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Путешествие к острову Ринча – 2 дня 1 ночь 

(ночевка на традиционной лодке, каюта с кондиционером) 
 

 
 

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

 

Утренний перелет 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 в Комодский национальный парк. Обед на борту. По прибытию на о.Ринча – 

трек по острову в поисках комодских драконов, а также других животных и птиц 
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местной фауны. Ближе к вечеру вы подплывете к островку Калонг, где увидите тысячи 

летучих мышей, который стаями летят вечером на Флорес. Ужин и ночевка на лодке. 

 

День 2 Калонг – Бидадари – Лабуан Баджо – о.Бали 

 

Рано утром вы поплывете к о.Бидадари, где можно искупаться и поплавать с маской и 

трубкой. После завтрака  -возвращение в Лабуан Баджо к вылету на Бали. 

 

Стоимость на человека в TWIN в US$ при группе: 

Лодка с каютой 1 чел 2 чел 3 чел 4-6 чел 

Каюта с 

кондиционером 
960 540 475 385 

 

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

 

В стоимость входит: трансферы на Бали (из южных районов) и в Лабуан Баджо; 

экскурсии по маршруту; все питание (завтрак, обед и ужин); одна ночевка на лодке 

либо 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 150us на одного 

человека (точная стоимость будет известна при бронировании). 

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

- из Убуда +30US$ за машину в одну сторону; 

- из Чандидасы +40US$ за машину в одну сторону.  

 
 


