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Путешествие к острову Комодо – 3 дня 2ночи 

(ночевка на лодке + ночь в отеле) 
 

 
 

День 1 о.Бали – Лабуан Баджо – о.Ринча 

 

Ваш тур начнется с перелета с о.Бали на западную часть о.Флорес. По прилету в 

аэропорт Лабуан Баджо вас встретит англоговорящий гид, который будет с вами все 

время вашего путешествия. Вы отправитесь в гавань, откуда на лодке отправитесь к 

острову Ринча, дорога к которому займет 3 часа. 

По пути наш гид подробно расскажет вам о жизни островитян, и вы сможете 

полюбоваться удивительными красотами местного пейзажа. Обед на лодке.  

По прибытию на о.Ринча в сопровождении рейнджера вы совершите трек по острову в 

поисках комодских драконов, а также других животных и птиц местной фауны.  

После трека – возвращение на лодку. Ужин и ночевка на лодке  (каюта с 

кондиционером). 
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День 2  Ринча-Комодо – Розовый пляж – Лабуан Баджо 

 

Рано утром плывете  к острову Комодо. Треккинг по о. Комодо, чтобы посмотреть на 

драконов Комодо в их естественном окружении. Затем плывете на отличный пляж 

Pink Beach, где можно поплавать с маской-трубкой, посмотреть на красивый 

подводный мир. Обед сервируется на лодке. Возвращение на о. Флорес в город Лабуан 

Баджо. Трансфер в отель. Ужин в местном ресторане. Ночь в отеле в Лабуан Баджо. 

 

 

День 3 Лабуан Баджо – Бали 

 

После завтрака – экскурсия на местный рынок и в пещеру Batu Cermin. Трансфер в 

аэропорт.Вылет с Флореса на Бали. По прилету на Бали – трансфер в отель. 

 

 

Стоимость на человека в TWIN в US$ при группе: 

Отели 1 чел 2 чел 3 чел 4-6 чел 
Доплата за 

SGL 

2* 1300 700 655 590 100 

4* 1340 720 790 620 120 

 

Возможные отели:  

2* : Sylvia / Puri Sari/ Luwansa Hotel; 

4* : Bintang Flores  

Окруженный тропическим садом отель Bintang Flores расположен на собственном 

пляже с бассейном и стойкой для дайвинга. Во всех зонах общественного пользования 

отеля, утопающего в тропическом саду, предоставляется бесплатный беспроводной 

доступ в Интернет. Отель находится всего в 2 км от порта Флорес. Поездка до 

аэропорта Комодо и паромного терминала города Лабуан-Баджо, от которого 

можно легко добраться до мест, популярных среди любителей дайвинга, занимает 10 

минут. Поездка до Зеркальной пещеры занимает 15 минут. 

La Prima 

Отель Laprima Flores расположен на пляже Педе в Лабуан-Баджо, в окружении 

живописных холмов национального парка Комодо в Индонезии. Из отеля 

открывается открытый бассейн, бесплатный Wi-Fi и прекрасный вид на море. 

Также предлагаются спа-процедуры. 

Jayakarta 

Отель Bali Jayakarta расположен в 25-ти минутах езды от города Денпасар и менее 

чем в 5,5 км от международного аэропорта Нгурах-Рай. Близлежащие 

достопримечательности включают храм Танах Лот и ремесленный рынок Куты. 
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Вы можете наслаждаться тропическим солнцем среди природных садов отеля 

Jayakarta Bali, расположенного вдоль песчаного пляжа Легиан. К услугам гостей 

открытый бассейн, а также бесплатная парковка. В отеле Jayakarta Bali имеется 5 

ресторанов, в которых гостям предлагается отличный выбор блюд. Подаются 

популярные местные и международные блюда, а также вкусные итальянские блюда 

 

Стоимость действительна с 01 апреля 2017 по 31 марта 2018г. 

 

В стоимость входит: трансферы на Бали и в Лабуан Баджо; экскурсии по маршруту; 

все питание (завтрак, обед и ужин); одна ночевка на лодке (каюта с кондиционером) и 

одна ночевка в отеле; аренда лодки; минеральная вода; англоговорящий гид; 

оборудование для снорклинга (маска, трубка, ласты, жилет). 

В стоимость не входит: перелет Денпасар-Лабуан Баджо- Денпасар; использование 

фото- и видеокамеры в заповеднике (фотокамера 50 000 рупий, видеокамера 150 000 

рупий, оплачивается на месте, стоимость может измениться); алкогольные и 

прохладительные напитки; телефонные звонки; прачечная; страховка; чаевые и пр. 

 

С собой взять: необходимый минимум вещей; немного наличных; солнцезащитный 

крем ; солнцезащитные очки; купальник/плавки, шляпу/кепку; таблетки от укачивания 

(если необходимо); паспорт. 

 

Стоимость перелета Денпасар-Лабуан Баджо-Денпасар : от 150 us на одного 

человека (точная стоимость будет известна при бронировании). 

 

Примечание: за трансферы из дальних райнов Бали есть доплата за трансфер: 

- из Убуда +40us$ за машину в одну сторону; 

- из Чандидасы + 50us$ за машину в одну сторону.  

 

 


