
ДАЙВИНГ НА БАЛИ 
 

 

Дайвинг на Бали – это одно из самых захватывающих зрелищ на всей нашей планете. 

Бали расположен в тропических водах – идеальной среде для роста кораллов.  

В Индонезии численность коралловых рифов больше, чем на австралийском Большом 

Барьерном Рифе! Рифы населяют 450.000 видов кораллов и более 3.000 видов рыб 

(четверть всех видов, обитающих на планете). 

Мы хотим позвать каждого погрузиться в этот невероятный подводный мир.  

Ниже мы предлагаем готовые пакеты на 13 дней/12 ночей  незабываемых приключений 

для дайверов и не-дайверов (5 дней активный дайвинг + 8 дней пляжный отдых). 

 

 

 
 

 

 

 

 



ДАЙВ-ТУР+ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ НА БАЛИ! 
Вылет из Киева на 12 ночей 

 

День 1. Прилет на Бали, трансфер в отель. 

Свободный день на Бали. 

 
День 2. Manta Point 
Сюда мы добираемся на скоростном катере. 

Это самое лучшее место, чтобы увидеть 

красивых мант, кораллы и огромное 

разнообразие рыб. Это самое рекомендуемое 

место, где можно увидеть мант на Бали. 

 
День 3. Остров 3usa Penida  

Остров Nusa Penida находится в 35 минутах 

езды на скоростном катере от Санура на восток 

от Бали. Видимость от 20 до 40 метров, течение 

от слабого до сильного, возможная глубина 

погружения до 40 метров. Рекомендуется для 

всех категорий дайверов. Дайвинг здесь очень 

зрелищный благодаря невероятно большому 

количеству различных рыб (губан, рыба-

бабочка), коралловым садам из твердых и 

мягких кораллов, которым удалось сохранить 

свою первозданность. У островов также 

обитают огромные морские черепахи, скаты и 

уникальная рыба луна, достигающая 3 метров. 

 
День 4. Shark Point 
 Находится в часе езды от Санура на 

машине. Это одно из лучших мест для 

погружения на Бали. В этих местах 

великолепное коралловое покрытие. 

Помимо акул здесь можно встретить 

черепах и множество видов тропических 

рыб (мурена, рыба-попугай, барракуда). 

 
День 5. Tulamben  
Расположен на северо-востоке Бали, 

видимость : 12–25м, течение : нулевое, слабое; возможность погружения на глубину от 3 

до 40 м. Подходит для дайверов всех категорий. Это самое известное и посещаемое место 

для подводного плавания, его главная 

достопримечательность - лежащее на песчаном 

океаническом дне 120-метровое судно «USS 

Liberty» (протараненное японской подводной 

лодкой во время Второй Мировой Войны). Его 

обломки доступны для исследования уже с 

глубины двух метров. Судно покрыто 

множеством кораллов, актиний, горгон. 

Вокруг судна настоящая морская 

энциклопедия тропических рыб. 

Незабываемым является купание в облаке 



большеглазой рыбы trevally, а так же более 

тысячи различных рыб. 

 

День 6. Amed 
Это тихое местечко, расположенное на 

северо-восточном побережье острова, 

недалеко от Туламбена. Видимость: 15–25м, 

течение : нулевое, слабое; возможность 

погружения на глубину от 3 до 40 м. 

Подходит для дайверов всех категорий. 

Прибрежные воды Амеда богаты 

коралловыми ландшафтами (роговидные 

кораллы) и являются жилищем множества 

рифовых рыб (рыба люциан, рыба-бабочка). 

Иногда сюда заплывают акулы. 
 

День 7-16. Пляжный отдых на Бали. 

 

День 16. Выселение из отеля, трансфер в 

аэропорт для вылета в Украину. 

 

 

 

 

Стоимость пакета для 1 чел (минимальное количество туристов - 2 чел): 

Отель на Бали 
Сертифицированный 

дайвер 

Несертифицированный 

дайвер 
Не-дайвер 

WINA HOLIDAY VILLA 3+* 2335 usd 2395 usd 2030 usd 

INNA GRAND BALI BEACH 4* 2440 usd 2500 usd 2135 usd 

CLUB BALI MIRAGE 4* 2495 usd 2555 usd 2195 usd 

GRAND ASTON BEACH RESORT 5* 2795 usd 2855 usd 2490 usd 

 

Цена для дайвера включает:  авиаперелет, проживание, питание завтраки, 5 дней по 2 

погружения ежедневно, обеды во время посещения дайв-сайтов, груз, баллоны, русскоговорящий 

инструктор, трансферы,  медстраховка. 

 

Цена для не-дайвера включает:  авиаперелет, проживание, питание завтраки, обеды во время 

посещения дайв-сайтов, маска/трубка/ласты, русскоговорящий инструктор, трансферы,  

медстраховка. 

 

Дополнительно оплачивается: виза Индонезии (50 дол. за 1 чел); личные расходы. 

 


