РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
Индонезия, Ириан Джая, о. Папуа

Предложение действительно: до 31 марта 2021 г.
Продолжительность: 3 дня / 2 ночи и 4 дня / 3 ночи
Туроператор по экзотическим направлениям АС-тревел
приглашает вас в экспедицию не только в пространстве, но и во
времени. Мы отправимся во времена традиционного родообщинного устройства человеческого общества и познакомимся с
племенами, сохранившими древнейшие традиции.
Путешествие по долине Балием в Папуа – это настоящее приключение для тех,
кто решил забраться как можно дальше от дома, чтобы увидеть и сделать максимум
необычного! Нас ждет встреча с представителями традиционных племен Дани, знакомство
с их бытом, промыслами, культурными памятниками, традициями и ритуалами.
Природа долины Балием – настоящей жемчужины Папуа, не оставит равнодушным
ценителей ее красоты, равно как и разнообразный животный мир.

Путешествие на один из самых загадочных островов
Индонезии останется в памяти надолго.
Ириан-Джая – так называется западная часть второго самого большого острова Новая
Гвинея. Эта территория, именовавшаяся ранее «Нидерландская Новая Гвинея», была
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присоединена к Индонезии в 1963 г. после короткой, но ожесточенной военной кампании,
предпринятой президентом Сукарно.
На сегодняшний день Ириан-Джая считается наиболее
оторванным от остального мира районом. Мангровые
болота делают непроходимыми значительные участки
берега, а густые джунгли и высокие горы (некоторые
покрытые снегом вершины достигают высоты 5000 м)
полностью изолируют друг от друга отдельные части
этой территории.
Здесь почти нет дорог и крайне неразвито воздушное и
морское сообщение, в результате чего до многих
отдаленных деревень приходится иногда неделями
добираться по узким и опасным тропам.
Отчасти, вероятно, из-за своей территориальной
раздробленности эта провинция отличается невероятным
многообразием народов и культур. Обособленные и весьма
своеобразные местные племена, многие из которых едва
преодолели уровень каменного века, говорят более чем на
100 языках, непонятных даже их соседям.
Ириан-Джая отличается поразительным разнообразием
флоры и фауны. Папоротники, орхидные и вьющиеся
растения образуют здесь живой ковер, переплетаясь с
нависающим пологом тропического леса. Среди этих
густых зарослей обитает более 700 видов птиц, включая огромного нелетающего казуара и
знаменитых райских птиц (Paradisea apoda). В лесах и на открытых поросших травой
пространствах встречаются также сумчатые – древесные и кустарниковые кенгуру, летяги.
После того как полвека назад на западе Новой Гвинеи была обнаружена нефть, здесь
вырос портовый город Соронг (40 тыс. жителей) с
отелями и барами, куда начали приезжать рабочие из
других частей Индонезии. Из Соронга легко добраться
на катере до островного заповедника Раджа Эмпат,
где можно наблюдать в естественных условиях райских
птиц.
Джаяпура, административный центр провинции ИрианДжая и самый крупный ее город (50 тыс. жителей),
основана в свое время голландцами, претендовавшими
на среднюю часть северного побережья Новой Гвинеи.
К востоку от Джаяпуры, на берегу бухты Йос-Судар-со, находится природный заповедник
Йотефа с множеством прекрасных пляжей, где можно видеть остовы нескольких судов,
когда-то потопленных в ходе военных действий на море. Восточнее, вдоль берега бухты,
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расположилось поселение племени сепик, известного примитивной росписью древесной
коры и изготовлением резных родовых фигур. В восточных пригородах Джаяпуры
размещается здание университета Ченд-равасих с его великолепным Антропологическим
музеем.
Из высокогорных районов провинции Ириан-Джая наиболее обширна и доступна
расположенная в ее центральной части долина Гранд Балием – 72-километровый
каменный коридор, по которому протекает река Балием, место впервые было открыто
белыми людьми только в 1938 году! Здесь в небольших, разбросанных по всей этой
широкой долине деревнях живет более 100 тыс. человек из 3 племен – Дани, Лани и Яли.
Добраться сюда и выбраться отсюда можно только по воздуху. Тропы и все более
многочисленные автомобильные колеи соединяют центр долины Вамену с остальными
деревнями.

Программа 2 ночи / 3 дня
(АI-2)

День 1, Jayapura – Wamena – осмотр достопримечательностей
долины Балием (обед)
По прибытии в Jayapura вас встретит наш представитель и поможет зарегистрироваться
на рейс авиакомпании Trigana до Wamena.
После 40-минутного перелета трансфер в отель Baliem Pilamo. После регистрации вы
отправитесь на возвышенность Napua, откуда открывается потрясающий вид на долину
Baliem. Вы также посетите деревню Wesaput, где увидите жизнь местного населения,
традиционный подвесной мост, посетите местный рынок, на котором представлено
множество интереснейших предметов быта.
Обед в местном ресторане.
Возвращение в отель. Ужин в отеле (в стоимость не включен).

День 2, Wamena – Obia – фестиваль поросенка – Wamena
(завтрак, обед (ланч бокс))
Завтрак в отеле и 45-минутный переезд в деревню Obia, где живут папуасы племени Dani,
сохранившие до наших дней свой многовековой уклад жизни (тыквенные колпаки для
пенисов, юбки из травы, круглые дома хонаи). Здесь вы сможете увидеть традиционное
приготовление свиньи которое, в недавнем прошлом посвящалось окончанию
многочисленных воен с соседними племенами и танец воинов (с традиционным оружием
и боевой раскраской). Инсценировки битв сопровождаются традиционной папуасской
музыкой на «пиконе» - духовой музыкальный инструмент из коры дерева.
Затем приготовление поросенка. Поросенка готовят на горячих камнях со сладким
картофелем, травами и овощами. Далее посещение деревень Anemoigi и Sumpaima, где
можно увидеть 250-летнюю мумию одного из местных вождей и посещение пещеры в
деревне Wosilimo. Ланч-боксы предоставляются во время маршрута.
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Возвращение в Wamena (около 1 часа), в отель. Ужин не включен.

День 3, Wamena, вылет – Jayapura (завтрак)
После завтрака в отеле 10-минутный трансфер в аэропорт Wamena и последующий
перелет в Jayapura в 7:30 или 8:45.
Время полета около 45 минут.

Стоимость тура 2 ночи (на человека за пакет, мин. 2 чел.)
2 чел.
69 016р.
($975)

3–4
62 064p.
($877)

5–7
49 904p.
($697)

8–9
45 936p.
($630)

10 и более
44 316p.
($621)

SGL доплата
7 316p.
($104)

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер
и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни
рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических
лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на
день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.

В цену включено










трансфер аэропорт – отель – аэропорт в Вамена
транспорт во время туров
традиционный военный танец и фестиваль поросенка (организованные специально
для вас)
англоговорящий гид
специальное разрешение на въезд и посещение Папуа
все входные билеты
проживание в Вамена в 2 Baliem Pilamo (2 чел. в номере)
питание по программе
вода в бутылках во время экскурсий

В цену не включено











авиаперелет Бали-Джаяпура-Вамена-Джаяпура-Бали
от 570$ на взрослого (исключая багаж)
→ 0150-0840 (перелѐт 6ч10м) + 1025-1055 (перелѐт 1ч00м)
→ 0735-0815 (перелѐт 5ч20м) + 0925-1345 (перелѐт 45м)
!! стоимость примерная, просьба уточнять перед бронированием
!! расписание рейсов и цена авиабилетов могут изменяться. Уточняйте перед
бронированием
аэропортовые сборы
проживание в других местах, не указанное в программе
другие условия/сервис, не указанные в программе
любые виды страхования
услуги прачечной
телефонные звонки
дополнительные туры и мероприятия в свободное время
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шопинг и другие личные расходы
любые затраты в связи с отменой или задержкой рейса

Программа 3 ночи / 4 дня
(AI-3)

День 1, Jayapura – Wamena – осмотр достопримечательностей
долины Балием (обед)
По прибытии в Jayapura вас встретит наш представитель и поможет зарегистрироваться на
рейс авиакомпании Trigana до Wamena.
После 40-минутного перелета трансфер в отель Baliem Pilamo. После регистрации вы
отправитесь на возвышенность Napua, откуда открывается потрясающий вид на долину
Baliem. Вы также посетите деревню Wesaput, где увидите жизнь местного населения,
традиционный подвесной мост, посетите местный рынок на котором представлено
множество интереснейших предметов быта.
Обед в местном ресторане.
Возвращение в отель. Ужин в отеле (в стоимость не включен).

День 2, Wamena – пеший переход по долине Балием (завтрак,
обед)
После завтрака трансфер (40–60 мин.) в Sogokmo на юг долины Baliem. С этого места
начинается пеший переход (4–5 ч.) по району Kurima до деревни Wesaput.
Вы пройдете через небольшие поселения аборигенов, понаблюдаете за их повседневной
жизнью, оцените красоту ландшафтов, пересечете по навесному мосту реку.
Обед будет предоставлен во время перехода.
Возвращение в отель и ужин (не входит в стоимость).

День 3, Wamena – Obia – фестиваль поросенка – Wamena
(завтрак, обед (ланч бокс))
Завтрак в отеле и 45-минутный переезд в деревню Obia, где живут папуасы племени Dani,
сохранившие до наших дней свой многовековой уклад жизни (тыквенные колпаки для
пенисов, юбки из травы, круглые дома хонаи). Здесь вы сможете увидеть традиционное
приготовление свиньи, которое в недавнем прошлом посвящалось окончанию
многочисленных воен с соседними племенами и танец воинов (с традиционным оружием
и боевой раскраской).
Затем приготовление поросенка. Поросенка готовят на горячих камнях со сладким
картофелем, травами и овощами. Далее посещение деревень Anemoigi и Sumpaima, где
можно увидеть 250-летнюю мумию одного из местных вождей и посещение пещеры в
деревне Wosilimo. Ланч-боксы предоставляются во время маршрута.
Возвращение в Wamena, в отель. Ужин не включен.
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День 4, Wamena, вылет – Jayapura (завтрак)
После завтрака в отеле, 10-минутный трансфер в аэропорт Wamena и последующий
перелет в Jayapura в 07:30 или 08:45. Время полета около 45 минут.

Стоимость тура 3 ночи (на человека за пакет, мин. 2 чел.)
2 чел.
86 442p.
($1228)

3–4
80 010p.
($1136)

5–7
64 874p.
($907)

8–9
58 815p.
($824)

10 и более
58 444p.
($819)

SGL доплата
11 480p.
($164)

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер
и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни
рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических
лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на
день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.

В цену включено










трансфер аэропорт – отель – аэропорт в Вамена
транспорт во время туров
традиционный военный танец и фестиваль поросенка (организованные специально
для вас)
англоговорящий гид
специальное разрешение на въезд и посещение Папуа
все входные билеты
проживание в Вамена: в 2 Baliem Pilamo (2 чел. в номере)
питание по программе
вода в бутылках во время экскурсий

В цену не включено












авиаперелет Бали-Джаяпура-Вамена-Джаяпура-Бали
от 570$ на взрослого (исключая багаж)
→ 0150-0840 (перелѐт 6ч10м) + 1025-1055 (перелѐт 1ч00м)
→ 0735-0815 (перелѐт 5ч20м) + 0925-1345 (перелѐт 45м)
!! стоимость примерная, просьба уточнять перед бронированием
!! расписание рейсов и цена авиабилетов могут изменяться. Уточняйте перед
бронированием
аэропортовые сборы
проживание в других местах, не указанное в программе
другие условия/сервис, не указанные в программе
любые виды страхования
услуги прачечной
телефонные звонки
дополнительные туры и мероприятия в свободное время
шопинг и другие личные расходы
любые затраты в связи с отменой или задержкой рейса
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Отели по программе
Район
Baliem

Отель
2 Baliem Pilamo Hotel

Сайт
www.baliempelamohotel.com

Примечания







Цена для минимум 2 человек.
Цена может измениться без предварительного предупреждения. Просьба
перепроверить стоимость с нами перед озвучиванием клиентам.
Отели могут быть заменены равнозначными
Цены включают таксы и налог VAT.
При бронировании указывайте номер СПО, или будет расчет на основе тарифов.
Что взять с собой: • средство от комаров • солнцезащитный крем, шляпа от солнца,
солнцезащитные очки • удобную треккинговую обувь • одежду с для прохладных
вечеров • фото/видео камера

Уведомление
Дорогие друзья, Вы собираетесь отправиться в путешествие по местам, которые находятся
в стороне от обычных туристических маршрутов, в стране третьего мира, где европейские
стандарты остаются позади. Здесь понятия удобства и комфорта отличаются от
привычных вам мест. Долина Балием – Экспедиция в каменный век.
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Не всѐ может быть идеально гладко и выверено с математической точностью. Не всѐ
может находиться под нашим контролем. Но при любом стечении обстоятельств все наши
сотрудники всегда будут работать на максимуме, чтобы преодолеть возможно возникшие
проблемы и обеспечить должный уровень сервиса.
Подходить к такому путешествию нужно с открытым сердцем и некоторой долей
понимания и терпения. Если вы не готовы или не хотите принять эти факты – вам лучше
не отправляться в такой маршрут.
Данная программа может быть изменена с предварительным уведомлением или без
такового в связи с неблагоприятными погодными условиями, состоянием океана,
дорожного движения и прочими неблагоприятными условиями. Капитан имеет право
изменить график исходя из соображений удобства и безопасности туристов. В пакет не
включены затраты, понесенные вследствие обстоятельств, не зависящих от наших
возможностей (форс мажор). Отмена или задержка рейса не компенсируется компанией.
Компания сделает все возможное для организации новых рейсов и соответствующего им
нового (измененного) графика размещения в отелях, движения транспорта и подобного,
но все вновь возникшие издержки должны быть компенсированы за счет туристов.
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