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О.ПАПУА, НОВАЯ ГВИНЕЯ 
Тур 5дней/4 ночи стоимость тура: от $ 3 070 /чел. 

(Минимум 2 человека) 
 

 

День 1: Денпасар - Джаяпура  
Вылет с о.Бали и прилет в аэропорт «Сентани», г. 

Джайапура, столицы провинции Папуа. Встреча с гидом и 

трансфер в отель.  

Ужин в отеле. Свободное время. 

 

День 2: Джаяпура - Вамена 
После завтрака нам предстоит короткий перелет (55 

минут до г. Вамена — столицы округа Джайавиджая. 

Встреча с гидом и трансфер в отель . После обеда, 

посещение местного рынка в г. Вамена, подвесного моста 

в г.Синакма, расположенного недалеко от Вамены и осмотр местных поселений вокруг города. 

Возвращение в отель. Ужин в отеле. Свободное время. 

 

День 3: Вамена – Дживика - Вамена 
После завтрака, поездка в северную часть долины 

Балием, в деревню Дживика, откуда начинается подъем 

на гору Мили к солевому источнику, где женщины 

племени Dani покажут, как добывать соль традиционным 

способом. Прогулка займет 45 минут. После осмотра 

источника возвращение в деревню. Далее обед в 

деревне Курулу. После обеда посещение деревни 

Сопайима, где главная достопримечательность – мумия, 

возраст которой более 250 лет. Также осмотр других 

поселений племени Dani, где дружелюбное местное 

население предлагает купить различные поделки и 

оружие из камня, луки и стрелы, сделанные своими руками.  Интереснейшая прогулка по 

окрестностям. Возвращение в отель. Ужин. Свободное время. 

 

ДЕНЬ 4: Вамена - Джаяпура 
После завтрака  выписка из отеля и трансфер в аэропорт г.Вамена 

для вылета в г. Джайапура. По прилету встреча с  гидом, далее 

обзорная экскурсия по городу, осмотр главных достопримечатель-

ностей города: монумента 2-й мировой войны и озера Сентани 

(прогулка на лодке).Обед в ресторане на берегу озера. После обеда 

посещение антрополгического музея, гороского рынка и 

достопримечательностей города.  Затем трансфер и заселение в 

отель. Ужин в отеле. Свободное время. 

 

ДЕНЬ 5: Джаяпура - Денпасар 
После завтрака, свободное время до вашего трансфера в аэропорт. 

Вылет на Бали. 

 

 

 
 
Тур включает:  

• трансферы по программе,  

• авиаперелеты: Денпасар – Джаяпура – Денпасар, Джаяпура – Вамена – Джаяпура, 

• проживание по программе 

• англоговорящий гид 

• входные билеты и пожертвования 



 

Тур не включает: 
• аэропортовый сбор 

• перевес багажа 

• расходы на личные нужды 

• страховка 

• эвакуация 

• спиртные и безалкогольные напитки и коктейли 

• прачка 

• телефонные звонки 

• дополнительные места посещения, не указанные в маршруте 

 

Что взять с собой: 
• Дождевик 

• Свитер 

• Шляпа 

• Питьевую воду 

• Спальный мешок/надувной матрац 

• Защитное средство от комаров 

• Удобную обувь 

• Персональную аптечку 

 
Note: 
Все иностранные граждане, посещающие Папуа должны иметь при себе копию 

паспорта, 2 фотографии 4х6 для разрешения въезда на территорию. 


