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Индонезия, о. Бали

Эксклюзивный пакет на Бали

Духовное путешествие

Продолжительность: 3 ночи
Действительно: с 13 ноября 2017 по 31 марта 2018 г.
Туроператор по Юго-Восточной Азии АС-тревел приглашает вас
приобщиться к древней балийской культуре и ее духовным обычаям. Вы
переоденетесь в традиционные наряды и отправитесь к святому источнику
храма Gunung Kawi Sebatu. А в центре острова у подножья водопада вас
ждет ритуал очищения и благословения, во время которого вы окунетесь в
чистейшие воды.
В пакет «Духовное путешествие» на 3 ночи входит: 3 завтрака; 1 ужин в традиционном
балийском стиле; ежедневно утренний урок йоги; ежедневно послеобеденная медитация;
1 традиционная балийская SPA-процедура «Jati-Sejati» (2 часа); 1 аюрведическая
процедура «Широдара» (1 час); демонстрация изготовления подношения богам «чананг»;
1 ритуал очищения «Melukat» и благословение в храме Sebatu*
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Стоимость пакета за номер
Superior Villa

SGL
DBL
SGL

Deluxe Spa Villa

DBL
TRPL

1 br Pool Villa

SGL
DBL
2 pax

2 br Pool Villa

3 pax
4 pax

892)
70 350р. ($1146)
67 680р. ($1102)
84 135р. ($1370)
109 620р. ($1785)
79 530р. ($1295)
94 900р. ($1545)
122 600р. ($1996)
140 025р. ($2280)
155 200р. ($2528)
54 770р. ($

Важно: стоимость пакета в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Для справки цена указана в USD. Оплата
производится только в рублях по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты.

Примечания
*

Женщинам во время менструального цикла нельзя участвовать в ритуале очищения
«Melukat» и благословения, вместо этого с ними проведут приватное занятие медитацией
+ массаж ног и плеч (45 мин.)
Обязательный новогодний ужин 31.12.17 (стоимость по запросу).

В стоимость пакета входит














проживание 3 ночи в выбранной вилле
ежедневный завтрак, включающий оздоравливающий свежевыжатый сок
питание по программе
ежедневный утренний урок йоги
ежедневные послеобеденные занятия медитацией
ежедневные занятия по расписанию (пешая прогулка, послеобеденная медитация,
аквааэробика, знакомство с традиционной медициной «джаму»)
бесплатное пользование бассейном, фитнесс залом, горячим джакузи и паровой в
SPA)
приветственный напиток и ароматизированное полотенце по прибытию
ежедневно корзина с фруктами
ежедневно 2 бутылочки минеральной воды
ежедневно послееобеденный травяной чай в кафе у бассейна (с 15:00 до 16:00)
бесплатный шатл в центр Убуда (по расписанию)
бесплатный Wi-Fi интернет на вилле и на территории отеля
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