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Ба́ли (индон. Bali) —  
остров в Малайском архипелаге, в 
группе Малых Зондских островов, в 
составе Индонезии (провинция Бали).  
Омывается с юга Индийским океаном, 
с севера — морем Бали Тихого океана. 
С запада отделён Балийским 
проливом от острова Ява, с востока — 
Ломбокским проливом от острова 
Ломбок. 

 



КАРТА БАЛИ  
 

Площадь острова составляет 5780 км², протяжённость 
— 150 км с востока на запад и 80 км с севера на юг.  
Столица – Денпасар.  



КЛИМАТ БАЛИ  
Остров Бали расположен практически 
на экваторе, а это означает, что по 
приезду вас будет ждать классический 
экваториальный климат с большим 
количеством осадков и солнечных дней. 
Туристический сезон здесь 
продолжается практически круглый год, 
однако по обилию осадков год на 
острове делиться на 2 части – “сухой 
сезон” и  “сезон дождей”. Основной 
наплыв туристов приходится на сухой 
сезон, который длится на острове с 
апреля по октябрь.  



 
 

ПИКОВЫЙ СЕЗОН – 
ИЮЛЬ-АВГУСТ  

 
 

Дожди летом не 
отличаются цикличностью. 
Может случится так, что 
целую неделю не выпадет 
ни одного сантиметра 
осадков. С другой стороны 
дождь в тропическом 
климате может начаться 
спонтанно и так же 
неожиданно закончится. 
Пасмурное небо на Бали – 
это редкое явление. 
Дожди, какими бы 
затяжными они не были, в 
течении 10 минут 
сменяются ясным небом 
над головой без единой 
тучи, но в целом дождь на 
острове редко бывает 
продолжительным и 
обычно заканчивается в 
течении 30-40 минут. 



ОСНОВНЫЕ КУРОРТЫ  
• НУСА-ДУА 
• КУТА 
• ДЖИМБАРАН 
• САНУР 
• ТАНДЖУНГ 

БЕНОА 
• УЛУВАТУ 
 
 

 
 



ПЛЯЖИ БАЛИ  

• Большинство пляжей на острове 
– муниципальные 

• Море характеризуется наличием 
приливов и отливов: море может 
«прибежать» или «убежать».  

• Рекомендуется купаться утром 
до 9 час. или после 15.00 час.  



ВЕСЕЛЫЙ КУТА  
Кута – город где в туристический сезон отдыхает 
много молодежи. Здесь расположены много 
увеселительных заведений и клубов. Ночная 
жизнь очень насыщенная. 
Цены в отелях курорта вполне демократичны, 
комнату здесь могут позволить себе даже 
туристы с ограниченным бюджетом.  
Так как волны в Куте разбиваются о мягкий 
песок, а не об кораллы – новичку в серфинге не 
придется хвататься за марлю и бинты после 
первого же старта. Это прекрасный шанс для 
«чайника» стать королем волн! Здесь много школ 
серфинга.  
 
 
 



РОСКОШНЫЙ НУСА-ДУА 
ЗДЕСЬ САМЫЕ ЛУЧШИЕ ПЛЯЖИ И САМЫЕ 
ШИКАРНЫЕ ОТЕЛИ  
БОЛЕЕ 10 ОТЕЛЕЙ УРОВНЯ 5* ИМЕЮТ 
СОБСТВЕННЫЕ ПЛЯЖИ, ПАРКИ, 
БАССЕЙНЫ, ТЕННИСНЫЕ КОРТЫ. СПА-
ЦЕНТРЫ.  

 
 



СЕМЕЙНЫЙ 
ДЖИМБАРАН 

 

ПЛЯЖИ ДЖИМБАРАНА 
ИМЕЮТ ОЧЕНЬ 
ВЫСОКИЙ РЕЙТИНГ  
ПЛЯЖИ ЗДЕСЬ 
НЕБОЛЬШИЕ, 
НАСЫПНЫЕ, МОРЕ 
ТИХОЕ, ТАК КАК 
КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН 
В БУХТЕ, ПОЭТОМУ 
ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ОТДЫХА С ДЕТЬМИ  
ОТЛИВЫ БЫВАЮТ С 
16.00 ЧАС., ПОЭТОМУ 
ТУРИСТЫ МОГУТ 
БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ 
ПРОВОДИТЬ НА МОРЕ  
 



САНУР 
• ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО ДЛЯ СЕМЕЙНОГО И 

СПОКОЙНОГО ОТДЫХА 
• ЗДЕСЬ ШИРОКИЕ ПЛЯЖИ С МЕЛКИМ ПЕСКОМ И 

ТИХИМ МОРЕМ 
• ЕСТЬ ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ TAMAN FESTIVAL PARK 
• МОЖНО ПОСЕТИТЬ МУЗЕЙ БЕЛЬГИЙСКОГО 

ИМПРЕССИОНИСТА ЛЕ-МАЙЕ 
 



УЛУВАТУ 
• ОДИН ИЗ САМЫХ МОЛОДЫХ 

КУРОРТОВ ОСТРОВА 
• РАСПОЛОЖИЛСЯ НА 100-МЕТРОВЫХ 

СКАЛАХ С ВИДОМ НА ИНДИЙСКИЙ 
ОКЕАН 

• СПА-САЛОНЫ, РЕСТОРАНЫ И БАРЫ, 
ПРЕКРАСНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
СЕРФИНГА  
 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  

• Пура Бесаких — самый крупный и наиболее 
важный индуистский храм на Бали. 

• Таман Аюн — главный храм королевства Менгви. 
• Ботанический сад в кратере вулкана. 
• Храм Улун Дану на озере Братан. 
• Храм Улувату, где проходит представление танца 

кечак. 
• Храм Танах Лот. 
• Вулкан Батур. 
• Королевские могилы. 
• Водопад Гит-Гит 
• Гунунг Кави 
• Гоа Гаджа — храм в  
    пасти демона 
• Тиртаганга 



БАЛИЙСКИЕ ТАНЦЫ 
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 Ханумана (полубог, преданный 
господа Рамы супруга богини Ситы), пытается спасти 
похищенную Ситу из когтей гиганта Раваны.  
Кечак — неповторимое зрелище, в котором танцоры 
создают фон, а главное действие — романтическая 
история двух влюблённых Ситы и Рамы. 



Спасибо за внимание 
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