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НОВЫЙ ГОД НА БАЛИ     

 
БАЛИ - море, солнце, пляж, наряженные пальмы, фейерверки, рождественские мелодии и ПРАЗДНИК!!! 

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  

Дата заезда: Новогодний период с 26.12.17 по 11.01.18.       Заезды 26.12./ 27.12./ 28.12.    10дней/9ночей 

Перелет: Среднее время в пути 17-25 часов, в зависимости от транзитных остановок. 

 

«The St. Regis Bali Resort» 5* 

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

Стоимость на человека при двухместном размещении St.Regius Suite 

от 5170USD 

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

«The Mulia Resorts & Villas» 5* 

Отель окружен тропическим пейзажем, роскошные номера с видом на залив Нуса-Дуа.  

Стоимость на человека при двухместном размещении The Baron Garden View 

 от 4578USD  

*Новогодний ужин 31.12 – стоимость уточняется. 

«Samabe Bali Suites & Villas» 5*, питание – ALL 

Отличительная черта отеля – питание по системе «все включено» класса люкс.  

Стоимость на человека при двухместном размещении 1 bedroom Ocean Suite  

от 3828USD  

«Grand Hyatt Bali» 5* 
В отеле 5 открытых бассейнов, спа-центр, 8 ресторанов/баров… 

Стоимость на человека при двухместном размещении Grand Room 

 от 1786USD 

*Новогодний ужин 31.12: взрослый - 230 USD; ребенок 0-11 лет – 150USD 
 

«Grand Mirage Resort & Thalasso Bali» 5* 
Роскошный и комфортный отель на самом берегу океана  с самым крупным центром талассотерапии. 

Ароматы тропических цветов роскошного  сада, декоративные водопады, озера...  

Стоимость на человека при двухместном размещении в номере Deluxe Garden View  

от 1220USD 

*Новогодний ужин 31.12: взрослый - 230 USD; ребенок 0-11 лет – 150USD 
 

«Bali Tropik Resort & Spa» 4* 

Окруженный тропическим садом спа-отель. Организуются занятия водными видами спорта, включая 

дайвинг и рафтинг по горной реке. 

Стоимость на человека при двухместном размещении в номере Deluxe Room 

 от 1156USD 

*Новогодний ужин 31.12: взрослый - 215USD; ребенок 0-11 лет – 115USD 
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В стоимость тура включено: 

*размещение в отеле с завтраком; 

*трансферный гид при приезде/отъезде; 

*трансфер: аэропорт-отель-аэропорт; 

*медицинская страховка. 

Дополнительно оплачивается: 

*а/б Москва-Денпасар-Москва (от 1800USD) с транзитом через: 

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/ дети: 25 USD 

 

Дополнительные услуги по направлению: 

* Помощь в оформлении визы без покупки тура; 

* Цветы и комплименты с доставкой; 

* VIP услуги (под запрос) 

 

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

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

 

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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