неограниченные Привилегии. Отличный вариант 

для высококлассного отдыха. Виллы и пентхаус- виллы отеля отлично подойдут молодоженам. 

Стоимость на человека на 10дн/9н от 3828USD (при двухместном размещении 1 bedroom Ocean Suite и 

заезде 26.12.15, 27.12.15, 28.12.15) 

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: 

http://www.themulia.com/
http://www.samabe.com/


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  

 

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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