
БАЛИ
авторский тур

Ирины 
Алёшинойwww.vmeste-tur.ru

Давайте познакомимся!

Меня зовут Ирина. Несколько лет 
я являюсь неизменной поклонницей 
острова Бали.

Бали — это про волшебную природу 
и богатую культуру, про аутентичные 
интерьеры и национальную кухню, 
про сёрфинг и йогу, про океан, 
про отличное настроение и веру 
в собственные силы...

Я основала проект 
#ПОЕХАЛИСОМНОЙНАБАЛИ 
и каждый месяц я приглашаю гостей 
в совместное сказочное путешествие. 
Вы будете проживать на вилле 
в балийском стиле, посещать 
интереснейшие места, купаться 
в океане и наслаждаться 
удивительным миром этого 
райского острова.

Добро пожаловать на Бали!

Со мной можно связаться по номеру: 

+7 (967) 185-50-08



День 1.   Встреча в аэропорту

День 2.  Парк Гаруда Вишну Кенчан

День 3.  Тегенунганский водопад

День 4.  Пляж Finns beach club

День 5.  Королевский дворец в 
Убуд

День 6.  Вулкан Батур

День 7.  Путешествие на остров 
Нуса Пенида на лодке

День 8.  Традиционный рынок 
Бадунг

День 9.  Бали Сафари 
и Морской Парк

День10. Рафтинг по воде в Убуде

День 11. Возвращение домой
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Что необходимо 
для путешествия на Бали?

• Документы. Паспорт РФ, 
загранпаспорт, страховка.

• Деньги. На карте и наличные.
• Одежда. Летняя.
• Защита от солнца. Кремы 

различных категорий.

Обо всём остальном 
позабочусь я.

Авторская программа 
11 дней / 10 ночей*

• проживание на вилле возле 
океана с завтраком, двухместное 
размещение;

• экскурсионная программа 
на весь тур;

• медицинская страховка;
• фотосессия в самых 

интересных местах;
• трансфер из/до аэропорта;
• подбор и бронирование билетов 

(оплачивается отдельно);
• индивидуальный гид 

и микроавтобус с водителем 
и кондиционером на каждый день 
нашего маршрута;

• решение любых 
организационных вопросов 
и ваших «капризов».

* Содержание программы может 
незначительно меняться 
на усмотрение организатора.

Стоимость тура 
без перелёта: 1300$


