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ОСТРОВ КОМОДО ЧЕРЕЗ ЛАБУАН БАДЖО 
Продолжительность тура: 3 дня/2 ночи 

 
Стоимость: $ 780/чел. 

Минимальное количество человек: 2 человека 
 

 
 

 

Пакет включает в себя: 
• Перелет Денпасар-Лабуан Баджо-Денпасар  

• Трансферы на Бали и Лабуан Баджо 

• Все экскурсионные места, согласно маршруту 

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

• 1 ночь в отеле 

• Аренда лодки 

• 1 ночь на лодке (спальные места оборудованы матрацами) 

• Наземное обслуживание 

• Входные билеты 

• Англоговорящий гид 

•  

Пакет не включает в себя: 
• 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 

• Ксерокопию вашего паспорта 

• Таблетки от малярии 

• Удобная обувь 

• Полотенце 

• Средства личной гигиены 

 



 
Описание маршрута:  
 

День 1: Бали - Лабуан Баджо 
Трансфер от отеля до аэропорта, перелет местными авиалиниями до Лабуан Баджо (о.Флорес).  

Пересадка на лодку, и путешествие до острова Ринча. Время в пути составит около 2,5 часов, 

поэтому обед сервируется на лодке. 

После обеда пешая прогулка по острову Ринча, где вы увидите драконов Комодо и диких животных в 

их естественной среде обитания. Местный рейнджер будет нашим проводником в течение всего 

путешествия.  

Ужин и ночевка на лодке. 

 

День 2: Ринча – Комодо 
Ранним утром после завтрака переплываем к острову Комодо – до национального парка, 

одновременно любуясь восходом Солнца и островами, мимо которых мы следуем. 

Весь пеший маршрут через тропический лес сопровождается местным смотрителем, который дает 

ценные указания как себя вести в национальном парке и при встрече с драконом Комодо. После наш 

путь лежит к розовому пляжу, чтобы поплавать с маской и познакомиться с морскими обитателями 

прибрежной части острова Бидадари. 

Обед сервируется на лодке. 

После насыщенного дня – возвращение в Лабуан Баджо. 

Ужин и ночевка в отеле 

 

День 3: Лабуан Баджо – Денпасар 
Завтрак в отеле. Затем небольшая экскурсия на местный традиционный рынок и зеркальную пещеру. 

После посещения достопримечательностей, трансфер в аэропорт и перелет на Бали. 


