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                                                                 СУЛАВЕСИ

Связь Сулавеси с морем крепка и глубока. Его морское прошлое произвело строителей кораблей
и морепроходцев, которые достигли Северной Австралии и Мадагаскара в своих торговых
плаваниях. Скалистые горы, девственные джунгли, рисовые поля, высокогорные озёра и

нетронутые пляжи являются средой обитания разнообразных культур и традиций. Плавание с
маской и дайвинг на Сулавеси - это самое лучшее морское приключение, какое можно

придумать. Богатство флоры и фауны острова, несомненно, привлечёт любителей природы; а
уникальная культура народности Торажда - любителей древности и необычных традиций.  

Южный Сулавеси – Тораджа

ТУР № 1 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТОРАДЖА (03 дня/ 02 ночи)*

День 01 Аэропорт Макассара – Тораджа (Обед, Ужин)
По прибытии - встреча в аэропорту и трансфер на частной машине в Тораджу, дорога занимает примерно 8 часов. По пути Вы увидите  
деревни народности Бугис с традиционными домами на сваях, красивые ландшафты и горные массивы. Обед в местном ресторане в 
Паре-Паре. Прибытие в Тораджу вечером. Ужин и ночевка в отеле.

День 02 Тораджа (Завтрак, Обед, Ужин)
После завтрака в отеле – отправление в тур по Торадже на целый день: Вы посетите деревни племени Тораджа с традиционными 
домами в виде кораблей, могилы, высеченные в скале в Лемо, королевские могилы в Суая, могилы младенцев на дереве в Санггала, 
после обеда в местном ресторане Вы отправитесь в Лонда, где расположены высеченные в скалах гробницы, представляющие мертвых, 
а затем в Кетекесу, традиционную деревню Тораджи, где Вы можете приобрести тораджийские сувениры из дерева. По окончании тура 
– ужин и ночевка в отеле.

День 03 Тораджа – Макассар (Завтрак, обед)
После завтрака в отеле – отправление в Макассар, обед в местном ресторане в Паре-Паре. По прибытии в Макассар – 
трансфер в аэропорт.

Стоимость НА ЧЕЛОВЕКА (действительна 01 April 2017 – 31 March 2018)

Отель 1 чел. 2 чел 3 чел
Luta Toraja 3* US$ 669 US$ 382 US$ 325

Heritage Toraja (STD) 
4*

US$ 749 US$ 457 US$ 396

Heritage Toraja (SUP) 
4*

US$ 771 US$ 470 US$ 410

- В стоимость включено: встреча и проводы в аэропорту, услуги носильщиков, 
кондиционированный транспорт, питание по программе,
размещение в двухместном номере, все входные билеты, услуги англоговорящего гида.

ПЕРЕЛЕТ: 
Перелеты оплачиваются дополнительно, стоимость:
ДЕНПАСАР – МАКАССАР (или наоборот) от USD 80 / на человека / в одну сторону (Lion Air) 
ДЕНПАСАР – МАКАССАР - ДЕНПАСАР от USD 220 / на человека / туда и обратно (Garuda) 
ДЖАКАРТА – МАКАССАР (или наоборот)  от USD 90 / на человека / в одну сторону (Lion Air) 
ДЖАКАРТА – МАКАССАР - ДЖАКАРТА от USD 285 / на человека / туда и обратно (Garuda) 

Стоимость может меняться без предварительного уведомления, пожалуйста, уточняйте перед 
бронированием

* Есть в наличии другие программы путешествий по Южному Сулавеси – Тораджа. Стоимость по 
запросу
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