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Перед вылетом в Индонезию, проверьте, пожалуйста, наличие следующих 

документов: 

✓ заграничные паспорта (срок действия не менее 6 месяцев); 

✓ электронные авиабилеты; 

✓ ваучер на проживание в отеле; 

✓ распечатанный страховой полис; 

✓ виза; 

✓ оригинал свидетельства о рождении ребенка при путешествии с одним 

из родителей; 

 

COVID-19 ALERT! Пожалуйста, соблюдайте следующие правила:  

✓ Носите маску в общественных местах. 

✓ Часто мойте руки, используйте дезинфицирующие средства (мин. 60% 

алкоголя). 

✓ Соблюдайте дистанцию с посторонними людьми (от 1,5 м). 

 

ПРИБЫТИЕ (о. БАЛИ):  

По прибытии на остров Бали Вы проходите паспортный контроль, после чего 

получаете багаж, проходите таможенный досмотр (необходимо заполнить 

декларацию) и выходите в зону, где с табличками стоят все встречающие.  

Вас встречают с табличкой с одной из фамилий (если Вы летите не один/одна), 

или же с табличкой с названием Вашего отправляющего туроператора.  

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:  



✓ Для звонков в Россию/СНГ и по местным номерам вы можете 

приобрести местную сим-карту, например, Simpati от оператора 

Telkomsel. На этих же картах есть мобильный интернет.  

✓ Храните деньги, документы и ценности в сейфе в номере отеля. Особо 

ценные вещи рекомендуется сдавать в ячейку на рецепции.  

✓ Всегда пользуйтесь солнцезащитным кремом с высоким фактором 

защиты и периодически наносите крем, если купаетесь в бассейне или 

океане.  

✓ Не используйте воду из-под крана для питья в сыром или кипяченом 

виде! Для употребления в пищу пригодна только бутылочная вода, 

например, Aqua. Вы можете купить воду в любом ближайшем мини-

маркете.  

✓ Тщательно мойте руки, овощи и фрукты.  

✓ При выходе за территорию отеля используйте репеллент.  

✓ Не наступайте на подношения, оставленные на полу или на дороге.  

✓ Не плавайте в местах, не предназначенных для купания.  

✓ Не носите короткую и очень открытую одежду во время посещения 

храмов.  

 

ТАМОЖНЯ 

В Индонезию нельзя ввозить: 

✓ Товары, приобретённые за рубежом на сумму более 250 долларов США 

на человека или 1000 долл. на семью (в случае обнаружения облагаются 

налогом). 

✓ Более 200 сигарет или 50 сигар или 200 гр. табака (в случае обнаружения 

будут уничтожены). 

✓ Более 1 литра спиртных напитков (в случае обнаружения будут 

уничтожены). 

✓ Животных, рыб, растения или их продукцию (в случае обнаружения 

будут подвергнуты карантину). 

✓ Наркотики, психотропные препараты, огнестрельное и другие виды 

оружия, амуницию, взрывчатые вещества, порнографические 

материалы (запрещены к ввозу). 

✓ Кинематографические фильмы, записанные видеокассеты, диски или 

другие записи (в случае обнаружения будут подвергнуты цензуре).  

✓ Банкноты в Рупиях или другой валюте, превышающие сумму в 100 

миллионов Рупий. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ 



СТОЛИЦА ДЖАКАРТА 

Индонезия – настолько большая страна, что никто до конца не уверен, сколько 

островов входит в состав архипелага. Учёные насчитывают от 13 000 до 17 000. 

Это самый большой архипелаг в мире, что занимает пространство в более чем 

5200 км. между материковой частью Азии и Австралией. Неудивительно, что 

этнические, культурные и языковые различия в этой стране огромны – по 

оценкам учёных 200 миллионов населения Индонезии говорят на более чем 

500 языках и диалектах. Этническое разнообразие поражает. Это самая 

большая в мире мусульманская страна, однако Вы обязательно почувствуете 

местный колорит, да к тому же обнаружите, что здесь проживает достаточно 

большое количество христиан, приверженцев индуизма и анимизма. 

Несмотря на некоторые внутренние конфликты и разногласия, сами 

индонезийцы являются одной из лучших причин посетить Индонезию – в 

основном, это открытые и дружелюбные люди, не зависимо от их социального 

статуса 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Индонезия - самый большой архипелаг в мире, площадь страны более 1 904 

000 кв. км. А островов, входящих в состав Индонезии насчитывают от 13 до 17 

тысяч. Индонезия располагается между Индийским и Тихим океанами в 

тропиках на вулканическом «огненном поясе». Ландшафты варьируются от 

пустынь и коралловых рифов до джунглей и покрытых снегом гор. Самый 

высокий пик Индонезии – Пунчак Джая в Западной Папуа (5050 м.)  

 

КЛИМАТ 

Климат всего архипелага – тропический, в течение всего года жарко и 

достаточно влажно, температура воздуха днем колеблется в пределах 30–35 

градусов, вечером и в горах немного прохладнее. Теоретически год можно 

разделить на 2 сезона – влажный сезон и сухой сезон, это зависит от муссонов, 

что приносят либо влажные, либо сухие воздушные массы на острова. Однако, 

во многих частях страны очень трудно заметить разницу между сезонами из-

за постоянной жары и влажности.  

Очень условно в большей части архипелага сезон дождей можно выделить в 

период с ноября по апрель (самые влажные месяцы январь и февраль), а 

сухой сезон, соответственно, с мая по октябрь.  

Однако, на севере Суматры и в центральной и северной частях Малуку всё, 

наоборот. Картина ещё более усложнится, если рассматривать микроклимат 

каждого отдельного острова. 



 

ФЛОРА и ФАУНА 

Восток острова знаменит своими могущественными вулканами, склоны 

которых покрыты застывшей лавой, королевскими дворцами, окруженными 

цветущими садами и водоемами, в которых бьют фонтаны и цветут лотосы, 

заботливо возделываемыми рисовыми полями и, конечно же, подводным 

миром. На побережье Индийского Океана существует множество пещер, где 

проживают летучие мыши. Величественный вулкан Агунг, захватывающие 

панорамы рисовых полей, разноцветные кораллы и яркие коралловые рыбки 

— востоку Бали, несомненно, удастся навсегда остаться в вашем сердце. 

На Бали есть уникальная возможность поближе познакомиться с животными 

Индонезии, Юго-Восточной Азии и Африки, благодаря Bali Safari & Магіпе Park. 

Уникальный комплекс раскинулся на нескольких гектарах земли в районе 

Гианьяр. Там вас ждут встреча с орангутаном и белым тигром, катание на 

суматранских слонах и шоу животных, пресноводный аквариум и встреча с 

драконом Комодо, последним представителем динозавров, сохранившимся 

на планете до наших дней. Путешествуя по территории на сафари-автобусах, 

вы увидите животных в среде обитания, максимально близкой к их 

естественной.  

В Индонезии есть не только красивые ландшафты, древняя культура, 

улыбчивые люди и уединенные пляжи, но и разнообразный и яркий мир 

морских обитателей. 

Из морских обитателей встречаются мола-молу или рыбу-луну (сезон с августа 

по ноябрь), гигантские скаты, акулы, на спускающихся отвесно коралловых 

рифах и в колониях кораллов обитают морские черепахи, рыба-лев, 

разноцветные стайки коралловых рыбок \рифовые акулы, рыба-скорпион, 

барракуда, черепахи, колонии тунца и множество других. 

 

НАСЕЛЕНИЕ 

Население более 225 миллионов человек, более половины которого 

проживает на острове Ява (!) 

 

ЯЗЫК 

Государственным языком является Бахаса Индонезия (индонезийский язык), 

Языком общения для жителей острова является балийский язык. Английский 

язык широко распространен в туристических районах. Там же иногда можно 

встретить местных жителей, неплохо говорящих по-русски (в основном, это 

гиды и сотрудники отелей). 

 



РЕЛИГИЯ 

Индонезия является самая большая мусульманская страна в мире. Но на Бали 

— около 90% жителей острова исповедуют балийский индуизм, остальные 

10% являются приверженцами ислама, буддизма, христианства и некоторых 

других религий. 

 

ТРАНСПОРТ 

В Индонезии общественный транспорт, как правило, не предназначен для 

использования туристами, а на некоторых островах его просто нет. Тем не 

менее, проблем с передвижением по стране нет. Во всех туристических зонах 

и в крупных городах есть службы такси, кроме того, для туристов предлагаются 

разнообразные виды транспорта – от небольших удобных микроавтобусов до 

автомобилей представительского класса.  

Быстроходные катера курсируют между островами Бали, Ломбок, Гили, 

Лембонган.  

Стандартные индивидуальные трансферы предоставляются на минивенах 

типа Suzuki APV, Toyota Hiace, Toyota Innova.  

Тогда как для VIP трансферов используются Toyota Alphard, Mercedes E и S 

класса. 

Сообщения между островами Бали - Ломбок - Гили осуществляется на 

скоростных катерах. На остальные острова клиентов доставляют самолеты 

местных авиалиний, таких как Garuda Indonesia, Lion Air, Air Asia и другие. 

Единственный удобный вид транспорта для туристов на острове — это такси. 

Мы рекомендуем пользоваться такси Blue Bird (тел. 0361 — 701  111) или 

любым другим такси со счетчиком. Стартовая цена на счетчике — 7000 рупий, 

стоимость проезда на такси по южной части острова Бали (Hyca Дуа, 

Джимбаран, Кута, Денпасар, Санур) не превышает 100 000 рупий за поездку. 

Однако такси курсируют лишь в пределах южной части острова, для поездок 

в более отдаленные районы рекомендуется брать в аренду машину с 

водителем от отеля или турфирмы. 

Мы настоятельно не рекомендуем вам пользоваться услугами частных 

водителей или самостоятельно арендовать мотоцикл или машину без 

водителя! 

 

ПОКУПКИ 

Торговые палатки и магазины расположены повсеместно и пользуются 

большой популярностью у туристов. Стандартное время работы магазинов и 

торговых центров — с 10:00 до 22:00 без выходных и перерывов на обед. Есть 

мини маркеты, работающие круглосуточно, например, магазины сети М Mart 



или Circle К. Там можно приобрести напитки, сигареты и другие мелкие 

товары. Topг уместен в палатках и небольших лавочках, но в крупных торговых 

точках цены фиксированные. 

 

ЗДОРОВЬЕ 

Для въезда в Индонезию прививки не требуются. Если Вы планируете 

продолжительное путешествие с переездами и посещениями зон, где туризм 

практически неразвит, особенно за пределами Бали и Явы, Вы можете сделать 

следующие прививки: от тифа, гепатита А и B, столбняка, полиомиелита, 

бешенства, японского энцефалита, дифтерии и туберкулёза.  

В России некоторые из этих прививок являются обязательными и прививаются 

с детства. Прививки от малярии будут необходимы в некоторых зонах 

Индонезии.  

Наиболее частым заболеванием при посещении Индонезии является 

расстройство желудка. Пейте только бутылочную воду и воздерживайтесь от 

употребления незнакомой пищи. Если у Вас всё-таки началась диарея, 

воздержитесь от употребления острой и жирной пищи, алкоголя, кофе, 

молока и фруктов. Пейте молодой кокос, ешьте тосты, рис, бананы и лапшу. 

Избегайте обезвоживания организма, пейте как можно больше.  

Солнце оказывает очень сильное воздействие на кожу, опасайтесь солнечных 

ожогов, пользуйтесь солнцезащитным кремом. 

 

ВАЛЮТА 

Внимание! Из-за ограничений на проведение различных операций за 

пределами РФ по использованию пластиковых карт, выданных значимыми 

российскими банками, попавших под «западные» санкции, рекомендуем 

иметь при себе достаточный запас наличных денежных средств для оплаты 

своих расходов во время пребывания в Индонезии. Некоторые отели могут 

попросить депозит наличными при заселении, как гарантию оплаты 

дополнительных расходов в отеле. 

Обращаем внимание, что со 2 марта 2022 года вывоз из Российской 

Федерации наличной иностранной валюты в сумме, превышающей $10 000 

запрещен. Долларовые банкноты любого номинала, выпущенные до 2009 

года, к оплате на территории Сейшельских островов не принимаются. 

Валюта — национальная валюта страны — Индонезийская Рупия. 

Наиболее удобно и выгодно производить обмен валюты в лицензированных 

обменных пунктах (authorized money changer), например, в обменниках сети 

Central Kuta, которые есть практически во всех туристических районах острова. 



В гостиницах и банках курс обмена гораздо ниже. Также более низкий курс 

обмена существует на купюры достоинством ниже, чем 100$ - 50$.  

Большинство обменных пунктов не принимает доллары США, выпущенные 

ранее 2006 года. Если вы поменяли слишком много денег, то обменять рупии 

на доллары или евро можно в обменнике на территории Международного 

Аэропорта Hгypax Рай.  

Большинство кредитных карт принимаются к оплате в отелях и крупных 

торговых центрах. Для оплаты покупок, такси и прочего необходимо иметь 

при себе наличные в рупиях, так как иностранная валюта не принимается к 

оплате за территорией отелей. 

 

ВИЗА 

Для въезда в Индонезию туристам из России, Украины, Казахстана и пр. (не 

входящие в список*) нужно оформить визу заранее. – Туристическая виза 

для прилетающих на Бали, Индонезию с целью туризма (B211A) 

 

КУХНЯ 

Рис (инд. - nasi) индонезийцы едят 2–3 раза в день.  

В местах с бедной почвой и плохими осадками жители выращивают маниоку. 

В высокогорьях Западной Папуа жители предпочитают сладкий картофель, а 

на островах Малуку – саго. Лапша, заимствованная из Китая, тоже очень 

популярна, хотя она, скорее, не заменяет, а дополняет рис. Как и следует 

ожидать от островной страны, здесь великолепные морепродукты.  

Основными видами мяса в этой мусульманской стране являются куриное 

мяса, козлятина, говядина. 

В тех местах, где преобладают приверженцы других религий, Вы сможете 

попробовать оленину и свинину. эВ меню жителей некоторых районов будут 

собаки, крысы и летучие мыши.  

Для вегетарианцев Индонезия – рай. Баклажаны, водный шпинат, фасоль, 

перец, всевозможные виды капусты, восточный латук, морковь, помидоры, 

тыкву можно купить практически на любом рынке. Популярное овощное 

блюдо – чап-чай (инд. – cap cay) – слегка припущенные на пару овощи.  

Конечно же, нельзя обойти стороной фрукты, которых в Индонезии великое 

множество: бананы, папайя, кокосы, ананасы, арбузы, цитрусовые, гуава, 

авокадо, маракуйя, манго, мангустан, дуриан, хлебное дерево и т. д.  

Основной ингредиент всех индонезийских блюд – специи. Их перетирают и 

перемалывают вместе, затем обжаривают в большом количестве 

растительного масла, чтобы получилась паста, которую потом используют в 

приготовлении многих блюд. Практически все смеси имеют одинаковый 



состав, в них обязательно входят чили, паста из креветок (инд. – terasi), 

имбирь, лук, чеснок, листья лайма, лимонник, листья пандана, сок лайма, 

корица и куркума.  

Другой неотъемлемый ингредиент – пальмовый сахар (инд. – gula merah).  

В некоторых регионах используют гвоздику и мускатный орех.  

Методы приготовления пищи просты, её готовят на гриле, жарят или тушат 

(часто в кокосовом молоке).  

К блюдам подают соусы – густой и сладкий соевый соус (инд. – kecap manis) и 

солёный соевый соус (инд. – kecap asin), смесь чили и специй, называемую 

sambal.  

Лёгкие блюда и закуски наиболее популярные как у местных жителей, так и 

среди туристов – жареный рис (инд. – nasi goreng), жареная лапша (инд. – mie 

goreng), салат gado-gado (тушеные овощи в арахисовом соусе).  

Приготовление блюд в разных регионах отличается в основном не методами, 

а количеством добавляемых ингредиентов. Балийские блюда, например, 

сладковатые и не такие острые на вкус. Кроме того, почти везде в Индонезии 

можно найти китайскую кухню. В больших городах и на курортах много 

ресторанов европейской и азиатской кухни. Кроме того, там Вы всегда 

встретите рестораны быстрого питания – Макдоналдс, Пицца Хат и т.п. 

Из алкогольных напитков Вам, скорее всего предложат пиво (Bintang, Anker), 

так как в Индонезии не очень поощряют распитие спиртных напитков. Из 

местных можно назвать пальмовое вино (инд. – tuak или balok), рисовое вино 

(инд. - arak или brem) и дистиллированное пальмовое вино (инд. – sopi). 

Импортные спиртные напитки продаются в основных туристических зонах.  

Индонезийский кофе – один из лучших в мире, а сами индонезийцы – 

любители попить чай или кофе. Размолотый кофе просто насыпают в чашку и 

заливают кипятком, затем добавляют сахар, иногда – молоко. 

 

ОСТРОВ БАЛИ — ОСТРОВ БОГОВ 

Бали всегда был центром туристической индустрии Индонезии. Это остров 

маленьких размеров (с запада на восток расстояние едва достигает 150 км.), 

вулканического происхождения, с плодородными землями, которые 

используются для выращивания риса. Песчаные пляжи чередуются со 

скалистыми берегами, предлагая неограниченные возможности как для 

любителей купания, так и для любителей серфинга.  

С культурной точки зрения Бали не менее интересен. Это единственный 

остров в Юго-Восточной Азии, где жители исповедуют такую форму индуизма, 

кроме того, религия пронизывает все аспекты современной балийской жизни. 

Маленький остров с населением в 4 миллиона человек ежегодно привлекает 



более семи миллионов туристов со всего мира. Богатейшая чувственная 

культура местного населения выражается в их ремесленных работах. Остров 

славится традиционной деревянной скульптурой, выполненной в архаичных, 

языческих и индуистских традициях, самобытной декоративностью 

отличается и балийская живопись. Культовым промыслом балийцев является 

батик — роспись по шёлку или хлопчатобумажной ткани. На ткань послойно 

наносится традиционный рисунок, имеющий символический смысл. Из батика 

шьют праздничную и повседневную одежду.  

 

КЕЧАК ДЭНС  

Одно из самых неповторимых зрелищ — балийские танцы с множеством 

исполнителей в национальных костюмах. Это театрализованные 

представления, общий смысл которых основан на вечной борьбе «добра и 

зла». Самые величественные и популярные из них — это массовый танец 

«Кечак» (Kecak) и танец «Barong-Kris». «Кечак» танцуют на закате солнца у 

храма Улувату около 150 исполнителей, иллюстрирующих эпизод из эпоса 

Рамаяна, где группа обезьян, под предводительством Hanoman, пытается 

спасти похищенную Dewi Shinta из когтей гиганта Rahwana. Кечак — 

неповторимое зрелище, в котором танцоры создают фон, а главное действие 

— романтическая история двух влюблённых Ситы и Рамы.  

Больше похожий на драму, танец Barong-Kris представляет мистическое 

животное, похожее на льва, сражающегося со злой колдуньей Rangda. 

Динамичные танцы, музыка, красочные костюмы, сакральные церемонии и 

неповторимые по своей красоте мистические храмы входят в бесконечную 

последовательность ритуалов и религиозных верований, определяющих 

образ и смысл жизни балийцев.  

Самый популярный курорт острова – пляж Кута, что простирается на 6 км 

вдоль океана. Этот курорт известен своими многочисленными ресторанами, 

барами, клубами и магазинами. Те, кто ищет покоя и умиротворения, 

предпочитают Санур, Чандидасу или чёрные пески Ловины.  

Спокойный, но более дорогой отдых, предлагают побережья Джимбаран и 

Нуса Дуа.  

Любители дайвинга и плавания с маской выберут запад острова – 

Национальный Парк Бали, или восточную его часть – Амед.  

Любителям серфинга лучше всего остановиться в районе Улувату или на о. 

Нуса Лембонган. Несмотря на то, что пляжный отдых является 

предпочтительнее, всё большее количество туристов устремляется в Убуд – 

культурный центр острова. Столица Бали – Денпасар, а также древняя столица 



острова Клунгкунг и северный город Сингараджа привлекают своими 

музеями, храмами и традиционными рынками.  

Какую бы курортную зону туристы ни выбрали, для них всегда открыт доступ 

ко всем достопримечательностям острова: его древним храмам, роскошным 

паркам с экзотическими животными и птицами, священным вулканам и 

живописным озёрам. Жизнь балийцев состоит из церемоний, в которых они 

прославляют богов и предков. Поэтому почти каждый турист становится 

свидетелем хотя бы одной такой церемонии – дня рождения храма, 

кремации, свадьбы, или же просто праздника полнолуния. 


