ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация о стране/Районы Бали

Бали состоит из 9 провинций, которые раньше были 9-ю королевствами.
Самые популярные районы отдыха среди граждан СНГ - это побережья
Санур, Кута и Нуса-Дуа (включая Беноа). В основном, они схожи друг с
другом, единственное что их различает, это удаленность от тех или иных
достопримечательностей острова Бали, а также разветвленность
инфраструктуры - одни курорты располагают к более размеренному
отдыху, другие предлагают всевозможные развлекательные мероприятия.
Нуса-Дуа: южная часть острова Бали. Этот курорт выбирают те, кто
предпочитает самое лучшее. Курорт начал развиваться с 1971 года вдоль
длинного пляжа с белым мелким песком. Большая часть отелей
побережья Нуса-Дуа, утопающих в тропических садах, расположена
вдоль пляжа и составляет первоклассный курорт, в состав которого
входит более 15 пятизвездных отелей, а также комплекс галерей
магазинов и мест отдыха.
Санур: восточное побережье острова Бали, прекрасное место для отдыха,
пляжи с мелким песком и многочисленными лагунами.Это самая зеленая
и спокойная туристическая зона Бали, предлагающая вместе с тем все
возможности для активного отдыха и развлечений.
Джимбаран: побережье на юго-западе Бали. Знаменито своими закатами,
элитными отелями и возникшей на месте рыбацкого поселка набережной
с вереницей демократичных рыбных ресторанов, где подают только что
выловленные и приготовленные на углях свежайшие морепродукты.
Здесь нет больших приливов и отливов и спокойное море, так как
Джимбаран это Бухта.
Кута: западное побережье острова Бали. Оживленный курорт,
вытянувшийся на много километров (переходящий в Тубан на юге и в
Легиан и Семиньяк на севере) - это истинная столица о.Бали. Здесь
прекрасные условия для серфинга, аквапарк, магазины, рестораны,
ночные клубы и дискотеки. Туристов привлекают сюда прекрасные пляжи
и относительно недорогие отели. В Семиняке находятся лучшие
рестораны острова Бали.
Чандидаса: на востоке острова. Побережье хорошо для любителей
поплавать в чистом море и посмотреть на подводный мир. Недалеко от
берега хорошие места для снорклинга и дайвинга. В получасе езды –
известные дайвинговые места Туламбен и Амед (затонувший корабль и
отвесная стенка, покрытая кораллами). Недалеко и до
культурно-исторических достопримечательностей, таких как храм
Бесаких, уникальная деревня балийских абригенов Тенганан. В уютных
отелях Чандидасы - атмосфера спокойного отдыха и ленивой
расслабленности, такой необходимой после дневной активности.
Убуд: в самом сердце острова, в окружении холмов, покрытых джунглями,
рисовых полей и реки, протекающей между обрывистыми берегами.
Пейзажи вокруг Убуда признаны самыми красивыми в Азии. Этот
старинный город считается центром художественных ремесел и искусств
Бали. Здесь находятся известные ювелирная галерея, центр резьбы по
дереву и галерея батика – уникальной техники росписи ткани. Картины
местных мастеров успешно продаются на известнейших аукционах мира.
Здесь находятся эксклюзивные отели-бутики со своей особой
атмосферой релаксации и погружения в природу, даже одна ночь в
которых подарит Вам ни с чем не сравнимые романтические впечатления.
В эти места обязательно нужно приехать хотя бы на два дня.

Географическое положение

Республика Индонезия - государство в Юго-Восточной Азии,
расположеное между Индийским и Тихим океанами. Это крупнейший в
мире архипелаг. Здесь более 13 676 островов, общая площадь Индонезии

составляет 1,9 млн. кв.км. Острова расположены по обе стороны Экватора,
но большая часть территории находится в южном полушарии. Бали - на 8
градусов южнее экватора, между островами Ява и Ломбок. Площадь
острова составляет 5,6 тыс. кв. км, протяжённость — 150 км с востока на
запад и 80 км с севера на юг. Главный район острова Бали - Денпасар,
который считается деловым и административным центром.

Язык

Сегодня в Индонезии насчитывается около 600 языков и диалектов.
Государственный язык - бахаса индонесиа. На Бали местным языком
является балийский язык и он доминирует в семейно-бытовой сфере и в
традиционном народном творчестве. Государственный язык используется
в административно-государственных, общественно-политических и
законодательных областях и является языком средств массовой
коммуникации. Английский язык среди местного населения
распространен в основном в туристической сфере, ресторанах и отелях.

Климат

Климат в Индонезии экваториально-тропический. Различают два сезона:
сухой - с апреля по октябрь, и влажный - с ноября по март. Во время
влажного сезона в среднем выпадает 10 дождей в месяц, причем
половина из них приходится на ночное время. Средняя температура
воздуха +30 0С, воды +25+29 0С, что позволяет туристам купаться круглый
год. Влажность невысокая, в среднем около 75% и переносится легко.

Одежда

Уважая местные традиции и обычаи и во избежание недоразумений,
особенно в тех районах страны, которые не являются только
туристическими, не рекомендуется носить вызывающую одежду. При
посещении большинства храмов в Индонезии короткие юбки, шорты
необходимо скрывать под длинной накидкой, которые предоставляются
при входе. В основном же рекомендуется одежда из хлопка, легких
материалов для жаркого и влажного климата. При поездках в горы
рекомендуется брать с собой легкие пуловеры, а удобную обувь лучше
иметь на всех экскурсиях.

Религия

Индонезию называют морским перекрестком индуизма, буддизма и
ислама. Почти 90% населения страны являются мусульманами. Остальные
10% распределяются между христианами, буддистами и хинду. Несмотря
на то, что ислам является наиболее распространенной религией, он не
стал государственной религией в Индонезии.
Национальная философия Панчашила гарантирует свободу исповедовать
любую религию. И пусть Вас не удивит тот факт, что в центре
мусульманской Индонезии находится индуистский остров Бали, где до
90% населения исповедует индуизм, а около 10% распределяется между
мусульманами, буддистами и христианами.

Время

Балийское время на 8 часов опережает гринвичское. Разница во времени
с Москвой +4 часа летом, +5 часов зимой. Время с Сингапуром совпадает.

Транспорт

На Бали не практикуется среди туристов ездить на общественном
транспорте. Самое доступное - это такси. Большинство такси используют
счётчик, если нет - то об оплате за проезд необходимо договариваться

перед тем, как сесть в машину или же настоять, чтобы водитель включил
счетчик. Цена за посадку 7 000 рупий, каждый километр 7 000 рупий.

Основная валюта

Денежная единица страны - индонезийская рупия (RP), именно её
предпочитают во многих ресторанах и магазинах. Хотя от долларов США
никто не откажется, поменять их могут по не совсем выгодному для вас
курсу, поэтому всегда лучше иметь с собой местную валюту. 1 доллар США
примерно равен 12 900 - 13 000 рупий. В обращении находятся банкноты
достоинством 1 000, 5 000, 10 000, 50 000 и 100 000. Монеты 5, 10, 25, 50, 100,
500 и 1.000. Ввоз и вывоз наличных денег ограничен суммой,
эквивалентной 100 миллионам рупий.

Обмен валюты

Валюту можно обменять в обменном пункте, банке или отеле. В некоторых
из них у вас могут не принять купюры долларов США, выпущенные до 1997
года и серий CD и CB. А если примут, то могут посчитать по заниженному
курсу. Купюры, выпущенные до 2002 г. и достоинством меньше $ 100, тоже
меняют по заниженному курсу.

Кредитные карточки

Достаточно широко используются по всему острову.

Чаевые

"Официальной" системы чаевых нет. Обычно в ресторанах включают 10%
наценку за обслуживание, тогда чаевые оставлять не надо.

Таможня

Запрещен ввоз наркотиков, оружия, порнографической продукции.
Запрещен вывоз редких растений и животных, антиквариата, изделий из
дерева без сертификата.

Купание

Практически везде безопасно - коралловые рифы надежно закрывают
побережье от крупных и мелких хищников. На побережье Нуса Дуа океан
очень спокойный, практически все отели стоят в лагуне. На побережье
Кута океан более "живой", здесь предпочитают отдыхать любители
серфинга и виндсерфинга.

Приливы и отливы

Остров Бали окружает не внутреннее море, а океан, с его отливами и
приливами. Это естественное явление природы наблюдается у берегов
всех океанских курортов. Приливная волна в океане связана с
притяжением Луны. Вследствие притяжения со стороны того полушария
Земли, которое ближе к Луне, вода океана притягивается с большей
силой, чем сама Земля. Вода с противоположной стороны Земли тоже
притягивается к Луне, но слабее, чем сама Земля. Во время отлива вода
совершенно прозрачная и плавать с маской - одно удовольствие, можно
найти красивые ракушки и кораллы.

!!! ВНИМАНИЕ!!!
По прилету трансфер ожидает в аэропорту в
течении 1 часа после посадки самолета. Если
Вы задерживаетесь по каким-либо весомым
причинам, обязательно свяжитесь с нами.

ПАМЯТКА
ИНДОНЕЗИЯ

Трансфер из отеля в аэропорт к
вылету (время ориентировочное):
с основных побережий (Нуса Дуа, Танжунг
Беноа, Санур, Джимбаран, Кута, Легиан,
Семиняк) - за 3 часа до вылета ,
из Убуда - за 4 часа до вылета .
Накануне вылета Вам отправят в отель факс
с указанием точного времени трансфера
(+/-15 минут). Если Вы не получили факс,
пожалуйста, уточните время трансфера у
представителя Look Asia Holidays.

Номер телефона принимающей стороны:

«Look Asia»

Варвара : +62-81-13-85-242

