Bali
Индонезия

Оазис гармонии с природой и спокойствия

Особенности курорта
• Гуляйте по бескранему пляжу, любуясь
великолепием острова
• Наслаждайтесь блюдами балийской
кухни в ресторане Agung и в новом
ресторане Deck, Gourmet Lounge
• Летайте по воздуху в Академии
летающей трапеции
• Откройте чудеса Индонезии:
Кинтамани, храмы Улувату и Танах Лот
• Расслабьтесь в Club Med Spa от
MANDARA или около дзен бассейна

∑ ИНДОНЕЗИЯ – BALI

Карта

Резюме
Спорт&Развлечения
Удобства
Дети
Еда&Напитки
Размещение
Сделайте свое пребывание особенным
Полезная информация
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Дата публикации: 31/03/2020 Информация, содержащаяся в данном документе, действительна на эту дату и может быть изменена. Для получения полной,
актуальной информации свяжитесь с вашим турагенством или зайдите на сайт Club Med. Изображения не являются договорными и служат только как пример.
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Спорт&Развлечения

Водные виды спорта
Групповые
занятия

Мин.
возраст
(лет)

Свободные даты

Академия виндсерфинга

Все уровни

8 лет

Всегда

Снорклинг

Бесплатный
доступ

Занятия за

Серфинг*

ü

Всегда
ü

11 лет

Всегда

Каяк

Бесплатный
доступ

Всегда

Падлбординг

Бесплатный
доступ

Всегда

Наземные виды спорта & Другие активности
Групповые
занятия

Мин.
возраст
(лет)

Свободные даты

Школа стрельбы из лука

Начальный
уровень

6 лет

Всегда

Школа фитнеса

Начальный
уровень /
Бесплатный
доступ

16 лет

Всегда

Академия цирковой
трапеции

Начальный
уровень

4 лет

Всегда

Школа гольфа

Все уровни

8 лет

Всегда

Йога

Все уровни

6 лет

Всегда

Занятия за

*за дополнительную стоимость
**в зависимости от погодных условий
***Вы можете забронировать пакеты грин-фи заранее за дополнительную плату
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Дата публикации: 31/03/2020 Информация, содержащаяся в данном документе, действительна на эту дату и может быть изменена. Для получения полной,
актуальной информации свяжитесь с вашим турагенством или зайдите на сайт Club Med. Изображения не являются договорными и служат только как пример.
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Спорт&Развлечения

Занятия за

Мин.
возраст
(лет)

Групповые
занятия

Свободные даты

Языковые уроки

Начальный
уровень

Всегда

Бадминтон

Бесплатный
доступ

Всегда

Баскетбол

Бесплатный
доступ

Всегда

Пляжный футбол

Бесплатный
доступ

Всегда

Пляжный волейбол

Бесплатный
доступ

Всегда

Футбол

Бесплатный
доступ

Всегда

Походы с инструктором

Бесплатный
доступ

Всегда

Сквош

Бесплатный
доступ

Всегда

Теннис

Бесплатный
доступ

Всегда

Волейбол

Бесплатный
доступ

Всегда

Развлечения*

ü

ü

Бассейн

Групповые
уроки /
Бесплатный
доступ

Петанг (шары)

Бесплатный
доступ

Всегда

8 лет

Всегда

Всегда

*за дополнительную стоимость
**в зависимости от погодных условий
***Вы можете забронировать пакеты грин-фи заранее за дополнительную плату
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Дата публикации: 31/03/2020 Информация, содержащаяся в данном документе, действительна на эту дату и может быть изменена. Для получения полной,
актуальной информации свяжитесь с вашим турагенством или зайдите на сайт Club Med. Изображения не являются договорными и служат только как пример.
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Спорт&Развлечения

Занятия за

Мин.
возраст
(лет)

Групповые
занятия

Свободные даты

Бесплатный
доступ

Всегда

Бесплатный
доступ

Всегда

Уроки кулинарии

Групповые
уроки

Всегда

Sunset Cruise

Бесплатный
доступ

Всегда

Настольный теннис
Бассейн*

Excursion*

ü

ü

ü

Всегда

*за дополнительную стоимость
**в зависимости от погодных условий
***Вы можете забронировать пакеты грин-фи заранее за дополнительную плату

5

Дата публикации: 31/03/2020 Информация, содержащаяся в данном документе, действительна на эту дату и может быть изменена. Для получения полной,
актуальной информации свяжитесь с вашим турагенством или зайдите на сайт Club Med. Изображения не являются договорными и служат только как пример.
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Удобства

Бассейны
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ГЛАВНЫЙ БАССЕЙН

ДЕТСКИЙ БАССЕЙН

Открытый бассейн

Открытый бассейн

Глубина (мин./макс.)
0.7метров / 1метров

Глубина (мин./макс.)
3метров / 3метров

Этот бассейн с пресной
водой в центре курорта
имеет две зоны для купания
и оборудован шезлонгами,
зонтиками и душем.

Этот бассейн с пресной
водой рядом с Mini Club Med®
представляет собой миниаквапарк, оборудованный
струями воды и играми.
Бассейн открыт для детей,
обучающихся в Mini или Petit
Club Med®, в часы работы
клубов или в другое время
суток в сопровождении
взрослого.

ТИХИЙ БАССЕЙН

CLUB MED SPA ОТ MANDARA

Открытый бассейн

Открытый бассейн

Глубина (мин./макс.)
1.2метров / 1.2метров

Глубина (мин./макс.)
13.5метров / 14.5метров

Этот тихий бассейн, только
для взрослых, находится на
берегу моря. В пакет услуг
входят горячие и холодные
напитки, вина и шампанское
за дополнительную плату.

Расположен рядом со
спа-салоном. Клиенты,
заказавшие спа-процедуры,
могут пользоваться им
бесплатно. К услугам
гостей шезлонги, зонтики
и душевые. Бассейн
предназначен для взрослых.

Дата публикации: 31/03/2020 Информация, содержащаяся в данном документе, действительна на эту дату и может быть изменена. Для получения полной,
актуальной информации свяжитесь с вашим турагенством или зайдите на сайт Club Med. Изображения не являются договорными и служат только как пример.
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Дети

Детские клубы
Возраст
c 4 до
10 лет

Включенные
активности

Имя
Mini Club Med

Активности за
дополнительную плату

Свободные даты

Petit Chef Program

От 02-05-2020 до 08-05-2021

Шоу

От 02-05-2020 до 08-05-2021

с 2 до 3 лет Petit Club Med*
с 4 до
23 месяцев

Baby Club Med*

Прогулки

От 02-05-2020 до 08-05-2021

с 11 до
17 лет

Junior Club Med

Шоу

От 02-05-2020 до 08-05-2021

Развлечения для детей
Возраст
c 4 до
10 лет

Включенные активности
Бесплатный доступ к объектам для  гольфа на
курорте

с 2 до 3 лет

Вход свободный

с 4 до
23 месяцев

Вход свободный

с 11 до
17 лет

Активности за дополнительную плату

Бесплатный доступ к объектам для  гольфа на
курорте

*за дополнительную стоимость
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Дата публикации: 31/03/2020 Информация, содержащаяся в данном документе, действительна на эту дату и может быть изменена. Для получения полной,
актуальной информации свяжитесь с вашим турагенством или зайдите на сайт Club Med. Изображения не являются договорными и служат только как пример.
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Дети

Услуги для детей
Возраст
c 4 до
10 лет

Включенные активности & услуги

Активности & услуги за дополнительную плату

Club Med Play

с 2 до 3 лет

Pyjamas Club

с 4 до
23 месяцев

Pyjamas Club

с 11 до
17 лет

Club Med Play

*за дополнительную стоимость
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Дата публикации: 31/03/2020 Информация, содержащаяся в данном документе, действительна на эту дату и может быть изменена. Для получения полной,
актуальной информации свяжитесь с вашим турагенством или зайдите на сайт Club Med. Изображения не являются договорными и служат только как пример.
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Рестораны

Рестораны
Агунг

Бары
КИНТАМАНИ
Главный бар
ПЛЯЖНЫЙ БАР
Бар на пляже
БАР THE DECK
Лаунж-бар Gourmet

Главный ресторан
Этот ресторан с изысканным декором предлагает широкий выбор блюд
со всего мира. Великолепный вид на сад обеспечивается удобным
месторасположением ресторана - на 1-м этаже главного здания.
Интернациональная кухня по системе «шведский стол» включает блюда
местной кухни. Наш шеф-повар и его команда также ежедневно готовят
низкокалорийные блюда.Родители могут использовать Детский уголок
для приготовления пищи для своих малышей.Столы предназначены для
компании от 2 до 8 человек и оборудованы высокими стульями для детей.

The Deck, гурме-лаунж
Ресторан специалитетов
Хотите поужинать на свежем воздухе в нашем специализированном
ресторане прямо у воды, а может, охладиться внутри оборудованного
кондиционерами бара и в непринужденной обстановке пообщаться с
семьей и друзьями? Здесь вы сможете попробовать местные блюда, свежие
морепродукты, отлично приготовленную рыбу и освежающие напитки днем
и ночью.

Фудтрак Makan on wheels
Другой ресторан
Новинка в Club Med Bali - фудтрак Makan on Wheels - порадует вас своим
ярким дизайном, вдохновленным тропическими красками и местным
уличным искусством. Гости будут в восторге, так как смогут найти вкусные
местные блюда, такие как: сатай на гриле с традиционным арахисовым
соусом и Asal Usul Pepes, подаваемый на банановом листе, в разное время
дня и в разных точках курорта. А для легкого освежающего перекуса гости
могут также создать свой собственный летний салат.
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Дата публикации: 31/03/2020 Информация, содержащаяся в данном документе, действительна на эту дату и может быть изменена. Для получения полной,
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Размещение

Deluxe

Superior
Категория
Superior

Deluxe

10

Имя

Особенности

Номер Superior
- С балконом

25

1-3

Номер Superior

24

1-2

Номер Superior
- для людей с
ограниченными
возможностями

28

1-2

Смежные номера
Superior - С балконом

50

4-6

Смежные номера
Superior и Superior
c балконом

50

Отдельная спальная
зона для детей

4-5

Номер Deluxe
с террасой

29

Лаунж зона

1-3

Смежные номера
Deluxe с террасой

80

Лаунж зона,
Отдельная спальная
зона для детей

4-6

Смежные номера
Deluxe с террасой и
Superior с балконом

50

Лаунж зона,
Отдельные команты,
Отдельная спальная
зона для детей

4-5

Ванная комната

Оборудование и услуги

Душ, Отдельные
туалеты, Тапочки,
Фен, Фирменные
принадлежности
(шампунь, гель для душа,
лосьон для тела и т. д.)
Душ, Отдельные
туалеты, Тапочки,
Фен, Фирменные
принадлежности
(шампунь, гель для душа,
лосьон для тела и т. д.)
Душ, Отдельные
туалеты, Тапочки,
Фен, Фирменные
принадлежности
(шампунь, гель для душа,
лосьон для тела и т. д.)
Душ, Отдельные
туалеты, Тапочки,
Фен, Фирменные
принадлежности
(шампунь, гель для душа,
лосьон для тела и т. д.)
Душ, Отдельные
туалеты, Тапочки,
Фен, Фирменные
принадлежности
(шампунь, гель для душа,
лосьон для тела и т. д.)
Душ, Двойные раковины,
Банный халат, Тапочки,
Фен, Увеличительное
зеркало, Фирменные
принадлежности
(шампунь, гель для душа,
лосьон для тела и т. д.)
Душ, Двойные раковины,
Банный халат, Тапочки,
Фен, Увеличительное
зеркало, Фирменные
принадлежности
(шампунь, гель для душа,
лосьон для тела и т. д.)
Душ, Двойные раковины,
Банный халат, Тапочки,
Фен, Увеличительное
зеркало, Фирменные
принадлежности
(шампунь, гель для душа,
лосьон для тела и т. д.)

Услуги химчистки (за
дополнительную плату), Услуги
прачечной (за дополнительную
плату), Пляжное полотенце,
Подъем и спуск багажа, Уборка
Услуги химчистки (за
дополнительную плату),
Услуги прачечной (за
дополнительную плату),
Подъем и спуск багажа, Уборка
Услуги химчистки (за
дополнительную плату), Услуги
прачечной (за дополнительную
плату), Пляжное полотенце,
Подъем и спуск багажа, Уборка
Услуги химчистки (за
дополнительную плату), Услуги
прачечной (за дополнительную
плату), Пляжное полотенце,
Подъем и спуск багажа, Уборка
Услуги химчистки (за
дополнительную плату),
Услуги прачечной (за
дополнительную плату),
Подъем и спуск багажа, Уборка
Подготовка постели ко
сну, Услуги химчистки (за
дополнительную плату),
Услуги прачечной (за
дополнительную плату),
Подъем и спуск багажа, Уборка
Приветственный подарок,
Услуги химчистки (за
дополнительную плату),
Услуги прачечной (за
дополнительную плату),
Подъем и спуск багажа, Уборка

Дата публикации: 31/03/2020 Информация, содержащаяся в данном документе, действительна на эту дату и может быть изменена. Для получения полной,
актуальной информации свяжитесь с вашим турагенством или зайдите на сайт Club Med. Изображения не являются договорными и служат только как пример.
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Размещение

Категория

Suite
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Имя

Особенности

Ванная комната

Смежные номера
Deluxe с террасой и
Superior с балконом
- для людей с
ограниченными
возможностями
Номер Suite с
террасой

68

Лаунж зона,
Отдельная спальная
зона для детей

4-6

64

Отдельная спальная
зона для детей,
Отдельная гостиная

1-3

Смежные номера
Suite с террасой и
Superior с балконом

89

Отдельная спальная
зона для детей,
Отдельная гостиная

4-6

Оборудование и услуги

Фен, Душ, Банный халат,
Тапочки, Увеличительное
зеркало, Фирменные
принадлежности
(шампунь, гель для душа,
лосьон для тела и т. д.)
Ванна, Душ, Двойные
раковины, Отдельные
туалеты, Банный
халат, Тапочки, Фен,
Увеличительное
зеркало, Фирменные
принадлежности
(шампунь, гель для
душа, лосьон для тела
и т. д.), Раздельные
ванная комната и туалет

Подготовка постели ко
сну, Услуги химчистки (за
дополнительную плату),
Услуги прачечной (за
дополнительную плату),
Подъем и спуск багажа, Уборка
Приветственный подарок,
Включает обслуживание в
номерах - континентальный
завтрак, Подготовка постели
ко сну, Услуги химчистки
(за дополнительную плату),
Услуги прачечной (за
дополнительную плату),
Пляжное полотенце, Подъем
и спуск багажа, Уборка,
Индивидуальный трансфер
для G.M®, приобретающих
пакет с перелетом
(кроме дат определенных
заездов), Премиум Wi-Fi
Приветственный подарок,
Ванна, Душ, Двойные
Включает обслуживание в
раковины, Отдельные
номерах - континентальный
туалеты, Банный
завтрак, Подготовка постели
халат, Тапочки, Фен,
ко сну, Услуги химчистки
Увеличительное
зеркало, Фирменные
(за дополнительную плату),
принадлежности
Услуги прачечной (за
(шампунь, гель для душа, дополнительную плату),
лосьон для тела и т. д.)
Пляжное полотенце, Подъем
и спуск багажа, Уборка,
Индивидуальный трансфер
для G.M®, приобретающих
пакет с перелетом (кроме
дат определенных заездов)

Дата публикации: 31/03/2020 Информация, содержащаяся в данном документе, действительна на эту дату и может быть изменена. Для получения полной,
актуальной информации свяжитесь с вашим турагенством или зайдите на сайт Club Med. Изображения не являются договорными и служат только как пример.
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Сделайте свое пребывание
особенным

Экскурсии
• Один на один с природой : Настоящий Бали на внедорожнике / День на острове
Лембонган и многое другое / Рафтинг - Телага Ваджа / Аквапарк Waterbom
• Погружение в местную культуру : Буддийская ступа Боробудур / Лучшее на Бали /
Храм Улувату и танец Кечак / Храм Танах Лот - лучший закат на Бали / Аутентичный
Бали
• Жажда приключений : Кристал Бэй и остров Нуса Пенида / Знакомство с дельфинами
/ Рафтинг по реке Аюнг / Погружение с аквалангом / Незабываемые приключения на
велосипеде / Путешествие к горе Батур
• Эксклюзивное предложение : Экскурсия по Бали / Открыть для себя Бали / Гольф /
Частная яхта

Club Med Spa от MANDARA
Откройте для себя все секреты одного из древнейших ритуалов азиатской культуры,
который сочетает в себе экзотическую роскошь, балийские традиции и европейские
техники.
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Дата публикации: 31/03/2020 Информация, содержащаяся в данном документе, действительна на эту дату и может быть изменена. Для получения полной,
актуальной информации свяжитесь с вашим турагенством или зайдите на сайт Club Med. Изображения не являются договорными и служат только как пример.

∑ ИНДОНЕЗИЯ – BALI

Полезная информация

CLUB MED BALI
PO BOX 7 LOT 6, NUSA DUA, BALI, Bali
80361, Индонезия

Наши курорты
удостоены
награды Green
Globe International
Certification за
приверженность
устойчивому развитию

Информация
ЗАЕЗД/ОТЪЕЗД

Скачайте приложение
My Club Med
Дресс коды, мероприятия, карта
курорта, как добраться

и упростить заселение
на курорт при помощи
сервиса Easy Arrival
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Прибытие в Городок/отъезд из Городка:
Для всех видов путевок прибытие
осуществляется с 15:00 до 20:00. Гости,
которые прибывают ранее, могут
пообедать в Городке за дополнительную
плату в зависимости от наличия
возможности. Номера доступны после
обеда Номера освобождаются в 10:00 утра
в день отъезда; отъезд из Городка
осуществляется в 15:00 (завтрак и обед
включены).
ТРАНСФЕРЫ
Трансфер в/из аэропорта Денпасар
(30 мин.)

Дата публикации: 31/03/2020 Информация, содержащаяся в данном документе, действительна на эту дату и может быть изменена. Для получения полной,
актуальной информации свяжитесь с вашим турагенством или зайдите на сайт Club Med. Изображения не являются договорными и служат только как пример.

