
Бали и Сингапур 

с Максимом Шаинским 

Путешествие-приключение 

 
В 5-й раз, и по вашим многочисленным просьбам, Максим Шаинский проводит свой, 
ставший уже знаменитым, авторский тур на остров Бали. Этот маршрут составлен с 
учетом ваших пожеланий. 
 
 
А вот что ждет тех счастливчиков, кто окажется вместе с нами на Бали в марте 2015: 

 

 Мы отдохнем на прекрасных пляжах острова и увидим все главные 

достопримечательности Бали, включая несколько «секретных мест», лично 

разведанных Максимом. 

 Мы будем жить в шикарном отеле 4* на берегу океана. 

 Мы искупаемся в горячем вулканическом озере с целебной водой и увидим 

действующие вулканы. 

 Мы продегустируем самый дорогой и эксклюзивный сорт кофе, и увидим как 

растут десятки экзотических видов фруктов и специй. 

 Мы посетим древний храм, где до сих пор исполняется массовый ритуал-танец 

Кечак (действо, которое вводит в транс всех участников). 

 Мы совершим увлекательный сплав по горной реке на плотах. 

 Мы познакомимся с легендарным целителем Сиркусом, к которому 

приезжают люди со всего мира.  



 У нас будет возможность попасть на индивидуальные сеансы тета-хилинга, и 

за время отпуска совершить настоящую «перезагрузку» ума, души и тела. 

 По пути на Бали мы сделаем остановку в восхитительном Сингапуре 

(безвизовый транзит) и совершим 2 экскурсии по самым интересным местам 

Сингапура. 

 
 

И всё это стоит дешевле стандартного пакетного тура!!!  
 
 

ПРОГРАММА ПО ДНЯМ: 
 

 

День 1 (28.02.2015, Cуббота) – Cамостоятельное прибытие участников тура в Сингапур. Заселение в 
отель. Встреча в отеле с Максимом Шаинским. Экскурсия по вечернему Сингапуру.   

Мы начнем знакомство с вечерним Сингапуром на берегу залива, у символа Сингапура – фонтана 
Мерлион (полурыба/полулев). Оттуда открывается самый лучший вид на лазерное шоу, которое 
раскрашивает небо в яркие краски над всей сингапурской бухтой. Затем, мы отправимся к 
суперотелю Marina Bay Sands и поднимемся на 57 этаж в знаменитый Sky Bar, чтобы 
полюбоваться городом с высоты птичьего полета. 
 
 День 2 (01.03.2015) – Обзорный тур по Сингапуру / Посещение парка развлечений Sentosa. 
Мы проедем по основным туристическим местам города-острова, прогуляемся по самому 
аккуратному Чайнатауну в мире, попробуем экзотические фркуты и шейки из них (дуриан, 
мангустин, драгонфрут, рамбутан  - и конечно, манго!) 
 
Затем мы отправимся на остров Сентоза, который является огромным парком развлечений. Там 



же находится пляж, являющийся самой южной точкой Юго-Восточной Азии. Тут можно 
искупаться, поваляться на песке, выпить коктейль в прибрежном баре. После знакомства с 
Сентозой, желающие могут совершить небольшой «шопинг-забег» по знаменитым магазинам 
Сингапура.  
 
Вечером - вылетаем прямым рейсом на остров Бали. Заселяемся в шикарный отель 4* на берегу 
моря в одном из самых популярных районов Бали – Кута Бич.  

В отеле – большие комнаты с балконом, кондиционером, сейфом. В номерах – бесплатный чай, 
кофе, фрукты, WiFi.  
Включено: сеанс массажа, водные развлечения, напитки у бассейна, дегустационный ужин. 
 
День 3 (02.03.2015) – В первой половине дня - отдых на море. Вечером – экскурсия к храму Улувату. 
Один из крупнейших храмовых комплексов Бали расположен на скалах, обрывающихся в море. 
Известен как место обитания сотен обезьян. 
 
После посещения храма – романтический ужин в рыболовецкой деревне Джимбаран. На закате 
множество  ресторанчиков выставляют столики прямо на пляже, в нескольких метрах от 
шумного прибоя и угощают гостей вкуснейшим ассорти из свежевыловленных морепродуктов.  

 
День 4 (03.03.2015) – Сплав на плотах по горной реке. Незабываемые ощущения, море адреналина, 
и полное погружение в мир природы центральной части острова.  
Попробовать это приключение стоит абсолютно всем! В прошлый раз с нами на сплав 
отправились две пожилые (и весьма крупногабаритные) дамы. Их восторг после прохождения 



порогов и купания в водопадах невозможно описать словами! Смотрите видео отзывы с этой 
поездки и присоединяйтесь! 
 
День 5 (04.03.2015) – Визит к знаменитому Целителю Сиркусу. 
Слава о его Даре давно перешагнула границы Бали и Индонезии. Многие специально прилетают 
на Бали чтобы попасть на прием к этому удивительному человеку. Мы случайно познакомились с 
ним во время нашего предыдущего тура в ноябре 2014г. Он произвел такое сильное впечатление 
на всю нашу группу (и помог многим решить проблемы со здоровьем), что теперь посещение 
храма, где принимает Сиркус – одна из «изюминок» программы Максима Шаинского на Бали. 

 
А для тех, кто готов посвятить больше времени укреплению своего здоровья, предоставляется 
еще один уникальный шанс: с нами на Бали едет известный Мастер тета-хилинга Аэлита 
Князева. После окончания основной программы, можно задержаться на Бали на 3-4 дня, и 
поработать с Аэлитой на индивидуальных сеансах. КРАЙНЕ РЕКОМЕНДУЕМ!  
 
День 6 (05.03.2015) – Свободный день. 
В этот день можно совершить морскую прогулку, заказав доп.программу по вашему желанию: это 
может быть дайвинг, рыбалка, либо более экзотические подводные развлечения.  
Как насчет прогулки на подводном мотоцикле? Этот уникальный вид транспорта можно 
встретить только здесь, на Бали. 
А если вы любите адреналин, то предлагаем попробовать плавание с акулами! Это абсолютно 
безопасно, но оставит неизгладимое впечатление о вашем путешествии! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 

 
День 7 (06.03.2015) – Экскурсия в Убуд. 
Убуд – «город мастеров». Самое живописное и уютное место на Бали, курорт и обитель 
художников. Прекрасные виды на горные ущелья и рисовые поля. Мы начнем знакомство с Убудом 
с посещения одного из самых живописных мест Индонезии – рисовых террас Тегалаланг.  



После этого мы отправимся в мистический «Лес обезьян», где среди огромных деревьев 
расположены древние храмы и обитают сотни обезьян. Гуляя по этому лесу можно 
почувствовать себя героями эпоса «Рамаяна». 

 
А всего через несколько часов мы соприкоснемся с героями этого эпоса на удивительном 
представлении, которое проходит на площади огромного храма.  Мы посетим уникальный 
перформанс – ритуальный танец Кечак, когда десятки мужчин, входят в транс, и декламируя 
мантры, помогают актерам, изображающим сцены из «Рамаяны». Это магическое действо 
заканчивается трансовым танцем на горячих углях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 8 (07.03.2015) – Свободный день. 
 
День 9 (08.03.2015) -  ПОДАРОК ОТ МАКСИМА ШАИНСКОГО ВСЕМ УЧАСТНИЦАМ НАШЕГО ТУРА! 
 
Балуем себя в Женский День: дегустируем экзотические сорта кофе на горных плантациях и нежимся 
в горячих источниках у подножия вулканов. Полный релакс и отличное настроение гарантированы! 

 



День 10 (09.03.2015) – окончание основной программы. 
 
День 11 – 14. Дополнительная программа (проживание: +$40/сутки). 
Возможность попасть на индивидуальные сеансы тета-хилинга к Аэлите Князевой. 
Смотрите отзывы тех, кому удалось это сделать во время нашей совместной поездки в Таиланд: 
 

 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО? 
 

Включено:  
 

 Отель в Сингапуре (1 ночь, категория: 2-3*, проживание в 2-местном 

номере) 

 Отель на Бали (9 ночей, категория: 4*, проживание в 2-местном номере) 

 Трансфер: аэропорт Денпасар – отель; 

 
Авторские экскурсии с Максимом Шаинским: 

 Экскурсия «Вечерний Сингапур»; 

 Обзорный тур по Сингапуру с посещением парка развлечений «Остров 

Сентоза»; 

 Экскурсия к храму Улувату и в Джимбаран; 

 Сплав на плотах по горной реке (вкл. трансфер и ланч); 

 Визит к целителю Сиркусу; 

 Экскурсия в Убуд с посещением рисовых террас и «Леса Обезьян»; 

 Билеты на перформанс «Танец Кечак» + «Рамаяна»; 

 Посещение кофейной плантации с дегустацией 10 видов кофе, чая и какао; 

 Поездка на вулканический кратер в геозаповедник Кинтамани; 

 Купание в термальных бассейнах с вулканической водой; 

 

 Индивидуальная скайп-консультация Максима Шаинского по поиску и 

покупке недорогих авиабилетов до Сингапура и билетов Сингапур – 

Денпасар (Бали).  

 

Дополнительно оплачивается:  
 
 Авиабилеты 



 Виза в Индонезию (для граждан РФ оформляется по прибытию в 

аэропорту): $35 

 Размещение в 1-местном номере: $350. 

 Завтраки: от $5/день.   

 Медицинская страховка: от $1/день. 

 Расходы не предусмотренные в программе. 

 

СКОЛЬКО СТОИТ? 

 
Стоимость участия в путешествии: $1700 

 

ЕСТЬ ЛИ СКИДКИ? 

 
Специальная скидка для подписчиков «TOP3Travel» и наших друзей: $500  

 

Итого, цена со скидкой: $1200 
 

 
КАК ПОПАСТЬ В ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ? 
 
1) Оплатить депозит 100$ на каждого участника, чтобы зарезервировать место в 
группе (ссылка для оплаты есть на предыдущей странице с предложением). 
 
2) В течение 5 дней перевести Максиму 50% от оставшейся суммы для бронирования 
отелей и внутренних перелётов. Все брони Вам будут высланы через 2-3 дня. 
 
3) Оставшиеся 50% вы передаете наличными в долларах США по прибытию в Сингапур 
28.02.2015 
 


