
 

ЧАРУЮЩАЯ ЯВА 

ДЖАКАРТА – БОГОР - БАНДУНГ – БАТУРАДЕН – ПЛАТО ДИЕНГ – ДЖОКЪЯКАРТА 

(далее на БАЛИ, в КУАЛА ЛУМПУР или СИНГАПУР...) 

8 дней/6 ночей 

ГРУППОВЫЕ ЗАЕЗДЫ С РУССКОГОВОРЯЩИМ ГИДОМ. 

Остров Ява – сказочная кладовая природных сокровищ и культурных достопримечательностей. Он полон 

интересных и загадочных мест, по которым можно совершить увлекательные экскурсии. Познакомившись 

поближе с островом Ява, туристы откроют для себя удивительный мир. Древние храмы на склонах 

огромных вулканов. Дворцы, представляющие собой неповторимые образцы буддийской, индуистской и 

мусульманской культур. Колоритные города, где до сих пор сохранились элементы традиционного уклада 

жизни местных жителей и достопримечательности колониальной эпохи. Неповторимые природные 

ландшафты, которые считаются одними из красивейших в мире и многое другое. Нигде более не 

сохранилось храмов, подобных Боробудуру - одному из чудес света, и Прамбанану - на фоне которого по 

вечерам можно наблюдать яркое театрализованное представление – индийский эпос Рамаяна. И это лишь 

малая часть тех культурных сокровищ, которые можно увидеть на острове. 

 ДЕНЬ 1  Вылет из США. 

ДЕНЬ 2  Прибытие в аэропорт Джакарты, встреча с представителем принимающей компании и трансфер в отель.  

ДЕНЬ 3 ДЖАКАРТА – БАНДУНГ Ранний завтрак в отеле, переезд в Бандунг. Остановка в Богоре, посещение 

ботанического сада, где можно увидеть более 15 тысяч видов деревьев и растений, а также свыше 5 тысяч видов 

тропических орхидей. Переезд в Бандунг через Пунсак, где Вы сможете увидеть живописную чайную плантацию. 

Обед по пути в местном ресторане. Прибытие в Бандунг вечером и размещение в отеле. (ЗАВТРАК, ОБЕД)  

ДЕНЬ 4 БАНДУНГ Завтрак. Выезд на экскурсию к Тангкубан Пераху,  вулкану высотой 1800 метров с целой 

группой кратеров. Это место поражает своим фантастическим пейзажем - незадолго до полудня, когда над 

кратерами сгущается туман, возникает ощущение, будто находишься на другой планете. Экскурсия продолжается 

поездкой в Сиатер, где расположен СПА комплекс, особенностью которого являются бассейны, питаемые 

горячими  источниками вулкана Тангкубан Пераху. Обед. Возвращение в Бандунг. (ЗАВТРАК, ОБЕД) 

ДЕНЬ 5 БАНДУНГ – ДЕРЕВНЯ НАГА – БАТУРАДЕН Завтрак, выписка из отеля. Переезд через живописные 

окрестности с террасами рисовых полей к городу Батураден, расположенному в центральной части о. Ява на 

склоне горы Сламет. По пути остановка в деревне Нага - доме уникальной сунданской общины, которая до сих 

пор бережно хранит свои вековые обычаи. Обед в местном ресторане. Продолжение поездки к Батурадену мимо 

плантаций тикового дерева и каучука. Прибытие и размещение в отеле. (ЗАВТРАК, ОБЕД) 

 ДЕНЬ 6 БАТУРАДЕН – ПЛАТО ДИЕНГ – ДЖОКЪЯКАРТА Ранний завтрак, выписка из отеля. Переезд на 

плато Диенг, расположенное на высоте около 2000 метров над уровнем моря. По прибытию на плато посещение 

старейших на о. Ява индуистских храмов, построенных в 7 веке. Затем у Вас будет возможность увидеть 

бурлящий вулканический грязевой кратер и цветное озеро Телага Варна. Обед в местном ресторане. Спуск с 

плато вниз на равнину. Переезд в Джокъякарту, прибытие вечером и размещение в отеле. (ЗАВТРАК, ОБЕД) 



ДЕНЬ 7 ДЖОКЪЯКАРТА Завтрак. Обзорная экскурсия по городу, посещение Кратона -  дворца Султана, в 

котором он живет и поныне. Затем Вы посетите центр по производству батика, где сможете понаблюдать за 

процессом его ручного изготовления. И наконец – фабрика серебряных изделий в историческом районе Котагеде, 

где можно  посмотреть, как они создаются руками мастеров. Обед. Далее Вам предстоит знакомство с 

неповторимой мистической святыней – гигантским буддийским храмом Боробудур, который широко известен, 

как одно из чудес света, и считается одним из величайших архитектурных творений человека. Он поражает 

воображение своими грандиозными масштабами и в то же время неповторимым исполнением мельчайших 

деталей скульптурных барельефов на стенах храма. Возвращение в Джокъякарту. Ночь в отеле по программе. 

(ЗАВТРАК, ОБЕД) 

ДЕНЬ 8 ДЖОКЪЯКАРТА – ОТЪЕЗД Завтрак в отеле. Выписка из отеля до 12:00. Свободное время для 

самостоятельного знакомства с городом. В 14:00 встреча в лобби отеля и выезд на экскурсию. Вас ждет 

незабываемая поездка к самой известной индуистской святыне на о. Ява – храму Прамбанан, построенному в 9-м 

веке н. э. Храм производит впечатление своими огромными размерами и уникальной архитектурой, а также 

интересной историей. Трансфер в аэропорт (не возвращаясь в город). Вылет. (ЗАВТРАК)  

Стоимость тура на 1 чел. В USD.  

отель ½ DBL SGL 

superior От 1074 От 1305 

deluxe От 1162 От 1480 

 В стоимость включено: 

1. Трансферы и экскурсии по программе с местным русскоговорящим гидом 
2. Размещение в отелях по программе (6 ночей) 

3. Питание по программе (завтраки в отелях и обеды в местных ресторанах) 

4. Входная плата в места, посещаемые по программе 

 В стоимость не включено: 

1. м/н перелет США-Джакарта-США. 
2. внутренний перелет Джокъякарта-Джакарта от 175$ с чел. 

  

Отели по программе, Superior Class: 

1 ночь в отеле MILLENIUM **** в Джакарте, 2 ночи в отеле JAYAKARTA *** в Бандунге, 1 ночь в отеле 

QUEEN GARDEN HOTEL * в Батурадене, 2 ночи в отеле JAYAKARTA **** в Джокъякарте. 

  

Отели по программе, Deluxe Class: 

1 ночь в отеле GRAN MELIA ***** в Джакарте, 2 ночи в отеле GRAND PREANGER ***** в Бандунге, 1 ночь в 

отеле QUEEN GARDEN HOTEL * в Батурадене, 2 ночи в отеле MELIA PUROSANI ***** в Джокъякарте. 

*В отелях по программе используются стандартные категории номеров. 


