Приложение к Договору №______________
от "__" ___________ 20__ года

Программа поездки


Папуа-Новая Гвинея (Западная)

Виды туризма: Экспедиции

Дней 15 / Ночей 14

Трудность программы: 2, простые ( техническая 2 + высотная 0 )

Размер группы: 5-6 человек

Цена: 3600 USD

Даты

Апрель, 1 - Апрель, 16
Ноябрь, 1 - Ноябрь, 16
Декабрь, 26 - Январь, 10

Маршрут

 Москва- Денпасар (о.Бали) - Джая Пура - Вамена - дер. Дживика - дер. Вага-Вага - р. Балием - дер. Курима - дер. Йохосим - дер. Сугокмо - Вамена - Джайя  Пура - о. Бали - Москва

Программа тура

День 1
Вылет в Индонезию на о. Бали

День 2
Прибытие на о. Бали.  Ставим визу  месячную в аэропорту  вместе с заполненной в самолёте анкетой и паспортом, подаём 2 фото 3х4. Стыковочный рейс на о. Папуа Новая Гвинея (8 ч)

День 3
Прилет в столицу провинции Ириан Джайя – город Джайя Пура,  По дороге в город экскурсия на озеро Сентани. Обед  в рыбном ресторане на берегу горного озера Сентани. Вы сами можете в озере выбрать рыбу, которую хотите зажарить. Трансфер в гостиницу Сентани 2*,  размещение

День 4
Перелет (40 мин) в г. Вамена – главный город горной долины Балием. По прежнему сюда дорог нет! Попасть в Вамену можно только по воздуху. Здесь соседствуют эпоха неолита и современность, это территория проживания племен Дани, Лани и Яли. Часовая экскурсия на джипах по долине, посещение колоритного местного рынка, переезд в деревню Курулу, где находится мумия одного из вождей племени.  Треккинг на соленое озеро с местными папуасами, где Вы увидите древний способ добычи соли. Переход в деревню Дживика, наблюдение обрядов и танцев с участием всех жителей деревни.  В вашу честь будет показан танец воинов и представление «Нападение на деревню вражеского племени». Охота на дикую свинью, приготовление её в пальмовых листьях на разогретых камнях и печёного батата, во время которого, Вы почувствуете колорит национальной кухни. Посещение мужского дома.  Для женщин – женского дома. Мужчинам тоже можно заглянуть туда, понаблюдать незатейливую жизнь племени. В конце вам предложат купить каменные топоры, ножи из кости птицы кызуара, а так же всякие украшения.  Ночевка в хижине (деревянной!)  вождя или в палатках.

День 5
Нас на машинах подвезут к началу сегодняшнего  треккинга. Мы уходим в горы с караваном носильщиков-папуасов. Тропа проходит мимо папуасских деревень. Тропа петляет по крутому склону, заросшему пальмами и экваториальной растительностью, периодически будем проходить мимо маленьких папуасских огородов с бататом. Ночёвка в местной хижине. (или палатках по желанию участников).

День 6
Шестичасовой переход до деревни Йохосим. Отдых, установка лагеря в деревне. Все деревни окружены забором. Поэтому на территории деревни ночёвка безопасна во всех отношениях. Темнеет быстро, буквально за несколько минут непроглядная тропическая темнота. После ужина мы посидим у костра, приятно послушать песни под гитару и полюбоваться звёздным небом Южного полушария. Папуасы с энтузиазмом воспринимают идею попеть песни у костра и попеременно чередуются любимые украинские, русские и незатейливые папуасские песни.Ночёвка в местной хижине, на полу. (Или в палатках, по желанию).

День 7
Возвращение назад по другому берегу реки. Четырехчасовой переход до деревни Вусерем, церемония «Встреча». Обмен  и покупка сувениров. Двухчасовой переход до деревни Сугокмо. Посадка на джипы, возвращение в Вамену.  По пути посещение деревни Вага-Вага. Часовая прогулка подземному озеру при светев фонарей. Возвращение на джипах в Вамену. Размещение в гостинице Балиемо Пиламо, экскурсия по ночному городу.

День 8
Возвращение (перелёт) в Джайя Пура, трансфер на джипах (2 ч) в океанскую бухту (Тихий океан), потом переезд около часа на балансовой лодке с мотором  на коралловый  пляж. Перед выездом в Джаяпуре, заедем на местный колоритный овощной рынок и закупим  тропических фруктов: папайя, маракуйя, бананы, арбузы (у нас питание входит в цену, но нормы приема пищи на острове и у нас сильно отличаются и купание и морской воздух улучшают аппетит).Рыбалка, купание, ныряние с маской. Температура воды +25 Температура воздуха +28.  Наш повар приготовит свежевыловленную рыбу на решётке на костре.  Ночевка в рыбацкой хижине (дом на сваях) на берегу океана.

День 9
Отдых в Сусанкизи.  Сноркелинг на коралловом рифе! Рыбалка, подводная охота, фотоохота, просто отдых. Необходимо привезти с собой маски, ласки, трубки, подводное ружьё, тапочки или гидро-носки, что б не порезать ноги во время подводного челенджа.  Кто не желает отдыхать активно, то просто предаваться  приятному безделью на прекрасном пляже, рядом с зарослями мангров и кокосовых пальм, искать красивые кораллы и  огромные ракушки на берегу или наблюдать за маленькими мангровыми крабами

День 10
Сусанкизи.  Сноркелинг на коралловом рифе! Рыбалка, подводная охота, фотоохота, просто отдых.

День 11
Переезд в аэропорт г. Джайя Пура, вылет на о. Бали. Трансфер в гостиницу, размещение  в отеле Meli&#225; Bali villas & spa resort 5* на лучшем пляже Бали - Нуса Дуо. Проблемма Бали – отливы и приливы. Этот пляж отеля наименее подвержен приливам отливам. 3 ночи при 2 местном размещении в Супериор рум и с видом на сад.  Питание в отеле дорогое.  Обеды – завтраки ужины в любом кафе Нуса Дуо или любого пляжа БалиНа Бали очень вкусная кухня. Десятки кафе предлагают прямо на уцлице огромный выбор живых морепродуктов, которых приготовят на ваших глазах. Свободное время, за которое Вы сможете увидеть ночную жизнь одного из самых популярных курортов мира и искупаться в Индийском океане. Я рекомендую посетить самое знаменитое кафе на пляже, где можно заказать приготовить гриль  на ваших глазах  живых кальмаров, лобстеров и просто рыбу и морепродукты. Кресла и столы  стоят прямо  на песке и вы под живую музыку наблюдаете закат солнца над океаном.  Музыканты исполняют любую музыку, в том числе русскую и украинскую. На  2 сценах позади вас танцуют местные танцоры и танцовщицы национальные танцы.

День 12
Отдых в отеле Meli&#225; Bali villas & spa resort 5* Активный отдых на Бали.  По желанию - дайвинг с одним из ведущих мировых дайв-центров: Orca Dive Club

День 13
Днём  отдых на пляже прогулки по пляжу,  фото морских звёзд, ежей, рыбок, червей, крабов и многих экзотических животных которые остаются на пляже после отлива После обеда посещение местного парка и Торгового центра.  В полночь трансфер под начало маршрута и  совершаем  восхождение на вулканы  Батур или Агунг (Восхождение на любой вулкан начинается ночью с 1:30). Рассвет на вершине вулкана. С вулкана можно спуститься на параплане, при наличии ветра за доп. плату.

День 14
На Бали множество интересных экскурсии: индуистские храмы, дендропарк,  парк птиц и парк рептилий (около 9 -20 долларов за билет каждый), лодочные экскурсии  на острова и др.). Любые экскурсии можно заказать на месте. Отдых на пляже, вечером  вылет в Москву (В Москву прилетаем нпа следующий день)

В стоимость тура входит

- Все трансферы по программе(кроме Бали)

- Аренда джипов

- Проживание 2 ночи в гостинице (1/2 ВВ) в ущелье Балием и в Вамена, далее  на острове отели отсутствуют.

-  Проживание 3 ночи в гостинице (1/2 ВВ) на о. Бали в отеле 5*

- 3х разовое питание на маршруте (с 4 по 10 дни, обед в рыбном ресторане на озере  на 3 день и 3 разовое питание 3 дня и проживание в хижине или палатках в Тихоокеанской бухте на сноркелинге).

- Пермит (разрешение на посещение закрытых территорий)

- Аренда балансовой лодки

- Услуги носильщиков и повара на маршруте, всё необходимое кухонное оборудование,

- палатки (местные, промокают в случае дождя. Неплохо иметь плёнку или тент на случай дождя).

- Проживание в домах местного населения (обычно это лучшее здание в деревне: школа или дом полицейского или вождя)

 

- Сопровождение Людмилой Мак Гоэр по всему маршруту.

- Отели:

Вамена- Балием Пиламо, 3*  - 1 ночь при 2-х местном размещении

Джая Пура - Сентани Инн 2* - 1 ночь при 2 местном размещении

Ущелье Балием - мотель в папуасской деревне без удобств- 1 ночь

Бали - 3 ночи при 2-х местном размещении в Меля Бали 5* на базе завтраков

 

Не входит в стоимость

- Международный а/перелет Москва - Бали - Москва.

- Местный а/перелет Бали - Джайя Пура - Вамена - Джайя Пура - Бали ( Около 750 дол)

- Обеды, ужины на Бали,  во время перелётов и в Джаяпуре и Вамене. Обед или ужин от 6 - до 25 долларов, в зависимости от ресторана).

- Виза в Индонезию (25 долларов, ставится на влёте, иметь 2 фото 3х4, паспорт должен быть действителен  минимум пол года после окончания путешествия)

- Таксы в аэропортах

- Страховка

- Палатки личные непромокаемые (по желанию) и  личное снаряжение (рюкзак, спальник, коврик, налобный фонарь, фляжка, непромокаемый костюм или плащ&hellip;)

Необходимые документы

Паспорт  гражданина РФ должен быть действителен  минимум пол года после окончания путешествия. Для граждан РФ виза ставится на влёте за 25 дол . Иметь 2 фото 3х4.

Транспорт

Джип  в Папуа для трансфера из аэропорта и обратно и к началу маршрута.

Условия проживания

Двухместное размещение в Джаяпуре и Вамене. И в местных папуасских хижинах на маршруте. В лагуне на побережье под пальмовым навесом (или по желанию в личных палатках. На Бали отель Меля Бали 5*

Питание

3 разовое  питание  только на треккинге и отдыхе в лагуне на Тихоокеанском побережье. В Вамене, Джаяпуре, Бали - на базе завтраков.

Обслуживающий персонал

Русскоговорящий гид по всему маршруту

Медицина

Главной проблемой остается наличие малярии в этом регионе. Использование антимоскитных лосьонов, употребление хинных таблеток за 2 дня до до поездки и 2 после ( Маларон), а также в течение всего тура, исключают возможность заболевания. Неукоснительное соблюдение правил личной гигиены позволит избежать «болезней грязных рук».

Погода

На побережье +29-38 градусов Цельсия. В горах на маршруте днём 24-26, ночью может опускаться до +16.

Предполагаемые дополнительные траты

Обеды и ужины (от 10 до 25 долларов за раз)  в городах и  во время стыковок на перелёте. Таксы в аэропортах(около 30 долларов).  Раздача портерам, повару и сардару чаевых, по 20-30 дол с человека.

Связь, телефон, интернет

Интернет на Бали, на острове Папуа Новая Гвинея в основном работает только спутниковая связь. Мобильная работает только в городах.

Общие сведения о стране

стров Папуа Новая Гвинея (второй по величине остров в мире после Гренландии) расположен в Юго-Восточной Азии, омывается Тихим океаном с юга и Индийским с севера. 
Ириан-Джайя - так называется западная часть острова Новая Гвинея. Эта территория, именовавшаяся ранее Нидерландская Новая Гвинея, была присоединена к Индонезии в 1963 г. после короткой, но ожесточенной военной кампании, предпринятой президентом Сукарно. 
На сегодняшний день Ириан-Джайя 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-Джайя 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.


Я согласен с программой и условиями.

Я понимаю, что восхождения и любая другая деятельность в горах (походы, катание на горных лыжах, сплав по горным рекам и т.д.) связаны с риском для жизни.

Я считаю организаторов и гидов достаточно квалифицированными для организации и проведения данной программы.

Я обязуюсь следовать советам гидов и организаторов, и в случае если я решу принять любое решение, которое противоречит совету гидов и организаторов, я беру на себя всю ответственность моральную, финансовую и какую либо другую, за дальнейшие события.

Я считаю себя достаточно подготовленным физически и морально для участия в данной программе.

Я предупрежден, что никто не может гарантировать 100% вероятности восхождения, и в случае если я получу весь оговоренный выше и оплаченный мной сервис, но в силу каких либо причин мне не удастся достигнуть вершины, я не буду иметь моральных, финансовых и каких бы то ни было других претензий к организаторам.

Я предупрежден о том, что любые изменения программы по моей инициативе осуществляются за мой счет.



Дата ______________________ Место ________________________________

Подпись заказчика ___________________________

