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Уважаемые Дамы и Господа!
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инфор-
мацией, которая может Вам пригодиться во время 
отдыха.

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
Перед отъездом проверьте наличие следующих документов:
- загранпаспортов (несовершеннолетний гражданин Российс-
кой Федерации, следующий совместно хотя бы с одним из 
родителей, может выезжать из РФ только по собственному 
заграничному паспорту (данное правило распространяется на 
документы, оформляемые с марта 2010 г.)
-  авиабилетов
-  страховых полисов
-  ваучеров
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-  справки на вывоз наличной валюты (при необходимости)
-  водительских прав (если планируете брать автомобиль напрокат)
-   рекомендуем иметь согласие обоих родителей/родителя (для 
детей, выезжающих без родителей/родителя) и свидетельство 
о рождении ребёнка (для детей, выезжающих с одним из 
родителей).
ВылЕТ и ПРилЕТ
Прибыть в аэропорт за 3 часа до вылета.
Помните о норме бесплатного провоза багажа и доплате за 
сверхнормативный багаж.
Для посадки на рейс Вам необходимо:
-  Пройти таможенный досмотр, для чего заполнить таможен-
ную декларацию. Если сумма вывозимых денег у вас меньше 
3000 $ США на человека и у вас нет предметов, подлежащих 
декларированию, то декларацию заполнять не надо. В этом 
случае Вы проходите по «зеленому» коридору. При заполнении 
бланка не забудьте указать всю сумму иностранной валюты, 
которую вы взяли с собой. Помните, что на вывоз из России 
валюты на сумму более 3000 долл. США или эквивалента 
в других валютах необходимо иметь справку из банка (срок 
действия справки -1 год со дня выдачи). Храните таможенную 
декларацию до обратного прибытия в Россию.
- Зарегистрироваться на Ваш рейс на стойке регистрации 
и получить посадочный талон. Номер стойки регистрации 
указывается на центральном табло напротив номера Вашего 
рейса. Все вопросы о номере Вашего места в самолете 
решаются только здесь.
-  Пройти пограничный контроль в любой кабине.
-  Произвести посадку в самолет через выход, номер которого 
указан на посадочном талоне.



3

Уважаемые Дамы и Господа!
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инфор-
мацией, которая может Вам пригодиться во время 
отдыха.

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
Перед отъездом проверьте наличие следующих документов:
- загранпаспортов (несовершеннолетний гражданин Российс-
кой Федерации, следующий совместно хотя бы с одним из 
родителей, может выезжать из РФ только по собственному 
заграничному паспорту (данное правило распространяется на 
документы, оформляемые с марта 2010 г.)
-  авиабилетов
-  страховых полисов
-  ваучеров

ИНДОНЕЗИЯ. БАЛИ

-  справки на вывоз наличной валюты (при необходимости)
-  водительских прав (если планируете брать автомобиль напрокат)
-   рекомендуем иметь согласие обоих родителей/родителя (для 
детей, выезжающих без родителей/родителя) и свидетельство 
о рождении ребёнка (для детей, выезжающих с одним из 
родителей).
ВылЕТ и ПРилЕТ
Прибыть в аэропорт за 3 часа до вылета.
Помните о норме бесплатного провоза багажа и доплате за 
сверхнормативный багаж.
Для посадки на рейс Вам необходимо:
-  Пройти таможенный досмотр, для чего заполнить таможен-
ную декларацию. Если сумма вывозимых денег у вас меньше 
3000 $ США на человека и у вас нет предметов, подлежащих 
декларированию, то декларацию заполнять не надо. В этом 
случае Вы проходите по «зеленому» коридору. При заполнении 
бланка не забудьте указать всю сумму иностранной валюты, 
которую вы взяли с собой. Помните, что на вывоз из России 
валюты на сумму более 3000 долл. США или эквивалента 
в других валютах необходимо иметь справку из банка (срок 
действия справки -1 год со дня выдачи). Храните таможенную 
декларацию до обратного прибытия в Россию.
- Зарегистрироваться на Ваш рейс на стойке регистрации 
и получить посадочный талон. Номер стойки регистрации 
указывается на центральном табло напротив номера Вашего 
рейса. Все вопросы о номере Вашего места в самолете 
решаются только здесь.
-  Пройти пограничный контроль в любой кабине.
-  Произвести посадку в самолет через выход, номер которого 
указан на посадочном талоне.



4

НасЕлЕНиЕ
Первоначальными обитателями островов были австралоиды, 
населяющие ныне Новую Гвинею и другие острова Меланезии. 
У них темная кожа, вьющиеся волосы, ярко выраженные над-
бровные дуги и широкие плоские носы.
Индонезия насчитывает более 200 млн. человек и занимает 
4-ое место по численности населения после Китая, Индии и 
США.
Народности, проживающие в Индонезии очень приветливы и 
дружелюбны.
ВалюТа и БаНки 
Местная денежная единица - рупия. В аэропорту, в отелях, 
торговых центрах и в городе существуют пункты обмена ва-
лют. Лучше запастись крупными купюрами по 50 -100 амери-
канских долларов, поскольку с обменом мелких купюр при-
дется обращаться в банк. На Бали можно обменять любую 
европейскую валюту, а также валюту Сингапура, Брунея, Ма-
лайзии и Таиланда. Кредитные карточки VISA, MASTER CARD 
и DINNERS CLUB принимают только в больших супермаркетах 
и ресторанах. Менее любимы AMERICAN EXPRESS.
В курортных зонах международного уровня, таких как на 
острове Бали Вы найдете и банкоматы. Дорожные чеки прак-
тически бесполезны.
МЕДициНская ПОМОщь
Для посещения острова не требуется делать никаких при-
вивок. На острове развито медицинское обслуживание, есть 
госпитали и аптеки, в каждом отеле в случае необходимости 
можно вызвать врача (в любое время суток).
Для получения бесплатной медицинской помощи необходимо 
обратиться по телефонам указанным в медицинском полисе 
страховой компании. При обращении в медучреждения без 
направления от страховой компании, турист оплачивает 
услуги самостоятельно.
ВОДа
Пить воду из под крана настоятельно не рекомендуется. Для 
этой цели покупайте бутылочную минеральную воду.
МагаЗиНы и ПОкуПки
Запаситесь предварительно местной валютой рупиями 
(1$ = 8 700 Rp). В больших торговых центрах принимаются 
только местная валюта и основные кредитные карты.

Индонезия - крупнейший в мире архипелаг, состоящий из 
5 основных островов и 30 небольших архипелагов, в общей 
сложности насчитывающих 13 677 участков суши в океане. 
Страна простирается на 5 120 км между азиатским материком 
и Австралией. Экватор разделяет здесь Тихий и Индийский 
океаны. Основные острова - Суматра, Калимантан, Сулавеси 
(Целебес), Западный Ириан и Ява. Часть территории острова 
Калимантан принадлежит Малайзии, а часть Ириана - Папуа 
Новой Гвинее. Каждый из островов имеет свой особый образ, 
отличаясь своеобразием обычаев, уникальностью культуры и 
невероятным богатством флоры и фауны.
сТОлица
Джакарта.
РаЗНица ВО ВРЕМЕНи
Опережает московское на различных островах от 4 до 6 ча-
сов.
НациОНальНый яЗык
Индонезийский (палая) - официальный.
Английский, немецкий, японский.
клиМаТ
В Индонезии тропический климат с достаточно ровной темпе-
ратурой на протяжении всего года. Наиболее выделены два 
сезона: дождливый - с ноября по февраль и сухой с марта по 
октябрь. Дожди проходят довольно быстро, и даже в разгар 
влажного сезона на основных курортах занимают не более 
часа, после чего яркая тропическая зелень выглядит еще бо-
лее насыщенной. Влажность довольно высокая, но переносит-
ся на удивление легко.

ИНФОРМАЦИЯ
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Здесь ходить по магазинам - одно удовольствие! Все от су-
вениров до одежды вполне высокого качества. Наиболее по-
пулярные приобретения: уникальные статуэтки, выполненные 
из эбенового, сандалового и красного дерева. Однако, осте-
регайтесь подделок, которые продают на каждом углу. Дело 
в том, что на месте оригинальные произведения из дорого 
дерева и простого почти не отличаются, но в сухом россий-
ском климате подделки начинают растрескиваться и развали-
ваться. Очень интересны изделия из серебра, Бали является в 
настоящее время кладезем ювелирных идей для европейских 
мастеров, многие владельцы магазинов бижутерии регулярно 
наведываются на серебряную фабрику 
Так же очень интересен батик - ручная роспись по ткани. Кар-
тины и всевозможные изделия из шелка в виде шарфов, сари 
- традиционной одежды индонезийцев, и мужских галстуков.
ЧаЕВыЕ
Во время экскурсий, посещений ресторанов или при совер-
шении покупок запаситесь заранее мелочью, так как на Бали 
принято давать чаевые.

Пляжи
Пляжи на Бали песчаные, с широкой пляжной полосой.
Три основные пляжные зоны это Нуса Дуа, Кута и Санур
В Нуса Дуа пляжи пологие, ухоженные, каждый отель несет 
ответственность за свой участок. Рано утром можно наблю-
дать картину просеивания песка через огромное сито. Все это 
делается вручную, дабы не потревожить сладкий утренний 
сон гостей.
В Сануре песок белее, но пляжи менее ухоженные
Побережье Куты любимо серфингистами, волны не высоки до 
1 метра, но довольно часто можно «поймать» подходящую. 
Пляжи отелям не принадлежат, поэтому лежаки и зонтики, 
как правило платные, ими владеет местное население. Если 
поторговаться, то место Вам обойдется в 0,5 долларов США. В 
нескольких минутах от Куты, расположено побережье Тюбан, 
здесь почти нет волн и отели заботятся о чистоте пляжа.
В любом случае не стоит забывать о том, что остров омывается 
океаном и довольно частые приливы и отливы сказываются на 
уровне воды на пляже. Во всех отелях есть точное расписание, 
можете взять его на пляже у стойки выдачи полотенец.
ЭлЕкТРиЧЕсТВО
Напряжение в сети 220 V. В большинстве отелей европейские 
розетки. Даже если вы столкнетесь с иными разновидностями, 
достаточно лишь взять на ресепшен отеля адаптер, эта услуга 
всегда бесплатна, так же как утюг с гладильной доской или 
фен, который Вам принесут по первой же просьбе.
ПОсОльсТВО иНДОНЕЗии В РОссии
Адрес: Москва, Новокузнецкая ул., дом 12.
Телефон: (495) 951-9550
Посольство России в Джакарте.
Адрес: Embassy of the Russian Federation, Jalan Rasuna Said, 
Kav. X-6 Jakarta, Indonesia.
Телефон: (8-10-6221) 522-2912, 522-2914, 720-2722 (жилой 
городок посольства).
Факс: (8-10-6221) 522-2916
E-mail: rusembjkt@dnet.net.id
ПРиНиМающая сТОРОНа
GoVacation Indonesia ™ 
Jalan Bypass Ngurah Rai No.7 Sanur 80227, P.O.BOX : 3375, 
Denpasar 80033, Bali-Indonesia 
Phone : +(62 361) 286 333 Fax : +(62 361) 286 092
Телефон шеф-гида
+(62 811) 385 77 52

От всей души желаем Вам приятного путешествия 
и незабываемых впечатлений! 
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1 метра, но довольно часто можно «поймать» подходящую. 
Пляжи отелям не принадлежат, поэтому лежаки и зонтики, 
как правило платные, ими владеет местное население. Если 
поторговаться, то место Вам обойдется в 0,5 долларов США. В 
нескольких минутах от Куты, расположено побережье Тюбан, 
здесь почти нет волн и отели заботятся о чистоте пляжа.
В любом случае не стоит забывать о том, что остров омывается 
океаном и довольно частые приливы и отливы сказываются на 
уровне воды на пляже. Во всех отелях есть точное расписание, 
можете взять его на пляже у стойки выдачи полотенец.
ЭлЕкТРиЧЕсТВО
Напряжение в сети 220 V. В большинстве отелей европейские 
розетки. Даже если вы столкнетесь с иными разновидностями, 
достаточно лишь взять на ресепшен отеля адаптер, эта услуга 
всегда бесплатна, так же как утюг с гладильной доской или 
фен, который Вам принесут по первой же просьбе.
ПОсОльсТВО иНДОНЕЗии В РОссии
Адрес: Москва, Новокузнецкая ул., дом 12.
Телефон: (495) 951-9550
Посольство России в Джакарте.
Адрес: Embassy of the Russian Federation, Jalan Rasuna Said, 
Kav. X-6 Jakarta, Indonesia.
Телефон: (8-10-6221) 522-2912, 522-2914, 720-2722 (жилой 
городок посольства).
Факс: (8-10-6221) 522-2916
E-mail: rusembjkt@dnet.net.id
ПРиНиМающая сТОРОНа
GoVacation Indonesia ™ 
Jalan Bypass Ngurah Rai No.7 Sanur 80227, P.O.BOX : 3375, 
Denpasar 80033, Bali-Indonesia 
Phone : +(62 361) 286 333 Fax : +(62 361) 286 092
Телефон шеф-гида
+(62 811) 385 77 52

От всей души желаем Вам приятного путешествия 
и незабываемых впечатлений! 




