Индонезия: В деревню? На Бали... В Санур!

Спокойный и аристократичный Санур словно застыл во времени, жизнь здесь размерена и
нетороплива. Сонные деревушки, бескрайние рисовые террасы и безмятежный деревенский
отдых.
В начале прошлого века балийская деревушка стала Меккой для модных западных
интеллектуалов и художников. Позже близость к столице Бали, Денпасару, определила
расположение резиденций посольств. Но и по сей день здесь нет оживленного траффика, а
местные жители отдыхают на пляже в полной гармонии с туристами и нетрудно представить,
каким был Бали лет двадцать назад.

Зачем ехать на Бали?

Наслаждаться идиллическими пляжами и тишиной восточных провинции Gianyar и Karangasem,
нетронутых массовым туризмом. Восхищаться прозрачной водой, белым песком и уединенным
отдыхом на острове Черепах (Серанган), расположенном по дороге из Куты в сторону районов
Санур и Убуд.
Наблюдать за жизнью коренных жителей состоящей из череды красочных религиозных обрядом и
ритуалов, которым следуют, впрочем, без фанатизма, а, напротив, с любовью, радушием ко всем
чужеземцам. Довести до совершенства тело и дух, ведь Остров тысячи культовое место, где живут
легендарные целители и постоянно проходят разнообразные ретриты. Нужно только
определиться с местом пребывания на Бали, что, впрочем сложно, настолько разнообразен
остров.
Когда ехать? Лучшее время для путешествия на Бали
Считается, что «низкий сезон» на Бали с ноября по март, но это не совсем верное утверждение на
Бали всегда чистое и ясное небо и даже «сезон дождей» здесь понятие относительное. Если
жители острова усиленно взывают к богам с просьбами о солнце, то дождь может и не начаться
вовсе или ограничиться проливными ливнями лишь парой недель в году. Так что отдыхать на Бали
можно круглый год.

Как добраться на Бали?

Из Москвы в международный аэропорт Денпасара на острове Бали совершают рейсы практически
всех авиакомпаний от Аэрофлота (со стыковкой в Сеуле) до KLM (стыковка в Амстердаме). Самые
удобные полеты по маршруту Москве‐Денпасар на рейсах авиакомпаний Qatar (через Доху) и
Singapore Airlines (пересадка в Сингапуре). Авиаперевозчики Emirates и Ethihad летят с двумя
пересадками в Дубай – Джакарта и Абу Даби — Куала‐Лумпур соответственно.
Из Санкт‐Петербурга на Бали можно долететь с двумя пересадками на рейсах Emirates (Дубай –
Джакарта) и Finnair (Хельсинки‐Сингапур).
СОСТАВИТЬ МАРШРУТ ПУТЕШЕСТВИЯ НА БАЛИ
ПОИСК АВИАБИЛЕТОВ НА БАЛИ
ВЫБРАТЬ И ЗАБРОНИРОВАТЬ ОТЕЛЬ НА БАЛИ ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ
Перемещение по острову Бали

Самый просто способ – такси. Все такси на Бали разделяются по цветам — у каждой фирмы свой
цвет. Самые дешёвые и честные такси — Blue Bird (голубого цвета).
При посадке на табло таксометра сразу загорается сумма 5000, она идёт в зачёт первых двух
километров, поэтому, если вы едете на небольшое расстояние, то поездка обойдется именно в эту
сумму.
Ночью с вас могут попытаться взять дополнительно 30% от суммы поездки. В Убуде в местных
такси нет счётчиков, поэтому оговаривайте цену поездки при посадке. В Амеде, Туламбене и
прочих отдаленных местах поймать машину может быть проблематично. Заказывайте из отеля. На
севере острова только в Ловине много такси.

Также на Бали ходят самый дешевый вид транспорта — рейсовые маршрутки «бемо» (bemo), они
тоже различаются по цветам, но, в большей степени, в зависимости от маршрута. В случае дальних
переездов, за дорогу обратно водителям такси и бемо выплачивается дополнительно 20%.
Аренда машины на весь день (местные под этим понимают 8 часов) стоит $40. За менее чем $50
можно организовать индивидуальная экскурсия на целый день по острову на
кондиционированном микроавтобусе с персональным водителем.
Виза на Бали
Виза для въезда на территорию Индонезии ставится по прилету в аэропорту. Стоимость визы $20.
При выезде с острова нужно будет оплатить приблизительно такую же сумму. Туристическая виза
для россиян и бывших соотечественников выдается на 30 дней, нарушение визового режима
грозит «штрафом» в размере $20 за каждый просроченный день. Но, при обращении в
иммиграционную службу или к доверенным агентам‐посредникам можно уменьшить сумму до
$70, либо пересечь границу Индонезии, например, съездив на пару дней в Малайзию или
Сингапур.
Ввоз животных на Бали запрещен. Теоретически, можно привезти на Бали любимую собачку, но
нужно помнить о том, что питомцу придется перенести не только тяжелый перелет, но и провести
несколько дней в разлуке с хозяевами на карантине. И везти животных стоит лишь в том случае,
если пребывания на острове составит свыше 6 месяце, раньше этого срока животное просто не
выпустят.
Где жить на Бали

Выбирая остров для кратковременного отдыха, или сбегая на несколько месяцев от унылых
зимних будней на Бали можно остановиться и в одном из многочисленных отелей. Но все чаще
путешественники отдают свое предпочтение уединенным виллам, скрытым от посторонних глаз и
где никто и ничто не нарушает гармонии человека с природой. Главное, сделать верный выбор. У
«правильной» виллы должен быть красивый сад, большая территория, полный набор услуг и
комфортный сервис, чтобы не нужно было заботиться о горячей воде, интернете или, кто поедет в
ближайшим магазином за закончившимся местным пивом «Бинтанг» — всем этим займется
заботливый персонал. Нужно лишь улыбаться в ответ на их искренние улыбки и впитывать в себя
целебные свойства отдыха в беззаботной сказке.
ВЫБРАТЬ И ЗАБРОНИРОВАТЬ ОТЕЛЬ И ВИЛЛЫ НА БАЛИ ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Буквально в 15 минутах езды от центра Санура, в традиционной деревне Ketewel с ее тихой
размеренной жизнью расположился настоящий оазис из нескольких превосходных вилл. Одна из
лучших резиденций для размеренного отдыха на берегу океана, и одна из самых доступных по
стоимости – Pushpapuri — персональный рай на 4 спальни на побережье с черным песком, с
великолепным 20‐метровым бассейном, сливающимся с линией берега. Из окон виллы
открывается шикарный вид на риф, который радует тихой гладью воды в отлив и
разбивающимися волнами в часы прилива. Устав же созерцать прекрасное можно попробовать и
научиться работать по‐балийски, удобно расположившись на широком диване в кабинете на
втором этаже, и наблюдая за океаном. Если захочется поностальгировать о России, стоит
попросить шеф‐повара приготовить «русский ужин» с оливье, борщом и голубцами. На Pushpapuri
это умеют. А после спуститься в бар, на нижнем ярусе виллы, и поиграть в бильярд, дартс, или
посмотреть кино на домашнем кинотеатре.
ВЫБРАТЬ И ЗАБРОНИРОВАТЬ ОТЕЛЬ И ВИЛЛЫ НА БАЛИ ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ
Кстати, среди вилл для отдыха на Бали, которые обслуживаются как хорошие отели, есть и
комплексы с несколькими виллами по три‐пять спален.

Один из таких комплексов — Majapahit Beach Villas находится все в той же деревне Ketewell. Это
четыре виллы, две из которых расположены прямо на кромке прибоя, а две скрываются в тени
пальм, но также имеют выход на деревянную палубу с видом на океан, где можно заказывать
завтраки или массажи. Виллы были построены итальянским архитектором Guiseppe Verdacci.
Ансамбль из домов, бале и бассейнов отражает весь артистизм золотого века империи
Маджапахит, но продуманы с точки зрения европейского комфорта. Получилось итальянское
прочтение индонезийской культуры. Но при этом не утрачен истинный дух острова Бали и
гармонии с природой. С верхних спален всех вилл открывается потрясающий вид на соседние с
Бали небольшие острова Nusa Penida и Nusa Lembongan, а также переливающиеся всеми
оттенками зеленого рисовые поля, табачные плантации, заросли папайи и банановые рощи. Всего
в комплексе тринадцать спален. Можно организовать приватный курорт: вместе наслаждаться
коктейлями из тропических фруктов на пляже, потом кататься по побережью в поисках новых
неизведанных путешественниками террас рисовых полей и красивых деревень, совершить
восхождение на вулкан Агунг, а вечерами устраивать вечеринки в бассейне или званые ужины при
свечах под шум гигантских вечерних волн.
ВЫБРАТЬ И ЗАБРОНИРОВАТЬ ОТЕЛЬ И ВИЛЛЫ НА БАЛИ ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ
Стоит ли лишний раз доказывать, что Санур – идеальный вариант для спокойного или семейного
отдыха? Скрытые от океанских волн коралловые лагуны, песчаные пляжи, уютные кафе под
кронами тропических деревьев на побережье – прямая противоположность оживленным Куте и
Семиньяку, где жизнь бурлит, вторя бушующим на побережье волнам, провоцируют на то, чтобы
бросить все, забронировать виллу или номер в отеле и махнуть на край света.
Преимущество Восточного берега Бали в том, что он достаточно пологий, с множеством
прекрасных мест для купания в океанских волнах, особенно на отливе, когда океан успокаивается.
Сразу на границе с Сануром привычный белый песок сменяется экзотичным черным
вулканическим, представляя взору путешественника невероятное зрелище – миллиарды
кристаллов, сияющих на тропическом солнце. Там, где заканчиваются коралловые лагуны,
начинаются более традиционные для Бали мелкопесчаные пляжи с прямыми устремленными
ввысь кокосовыми пальмами.
Еще один плюс Восточного берега – его близость к самым известным храмам, великолепным
паркам и достопримечательностям Бали. Современный остров переживает реконструкцию
инфраструктуры, строятся две большие развязки и новый терминал международного аэропорта
так, что добраться до места назначения можно не всегда так быстро, как хочется. Отдыхая на
восточном побережье, можно на пару часов сократить время в пути туда‐обратно, чтобы,
например, побродить по уютным улочкам и лавкам горной «культурной» столицы Бали, Убуда.

Из Санура лучше всего совершить путешествие на «остров Черепах». По религии балийцев, весь
мир покоится на панцире гигантской черепахи, поэтому полуостров Серанган, соединенный с
«большой землей» перешейком, место символичное и примечательное во всех отношениях.
Заповедный «остров Черепах» тщательно охраняется, туристам, приезжающим посмотреть на
морских тортил и их будущее потомство, на въезде выдают пропуск в обмен на удостоверение
личности. Инфраструктура охраняемой территории весьма аскетична. На полуострове нет ничего,
кроме нескольких бамбуковых хижин с незателивыми кафешками, в которых можно встретить
пару‐тройку начинающих натуралистов и люди с досками, приезжающие словить волну именно на
Серангане, который помимо черепах славится как один из лучших круглогодичных серф‐спотов.

Еще больший секрет Восточного берега Бали, чем остров Серанган и тихие деревни – это долина
Sideman в предгорьях священного вулкана Агунг, спускающееся к бирюзовому океану. Наблюдая
за тем, как поспевает рис, и ячейки рисовых полей, чередующиеся с плантациями специй,
превращаются в яркое лоскутное одеяло, легко догадаться, где черпают свое вдохновение
балийские художники.
Об этих местах пока знают разве что очень продвинутые йоги, которые стали сюда приезжать все
чаще после того, как открылся Nirarta Centre Retreats, в котором реализуются программы по
совершенствованию тела и духа. В Nirarta все устроено так, чтобы не мешать гостям наслаждаться
красотой природы. Территория центра спускается в долину реки, где водный поток образует
природные ванны‐джакузи. Живописная архитектура, журчание воды и шелест рисовых террас –

все гармонично сливается в единую симфонию счастья и благополучия.

Придя к полной гармонии с собой и окружающим миром после ежедневных медитаций на
восходе солнца, который и в Sideman, и в Ketewel потрясающий, наверное, захочется посмотреть и
на рукотворные чудеса восточного побережья, коих здесь предостаточно.
Именно окрестности Sanur и Candidasa притягивали сотни лет назад балийских раджей. С тех
времен здесь сохранились два прекрасных водных дворца, останки резиденции древней
династии балийских королей Kertagosa, перестроенной затем во Дворец Правосудия и два
великих Храма Бали: Besakih — на склоне величественного вулкана Агунг и Goa Lawah – храм
летучей мыши. Это только маленькая часть того, что можно посмотреть в восточной части Бали.

Перед тем, как отправляться в храмы, стоит спросить у местных жителей, нет ли в ближайшие дни
больших хиндуистских праздников. Если вам назовут торжественный день, то именно его стоит
выбрать для посещения священных мест. Потрясающе красивая вереница людей в белых
одеждах, поднимающихся по длинным лестницам Besakih от храма к храму несут дары. Воздух
окутан чарующими ароматами благовоний, простирающихся вокруг Агунга от церемониальных
цветов и святой воды с маслами. (Храм открыт для посещения с 8.00 до 18.00. Плата за вход Rp.
7500)
В Goa Lawah, храм Летучей мыши, лучше ехать перед закатом, но еще не в темноте, чтобы для
начала рассмотреть храм в мельчайших подробностях, а затем на закате увидеть мистическое
зрелище, когда летучие мыши в пещере просыпаются и гигантская стая заполняет собой небо. По
легенде в пещере живет священный дракон, охраняющий Сердце Бали, находящееся в центре
вулкана Агунг, пещера до сих пор не изведана, а вход в нее охраняют уже вполне реальные змеи.
(Храм открыт для посещения с 8.00 до 18.00. Плата за вход Rp. 3000)

Обязательно стоит доехать до Kertagosa – дворцового комплекса, датируемого 1710 годом времен
княжества Klung Kung. Оригинальный стиль Камасана, которым расписаны своды бале, послужил
впоследствии развитию современной балийской живописи. Kertagosa представляет собой
Павильоны Верховного суда или Дворец Правосудия. Сам дворец был разрушен в результате
атаки голландской армии в 1908 году и от него остались лишь величественные главные ворота.
(Дворец открыт для посещения с 8.00 до 18.00. Плата за вход Rp. 5000)

Утолив духовный голод можно подумать о пище насущной и отправиться в один из
замечательных ресторанов ближайшего Санура. Здесь есть из чего выбрать: необычная китайская
кухня в китайском ресторане Telaga Naga (Санур, Danau Tamblingan, 180, напротив отеля Grand
Hyаtt Bali), окруженном райским садом с прудами, настоящая итальянская траттория с шикарной
винной комнатой от живущего уже много лет на Бали Massimo под одноименным названием
(Санур, Jl. Danau Tamblingan, 228), или самый старый и известный спорт‐бар ARENA (Санур, Jl. By
Pass Ngurah Rai, 115), где выбор разных видов мясных стейков удивит даже большого гурмана. На
десерт и кофе стоит отдельно заехать после ужина в Batu Jimbar (Санур, Jalan Danau Timblangan, 75
A) – может, это будет очень вредно по словам диетологов, но зато очень правильно с точки зрения
поговорки «никогда себе ни в чем не отказывай»! Кстати, для того, чтобы на утро вспомнить
волшебные десерты из Batu Jimbar рекомендуется не уходить оттуда с пустыми руками и
прикупить коробочку печенья с собой — пригодится.

Так что рекомендуем не откладывать путешествие на Бали в долгий ящик, а бронировать
авиабилеты и места под солнцем прямо сейчас. И дело даже не в цене, которая, по обыкновению
за четыре месяца до вылета меньше на 1000 долларов, нежели полет в индонезийский рай,
запланированный на завтра. Просто можно не успеть застать Бали в том нетронутом великолепии,
о котором столько говорят. Даже единственная закрытая до 1965 года от внешнего мира деревня
Tenganan сегодня превратилась в туристическую достопримечательностью и выставляет свои
икаты (плотное тканое полотно с рисунками из жизни общины, нанесенными натуральными
красителями), некоторым из них более сотни лет, и священную ткань герингсинг на продажу. Так
что стоит поторопиться пока местные жители деревни Бали‐ага (настоящие жители Бали) не
уступили окончательно в борьбе с цивилизацией. Пока они продолжают хранить свои традиции, и
все еще противятся заключению брака между жителем общины и кем‐то со стороны (процедура
хоть и возможная, но крайне сложная), а дом Бали‐ага больше напоминает музейную экспозицию,
полную собрания раритетов примитивного антика.

И помните, что путешествовать по Бали можно бесконечно и стоит все‐таки посетить Остров Богов
хоть однажды, чем читать про него или слушать тысячи рассказов.
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