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ОСТРОВ КАЛИМАНТАН «К ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫМ» 

Продолжительность тура: 3 дня/2 ночи 
 

Стоимость тура: $ 1 640/чел. 
Минимальное количество человек: 2  

 

 
 
 

Остров Калимантан (или Борнео) большей частью принадлежащий Индонезии. Он является 

третьим по величине островом в мире и единственным, который разделяют сразу три государства: 

Бруней, Малайзия и Индонезия. Название его в переводе на русский язык звучит как «алмазная 

река». 

 

Расположен Калимантан в юго-восточной Азии, в самом центре Малайского архипелага и 

занимает территорию, площадь в 743 330 км2. Численность населения всего острова составляет 16 

млн человек, а индонезийской части практически 10 млн человек. 

 

Часть острова, принадлежащая Индонезии, разделена на 4 провинции: Южный, Центральный, 

Восточный и Западный Калимантан. Самая большая провинция – Центральный Калимантан, 

занимающий площадь в 153 800 км2, где и расположен самый старый в Индонезии центр 

реабилитации орангутангов, который открылся еще в 1973 году. Восстановительный курс сроком от 

трех до пяти лет ставит целью вновь научить этих человекообразных обезьян, конфискованных у 

контрабандистов или прирученных, но оставшихся без присмотра, к жизни на воле. 

 

В парке обитают не только обезьяны, но и другие редкие и вымирающие виды животных. 

Здесь можно встретить редкий вид леопарда – «Дымчатый Леопард», медведей, диких кабанов, 

дикобразов, оленей, различных рептилий и гигантских бабочек «Борнео». 

 

 

Пакет включает: 
 

• Перелет Денпасар - Джакарта - Пангкалан Бан - Джакарта - Денпасар 

• Наземные трансферы и трансфер на лодке 

• Все экскурсионные места, согласно маршруту 

• Питание по системе «Full board» (2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина) 

• Аренда лодки 

• 2 ночи на лодке (спальные места оборудованы матрацами) 

• Наземное обслуживание 

• Входные билеты 

• Англоговорящий гид 

 

 



Пакет не включает: 
 

• От 50 000 РП/камера – государственная плата в парке за пользование камерой 

• Аэропортовые сборы 

• Напитки (включая алкогольные) 

• Телефонные переговоры 

• Услуги прачечной 

• Страховка  

• Плавательная экипировка 

 

Что взять с собой: 
 

• Рюкзак 

• Наличные деньги 

• Солнцезащитные средства 

• Шляпа 

• Таблетки от укачивания 

• Таблетки от малярии 

• Удобная обувь 

• Полотенце 

• Средства личной гигиены 

• Ксерокопия паспорта, виза (3 штуки) 

 

 
 

Описание маршрута: 
 

День 1: Пангкалан Бан – Кумай – Парк 
Ранний вылет с Бали на о.Калимантан. Прибытие в аэропорт г. Пангкалан Бан– столицу 

Центрального Калимантана. Встреча с гидом и трансфер в город-порт Кумай, который называют 

воротами в Национальный парк. В Кумай Вы пересаживаетесь на небольшой традиционную 

деревянную лодку Клоток, которая и привезет Вас в Национальный парк, в Rimba Lodge. Утро мы 

проведем исследуя спокойную реку и окрестности, где можно встретить мартышек, птиц и других 

представителей дикой природы острова. Во время путешествия для Вас приготовят обед и ужин на 

лодке. 

Ночевка на лодке или в традиционном доме рядом с рекой. 

 
День 2: Парк – Пондок Тангай – Лагерь Лики - Парк 
После завтрака путь лежит по Black River в верх парка, в лагерь Лики. По пути Вы увидите 

различные виды птиц, рыб, крокодилов и обезьян. По прибытию прогулка вглубь джунглей, по 

дороге гид Вам расскажет об особенностях местной флоры и фауны, про виды животных, 

обитающих в парке. По возвращению обед на лодке. После обеда Вы сможете покормить 

орангутангов любимой едой. 

Ужин и ночевка на лодке 

 
День 3: Парк – Кумай – Пангкалан Бан 
Завтрак. Затем трансфер в Кумай, затем в аэропорт и перелет на Бали. 

 


