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При бы вая на Ба ли, вы сра зу же ока зы ва е тесь в за пол нен ном ту -

ри с та ми и са мом ком мер ци а ли зи ро ван ном го ро де ос т ро ва, Ку -

та. Эта ко рот кая про гул ка поз во лит вам оз на ко мить ся с са -

мим го ро дом, пля жем и глав ны ми тор го вы ми ули ца ми в пер вый

же день от ды ха.

Про тя жен ность мар ш ру та — при мер но 2 км. Про гул ка зай -

мет не боль ше ча са.

От прав ля ем ся от Bemo Corner, в юж ной ча с ти Jalan Legian.
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1. ìÎË ̂ ‡ ãÂ „Ë ‡Ì (Jalan Legian)
Не боль шую кру го вую раз вяз ку в кон це
ули цы Ле ги ан на зы ва ют Бе мо-Кор нер
(corner — англ. «угол»). Хо тя это во все
не угол и здесь не ос та нав ли ва ют ся ни -
ка кие bemos (ми к ро ав то бу сы), это ме с то
поль зу ет ся боль шой по пу ляр но с тью.
Идем на се вер по глав ной тор го вой ули -
це Ку ты, ми мо су ве нир ных ма га зин чи -
ков, ла вок, где про да ют из де лия на род -
ных про мыс лов, ре с то ра нов и ба ров.
Про дол жа ем ид ти на се вер и под хо дим к
ме мо ри а лу, со здан но му в па мять жертв
тер ро ри с ти че с ко го ак та 2002 г.

2. åÂ ÏÓ Ë ‡Î ‚ Ô‡ ÏflÚ¸ ÊÂÚ‚ 
ÚÂ Ó Ë Ò ÚË ̃ Â Ò ÍÓ „Ó ‡Í Ú‡ 2002 „. 
(Bali Bombing Memorial)
На ук ра шен ном пре крас ной резь бой
мра мор ном ме мо ри а ле уве ко ве че на па -
мять 202 че ло век, по гиб ших в ре зуль та -
те тер ро ри с ти че с ко го ак та, со вер шен -
но го на этом ме с те в 2002 г. (см. с. 14—
15). На про тив на хо дит ся Парк ми ра,
не боль шой га зон, где не ког да на хо дил -
ся клуб «Са ри». Пар ка ок ру жен сво е об -
раз ной от кры той га ле ре ей, где вы став -
ля ют кар ти ны и фо то гра фии.
Воз вра ща ем ся на зад, на угол Poppies La -
ne II, и сво ра чи ва ем на пра во.

3. ìÎË ̂ ‡ èÓÔ ÔËÁ ãÂÈÌ II 
(Poppies Lane II)
Идем на за пад и про хо дим ми мо но вых
ма га зи нов, ба ров и ре с то ра нов. Ули ца
сво ра чи ва ет на ле во, а по том на пра во.
Мы идем ми мо ма га зи нов, где про да ют -
ся из де лия на род ных про мыс лов, са -
рон ги, сум ки и т. п. И вот мы уже на
зна ме ни том пля же Ку ты.
Сво ра чи ва ем на ле во и идем на юг ли бо по
ули це Jalan Pantai Kuta, ли бо пря мо по
пля жу.

4. èÎflÊ äÛ Ú˚ (Kuta Beach)
Тот Ба ли, ко то рый мы ви дим се го дня,
на чал раз ви вать ся в 30-е го ды ХХ в.,

ког да се мей ст во Кок от кры ло на пу с -
тын ном пля же Ку ты ма лень кий отель.
Он рас по ла гал ся в юж ной ча с ти ули цы
Jalan Pantai Kuta. Се го дня на пля же пол -
но ту ри с тов. По всю ду ра бо та ют пунк ты
про ка та до сок для сер фин га, про да ют ся
са рон ги, ук ра ше ния и хо лод ные на пит -
ки. Свои ус лу ги пред ла га ют спе ци а ли с -
ты по пле те нию эк зо ти че с ких ко си чек.
Но от все го это го пе сок, солн це и мо ре
не те ря ют сво ей при тя га тель но с ти.
Про дол жа ем ид ти по пля жу или по ули це.
Ког да ули ца Jalan Pantai Kuta сво ра чи ва -
ет на ле во, мы сле ду ем по ней. Идем на
вос ток и при мер но че рез 50 м ока зы ва ем -
ся на пло ща ди Ку та.

5. èÎÓ ̆ ‡‰¸ äÛ Ú‡ (Kuta Square)
Тор го вая часть пло ща ди Ку та — это не -
пре рыв ная че ре да ка фе и ма га зи нов
одеж ды, обу ви и ак сес су а ров меж ду на -
род ных ма рок. Ес ли вам за хо чет ся от -
дох нуть под кон ди ци о не ра ми и сде лать
по куп ки в спо кой ной об ста нов ке, от -
прав ляй тесь в мно го этаж ный уни вер -
маг «Matahari» (сле ва от вас). Здесь есть
боль шой су пер мар кет, книж ный ма га -
зин, ма га зи ны, тор гу ю щие одеж дой,
обу вью, эле к тро ни кой, до маш ней ут ва -
рью, по дар ка ми и мно гим дру гим.
Про дол жа ем ид ти на юг по пло ща ди Ку -
та, а за тем сво ра чи ва ем на ле во, об хо дим
угол и ока зы ва ем ся на ху до же ст вен ном
рын ке (спра ва).

6. ïÛ ‰Ó ÊÂ ÒÚ ‚ÂÌ Ì˚È ˚ ÌÓÍ äÛ Ú˚
(Kuta Art Market)
Идем на за пад по круп ней ше му ху до же -
ст вен но му рын ку Ку ты (pasar seni). Сре -
ди при лав ков с су ве ни ра ми и из де ли я -
ми на род ных про мыс лов мож но бро -
дить бес ко неч но. И вот мы с ва ми сно ва
на пля же Ку ты.
Что бы вер нуть ся к Bemo Corner, идем на
се вер по пля жу и сво ра чи ва ем на пра во, на
Jalan Pantai Kuta. Да лее идем на вос ток
при мер но 400 м.
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çÂ ÒÏÓ Ú fl Ì‡ Ò‚Ó˛ Â ÔÛ Ú‡ ̂ Ë˛ ÚÓ -
ÔË ̃ Â Ò ÍÓ „Ó ‡fl, Å‡ ÎË — ÓÒ Ú Ó‚

‚ÛÎ Í‡ ÌË ̃ Â Ò ÍÓ „Ó ÔÓ ËÒ ıÓÊ ‰Â ÌËfl. èÓ -
˝ÚÓ ÏÛ Á‰ÂÒ¸ Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ ÌÓ Ì‡È ÚË ·Â ÎÓ -
ÒÌÂÊ Ì˚Â ÔÎfl ÊË, Ì‡ ÍÓ ÚÓ ˚Â Ì‡ ·Â „‡ ̨ Ú
Î‡ Ò ÍÓ ‚˚Â ÁÂ ÎÂ ÌÓ ‚‡ ÚÓ-„Ó ÎÛ ·˚Â ‚ÓÎ Ì˚,
˜ÂÏ ÒÎ‡ ‚flÚ Òfl ‰Û „ËÂ ÚÓ ÔË ̃ Â Ò ÍËÂ ÍÛ -
Ó Ú˚. íÛ Ë Ò Ú˚ Ó·ÓÒ ÌÓ ‚‡ ÎËÒ¸ Ì‡ ˛„Â
ÓÒ Ú Ó ‚‡, „‰Â ÏÓÊ ÌÓ ÔÓ ÎÂ Ê‡Ú¸ Ì‡ ÔÂ -
ÒÓ˜ ÍÂ Ë Á‡ ÌflÚ¸ Òfl ÒÂ ÙËÌ „ÓÏ. Ç ÓÒ -
Ú‡Î¸ Ì˚ı ‡È Ó Ì‡ı ÓÒ Ú Ó ‚‡ ÔÎfl ÊË ÔÂ -
ËÏÛ ̆ Â ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓ ˚ ·‡ˆ ÍËÂ. éÌË Ë‰Â -
‡Î¸ ÌÓ ÔÓ‰ ıÓ ‰flÚ ‰Îfl ‰‡È ‚ËÌ „‡ Ë ÔÎ‡ ‚‡ -
ÌËfl Ò Ï‡ Ò ÍÓÈ.

û„ Å‡ ÎË
èÂ ‚˚È ÔÎflÊ, Ì‡ ÍÓ ÚÓ ÓÏ ÓÍ‡ Á˚ ‚‡ ̨ Ú -
Òfl ·ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ ‚Ó ÚÛ Ë Ò ÚÓ‚, ˝ÚÓ ÔÎflÊ
äÛ Ú˚, ãÂ „Ë ‡ Ì‡ Ë ëÂ ÏË Ì¸fl Í‡, ÒÎ‡ ‚fl -

˘ËÈ Òfl ‚Â ÎË ÍÓ ÎÂÔ Ì˚ ÏË ÛÒ ÎÓ ‚Ë fl ÏË ‰Îfl
ÒÂ ÙËÌ „‡. ÇÔÓ ̃ ÂÏ, ÌË ̃ ÛÚ¸ ÌÂ ıÛ ÊÂ
Á‰ÂÒ¸ ÔÓ ÒÚÓ Á‡ „Ó ‡Ú¸ ËÎË ÔÓ „Û ÎË -
‚‡Ú¸ Òfl. çÓ ‚ÓÎ Ì˚ ÏÓ „ÛÚ ÓÍ‡ Á‡Ú¸ Òfl
ÒÎË¯ ÍÓÏ ÒËÎ¸ Ì˚ ÏË ‰Îfl ÍÛ Ô‡ ÌËfl, ‡ Ì‡
ÔÎfl ÊÂ ÔÓÎ ÌÓ ÚÓ „Ó‚ ̂ Â‚ ‡Á ÌÓ Ó· ‡Á -
Ì˚ ÏË ÚÓ ‚‡ ‡ ÏË. çÂ ÛÔÛ Ò ÚË ÚÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ -
ÌÓ Ò ÚË ÔÓ Î˛ ·Ó ‚‡Ú¸ Òfl Ù‡Ì Ú‡ Ò ÚË ̃ Â Ò ÍËÏ
ÚÓ ÔË ̃ Â Ò ÍËÏ Á‡ Í‡ ÚÓÏ Ë ÌÂ ÔÓ ÔÛ Ò ÚË ÚÂ
ÁÌ‡ ÏÂ ÌË Ú˚ı ÌÓ˜ Ì˚ı ‡Á ‚ÎÂ ̃ Â ÌËÈ ãÂ -
„Ë ‡ Ì‡.

ä ‚ÓÒ ÚÓ ÍÛ ÓÚ ÑÂÌ Ô‡ Ò‡ ‡ ‡Ò ÍË ÌÛÎ Òfl
ÔÎflÊ ë‡ ÌÛ (Sanur). ÇÓÎ Ì˚ Á‰ÂÒ¸ ÒÎ‡ -
·˚Â, ÔÓ ̋ ÚÓ ÏÛ ÔÎflÊ Ë‰Â ‡Î¸ ÌÓ ÔÓ‰ ıÓ -
‰ËÚ ‰Îfl ÒÂ ÏÂÈ Ò ‰Â Ú¸ ÏË (‡ ‚Ó ‚Â Ïfl
ÓÚ ÎË ‚‡ Á‰ÂÒ¸ ÏÓ ÊÂÚ ÓÍ‡ Á‡Ú¸ Òfl ‰‡ ÊÂ
ÒÎË¯ ÍÓÏ ÏÂÎ ÍÓ). Ç‰ÓÎ¸ ÔÎfl Ê‡ ‡ ·Ó Ú‡ -
ÂÚ ÏÌÓ ÊÂ ÒÚ ‚Ó ÍÓÏ Ô‡ ÌËÈ, ÔÂ‰ Î‡ „‡ ̨  -
˘Ëı Ò‚ÓË ÛÒ ÎÛ „Ë ‰‡È ‚Â ‡Ï Ë Î˛ ·Ë ÚÂ -

è Î fl  Ê Ë  Å ‡  Î Ë

èÎflÊ äÛÚ˚ — ÔÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ, „‰Â ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒfl ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ ÚÂı, ÍÚÓ ÔËÂÁÊ‡ÂÚ Ì‡ Å‡ÎË
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ÎflÏ ‚Ó‰ Ì˚ı ‚Ë ‰Ó‚ ÒÔÓ Ú‡. êÓÒ ÍÓ¯ Ì˚Â
ÓÚÂ ÎË çÛ Ò‡-ÑÛ‡ ‡Ò ÔÓ ÎÓ ÊÂ Ì˚ ‚ÓÁ ÎÂ
Ò‡ Ï˚ı ÎÛ˜ ̄ Ëı ·Â ÎÓ ÒÌÂÊ Ì˚ı ÔÎfl ÊÂÈ
Å‡ ÎË.

ç‡ Á‡ Ô‡‰ ÌÓÈ ÓÍÓ ÌÂ˜ ÌÓ Ò ÚË ÔÓ ÎÛ ÓÒ Ú -
Ó ‚‡ ÅÛ ÍËÚ Ì‡ ıÓ ‰flÚ Òfl ÔÎfl ÊË, ÍÓ ÚÓ ˚Â
ÔÓÎ¸ ÁÛ ̨ Ú Òfl ‚ÒÂ ÏË ÌÓÈ ÒÎ‡ ‚ÓÈ Û ÒÂ -
ÙÂ Ó‚. ÇÓÎ Ì˚ Á‰ÂÒ¸ ÒÎË¯ ÍÓÏ ÒËÎ¸ Ì˚Â
‰Îfl ÍÛ Ô‡ ÌËfl, ÌÓ ÒÍ‡ ÎË Ò Ú˚È ·Â Â„, Ïfl„ -
ÍËÈ ÔÂ ÒÓÍ Ë „Ó ÎÛ ·‡fl ‚Ó ‰‡ ÔË ‚ÎÂ Í‡ ̨ Ú
Ò˛ ‰‡ ÚÛ Ë Ò ÚÓ‚ Ò‚Ó ÂÈ Í‡ ÒÓ ÚÓÈ. ç‡ -
ÒÚÓ fl ̆ ÂÈ ÏÂÍ ÍÓÈ ‰Îfl ÒÂ ÙÂ Ó‚ ÒÚ‡ ÎË
ÔÎfl ÊË ÑËÏ ÎÂÌ‰ (Drieamland), ÅËÌ -
ÊËÌ (Bingin), àÏ ÔÓÒ ÒË· ÎÂÁ (Impossi -
bles) Ë Å‡ Î‡Ì „‡Ì (Balangan) ‚ ëÛ ÎÛ ·‡ ÌÂ
(Suluban), è‡ ‰‡Ì„-è‡ ‰‡Ì „Â (Padang
Padang) Ë ìÎÛ ‚‡ ÚÛ (Uluwatu). ê‡Ò ÔÓ ÎÓ -
ÊÂÌ Ì˚È ÒÂ ‚Â ÌÂÂ ÑÊËÏ ·‡ ‡Ì (Jim -
baran) ÒÎ‡ ‚ËÚ Òfl ‚Â ÎË ÍÓ ÎÂÔ Ì˚ ÏË ÏÓ Â -
ÔÓ ‰ÛÍ Ú‡ ÏË, ÍÓ ÚÓ ˚Â ÔÓ ‰‡ ̨ Ú ‚ ÔÎflÊ -
Ì˚ı ·‡ ‡ı Ë Í‡ ÙÂ.

ÇÓÒ ÚÓÍ Å‡ ÎË
ùÚÓÚ ‡È ÓÌ — ÔÂ ̃ ‡Î¸ Ì˚È ÔË ÏÂ ÌÂ -
‡ ÁÛÏ ÌÓ „Ó ‚ÏÂ ̄ ‡ ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡ ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡ ‚
ÊËÁÌ¸ ÔË Ó ‰˚. çÂ ÍÓ„ ‰‡ ó‡Ì ‰Ë-Ñ‡ Ò‡
(Candi Dasa) ÒÎ‡ ‚ËÎ Òfl ‚Â ÎË ÍÓ ÎÂÔ Ì˚Ï
ÔÎfl ÊÂÏ. çÓ ÔÓ ÒÎÂ ÚÓ „Ó, Í‡Í ‚Ó ‚Â Ïfl
ÚÛ Ë Ò ÚË ̃ Â Ò ÍÓ „Ó ·Û Ï‡ 70-ı „Ó ‰Ó‚ ·˚ ÎË
‡Á Û ̄ Â Ì˚ ÍÓ ‡Î ÎÓ ‚˚Â Ë Ù˚ (Ì‡ ÌËı
‰Ó ·˚ ‚‡ ÎË ËÁ ‚Â ÒÚ ÌflÍ), ÔÎflÊ ÔÓÎ ÌÓ ÒÚ¸˛
‡Á Ï˚ ÎÓ. ëÂÈ ̃ ‡Ò Ê‡Î ÍËÂ ÓÒ Ú‡Ú ÍË ÔÎfl -
Ê‡ Á‡ ̆ Ë ̆ ‡ ̨ Ú ÛÓ‰ ÎË ‚˚Â ·Â ÚÓÌ Ì˚Â
‚ÓÎ ÌÓ ÎÓ Ï˚. à ‚ÒÂ ÊÂ Á‰ÂÒ¸ ÒÓ ı‡ ÌËÎ -
Òfl ÚË ıËÈ, ÒÔÓ ÍÓÈ Ì˚È ÔÎflÊ, Ë‰Â ‡Î¸ ÌÓ
ÔÓ‰ ıÓ ‰fl ̆ ËÈ ‰Îfl ÍÛ Ô‡Î¸ ̆ Ë ÍÓ‚. éÌ Ì‡ -
ıÓ ‰ËÚ Òfl Í Á‡ Ô‡ ‰Û ÓÚ „Ó Ó ‰‡, ‚ ÒÚÓ Ó ÌÂ
ÓÚ „Î‡‚ ÌÓÈ Ú‡Ò Ò˚. Ç ÊË ‚Ó ÔËÒ ÌÓÏ
ÔÓ‰ ‚Ó‰ ÌÓÏ Í‡ Ì¸ Ó ÌÂ ÏÓÊ ÌÓ Û‚Ë ‰ÂÚ¸
ËÌ ÚÂ ÂÒ Ì˚Â ÔÂ ̆ Â ˚ Ë ÍÛÔ Ì˚ı ˚·,
ÌÓ ˝ÚÓ ÏÂ Ò ÚÓ ÔÓ‰ ıÓ ‰ËÚ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‰Îfl
ÓÔ˚Ú Ì˚ı ‰‡È ‚Â Ó‚, ÔÓ ÒÍÓÎ¸ ÍÛ Á‰ÂÒ¸
Ó˜ÂÌ¸ ÒËÎ¸ ÌÓÂ ÚÂ ̃ Â ÌËÂ Ë ‰Ó ‚ÓÎ¸ ÌÓ ıÓ -
ÎÓ‰ Ì‡fl ‚Ó ‰‡. Ç ‡Ò ÔÓ ÎÓ ÊÂÌ ÌÓÏ ÔÓ -

·ÎË ÁÓ Ò ÚË Ô‡ ÓÏ ÌÓÏ ÔÓ ÚÛ è‡ ‰‡Ì„-Å‡È
(Padang Bai) ÂÒÚ¸ ÛÂ ‰Ë ÌÂÌ Ì˚È ÔÎflÊ Ò
·Â Î˚Ï ÔÂ Ò ÍÓÏ ÉÓ ÎÛ ·‡fl ã‡ „Û Ì‡ (Blue
Lagoon). á‰ÂÒ¸ ÏÓÊ ÌÓ ÓÚ ‰Óı ÌÛÚ¸ Ë ÔÓ -
ÔÎ‡ ‚‡Ú¸ Ò Ï‡ Ò ÍÓÈ. ë˛ ‰‡ ÎÂ„ ÍÓ ‰Ó -
·‡Ú¸ Òfl, ÂÒ ÎË ÔÓÈ ÚË Ì‡ ‚ÓÒ ÚÓÍ ÓÚ „Î‡‚ -
ÌÓ „Ó ÔÎfl Ê‡.

éÒ Ú Ó‚ ÍË çÛ Ò‡-èÂ ÌË ‰‡ (Nusa
Penida) Ë çÛ Ò‡-ãÂÏ ·ÓÌ „‡Ì (Nusa
Lembongan) ÒÎ‡ ‚flÚ Òfl Û˛Ú Ì˚ ÏË, ÒÔÓ -
ÍÓÈ Ì˚ ÏË ÔÎfl Ê‡ ÏË, „‰Â ÏÓÊ ÌÓ ÍÛ Ô‡Ú¸ -
Òfl Ë ÔÎ‡ ‚‡Ú¸ Ò Ï‡ Ò ÍÓÈ. çÓ Ë ÓÔ˚Ú Ì˚Â
ÒÂ ÙÂ ˚, Ë ‰‡È ‚Â ˚ ÌÂ ·Û ‰ÛÚ ‡ ÁÓ ̃ ‡ -
Ó ‚‡ Ì˚.

íË ıËÂ ˚ ·‡ˆ ÍËÂ ‰Â Â ‚Û¯ ÍË ÄÏÂ ‰‡
(Amed) ‡Ò ÔÓ ÎÓ ÊÂ Ì˚ Û ˜Â Ì˚ı ÔÎfl -
ÊÂÈ. ìÒ ÎÓ ‚Ëfl Á‰ÂÒ¸ ÔÓ‰ ıÓ ‰flÚ ‰Îfl ÍÛ -
Ô‡ ÌËfl Ë ÔÎ‡ ‚‡ ÌËfl Ò Ï‡ Ò ÍÓÈ. á‰ÂÒ¸ ÊÂ
ÏÓÊ ÌÓ Á‡ ÌflÚ¸ Òfl Ë ‰‡È ‚ËÌ „ÓÏ — ÓÒ ÏÓ -
Ú ÂÚ¸ ÍÓ ‡Î ÎÓ ‚˚Â Ë Ù˚ Ë Á‡ ÚÓ ÌÛ‚ ̄ ËÂ
ÍÓ ‡· ÎË.

ëÂ ‚Â Ë Á‡ Ô‡‰ Å‡ ÎË
ÑÎËÌ Ì˚È ˜Â Ì˚È ÔÎflÊ ãÓ ‚Ë Ì˚
(Lovina) ÌÂ ÔÓÎ¸ ÁÛ ÂÚ Òfl ÓÒÓ ·ÓÈ ÔÓ ÔÛ -
Îfl ÌÓ Ò Ú¸˛, Í‡Í, ‚ÔÓ ̃ ÂÏ, Ë Ò‡Ï ÍÛ -
ÓÚ. á‰ÂÒ¸ ÍÛ ‰‡ ·ÓÎ¸ ̄ Â ˚ ·‡ˆ ÍËı ÎÓ -
‰ÓÍ, ˜ÂÏ ÚÛ Ë Ò ÚÓ‚. à ‚ÒÂ ÊÂ ‚‡Ï ·Û ‰ÂÚ
ÔË flÚ ÌÓ ÔÓ „Û ÎflÚ¸ Òfl ‚‰ÓÎ¸ ÏÓ fl ËÎË
˜ÚÓ-ÌË ·Û‰¸ ‚˚ ÔËÚ¸ ‚ ÏÂ ÒÚ ÌÓÏ ·‡ Â.
çÂ ÔÓ‰ ‰‡ ‚‡È ÚÂÒ¸ Ì‡ Û„Ó ‚Ó ˚ ÒÓ ‚Â -
¯ËÚ¸ ˝ÍÒ ÍÛ ÒË˛, ˜ÚÓ ·˚ Û‚Ë ‰ÂÚ¸ ‰ÂÎ¸ -
ÙË ÌÓ‚. ç‡ Ú‡ ÍËÂ ˝ÍÒ ÍÛ ÒËË ÓÚ Ô‡‚ Îfl -
˛Ú Òfl Ó˜ÂÌ¸ ¯ÛÏ Ì˚Â ÏÓ ÚÓ ÍË, ÍÓ ÚÓ -
˚Â ‡Ì ÌËÏ ÛÚ ÓÏ „Ó Ìfl ̨ Ú Òfl Á‡ ÌÂ Ò˜‡ -
ÒÚ Ì˚ ÏË ÒÓ Á‰‡ ÌË fl ÏË ‡ ‰Ë ÚÓ „Ó, ˜ÚÓ ·˚
ÔÓ Í‡ Á‡Ú¸ Ëı ÚÛ Ë Ò Ú‡Ï.

Ç Ò‡ ÏÓÈ Á‡ Ô‡‰ ÌÓÈ ˜‡ Ò ÚË Å‡ ÎË Ì‡ ıÓ -
‰flÚ Òfl ÎÛ˜ ̄ ËÂ ÔÎfl ÊË ‰Îfl ÔÎ‡ ‚‡ ÌËfl Ò
Ï‡ Ò ÍÓÈ Ë ‰‡È ‚ËÌ „‡. á‰ÂÒ¸ ÏÓÊ ÌÓ ÒÓ -
‚Â ̄ ËÚ¸ ÔÓ „Û ÊÂ ÌËÂ Ì‡ ÍÓ ‡Î ÎÓ ‚˚Â
Ë Ù˚ èÂ ÏÛ ÚÂ ‡Ì (Permuteran) ËÎË
ÔÓ ÒÂ ÚËÚ¸ ÌÂ ·ÓÎ¸ ̄ ÓÈ ÓÒ Ú Ó ‚ÓÍ èÛ Î‡Û-
åÂÌ ‰ Ê‡Ì „‡Ì (Pulau Menjangan).



Про тя жен ность мар ш ру та при мер но
7 км. Про гул ка зай мет 2—5 ча сов, в за ви -
си мо с ти от то го, сколь ко вре ме ни вы по -
тра ти те на еду и по се ще ние му зе ев.

Для на ча ла от пра вим ся к Му зею Не ка,
а от ту да дви нем ся на се вер. Впро чем,
здесь мож но пой мать bemo и до ехать до
то го ме с та, где глав ная ули ца Лунг си а -
ка на пе ре се ка ет ся с ули цей Jalan Raya
San ggingan. Идем на се вер по де рев ням
Лунг си а кан и Пай о ган.

1. ãÛÌ„ ÒË ‡ Í‡Ì (Lungsiakan) 
Ë è‡È Ó „‡Ì (Payogan)
Здесь вы по лу чи те пред став ле ние о том,
как жи вет ба лий ская глу бин ка. Вы уви -
ди те ме ст ные хра мы, дом де ре вен ско го
со ве та (banjar), се мей ные до ма и жи те -
лей де рев ни, за ни ма ю щих ся по все -
днев ной ра бо той.
Про дол жа ем ид ти на вос ток. Ули ца спу -
с ка ет ся в уще лье, по ко то ро му те чет ре -
ка. Пе ре хо дим ре ку по мос ту и под ни ма -
ем ся на холм, от ку да от кры ва ет ся вид
на жи во пис ную до ли ну. Дой дя до Т-об -
раз но го пе ре кре ст ка, сво ра чи ва ем на -
пра во и идем на юг по де рев не Банг ки ан -
си дем (Bangkiansidem).

è  Ó  „ Û Î  Í ‡:  ‰ Ó   Ó  „ Ë
ì · Û  ‰ ‡

Этот мар ш рут, про ло жен ный по ок ре ст но с тям Убу да, мож но

сов ме с тить с по се ще ни ем Му зея Не ка или Му зея Ан то нио Блан -

ко (см. с. 59—60). Обя за тель но за па си тесь во дой и солн це за -

щит ным кре мом, по то му что боль шей ча с тью ид ти при дет ся по

солн цу. Со ве ту ем от пра вить ся ра но ут ром или дож дать ся ве -

че ра, что бы про гул ка не при шлась на са мое жар кое вре мя дня.

Наш мар ш рут — поч ти коль це вой, по это му вы мо же те вы -

брать лю бое на прав ле ние: от пра вить ся от ку рор та Ibah Spa &

Luxury Villas по Jalan Raya Ubud и за кон чить про гул ку на Jalan

Raya Sanggingan, где мож но пой мать bemo (ми к ро ав то бус) и

от пра вить ся в му зеи или вер нуть ся в го род.
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2. Å‡Ì„ ÍË ‡Ì ÒË ‰ÂÏ 
(Bangkiansidem)
В этой ма лень кой де ре вуш ке вы уви ди -
те ри со вые по ля, ус т ро ен ные на тер ра -
сах по обе сто ро ны от до ро ги. Вам на -
вер ня ка по па дут ся кре с ть я не, об ра ба -
ты ва ю щие по се вы.
Про дол жа ем ид ти на юг. Спра ва вы уви -
ди те отель «Klub Kokos».

3. éÚÂÎ¸ «äÎÛ· äÓ ÍÓÒ» 
Ë ıÛ ‰Ó ÊÂ ÒÚ ‚ÂÌ Ì‡fl „‡ ÎÂ Âfl
В этом оте ле (см. с. 163) есть от кры тое
ка фе, где мож но от дох нуть, вы пить что-
ни будь хо лод ное или пе ре ку сить. Здесь
же на хо дит ся об ще ст вен ная ху до же ст -
вен ная га ле рея, в ко то рой вы став ле ны
ра бо ты ме ст ных ху дож ни ков.
Про дол жа ем ид ти на юг. Вдоль до ро ги вы
уви ди те мно же ст во ма с тер ских и сту -
дий ху дож ни ков.

4. å‡ Ò ÚÂ ÒÍËÂ ıÛ ‰ÓÊ ÌË ÍÓ‚ 
(Artists’ shops)
За гля ни те в по нра вив шу ю ся вам ма с -
тер скую. Ху дож ни ки с удо воль ст ви ем
рас ска жут вам, как они со зда ют свои
про из ве де ния. Ес ли вы по ду мы ва е те о
том, что бы при вез ти до мой про из ве де -
ние ба лий ско го ис кус ст ва, сде лай те по -
куп ку имен но здесь. Вы сэ ко но ми те

день ги и ма те ри аль но под дер жи те ме ст -
ных ма с те ров.
Про дол жа ем ид ти на юг, по ка до ро га не
пре вра тит ся в тро пу, вы мо щен ную бу -
лыж ни ком. По ней идем на юг до хол ми с -
той гря ды.

5. Éfl ‰‡ ó‡Ï ÔÛ ı‡Ì 
(Campuhan ridge)
Тро па идет по хол ми с той гря де меж ду
ре ка ми Вос-Ба рат и Вос-Ти мор. С обе -
их сто рон к тро пе под хо дит вы со кая,
же ст кая сло но вья тра ва, ко то рой ме ст -
ные жи те ли кро ют кры ши до мов. Спра -
ва вы уви ди те до ма Чам пу ха на (в том
чис ле и зда ние Ху до же ст вен но го му зея
Не ка), а сле ва — се вер ные ок ра и ны
Убу да.
Про дол жа ем ид ти на юг до хра ма Пу ра
Гу нунг Ле бах. Пе ре хо дим мост и под ни -
ма ем ся на холм к до ро ге, ко то рая идет к
ку рор ту Ibah Spa & Luxury Villas. От сю -
да сво ра чи ва ем на ле во и воз вра ща ем ся в
Убуд или сво ра чи ва ем на пра во, пе ре хо дим
ре ку и вы хо дим к Му зею Ан то нию Блан -
ко. Му зей на хо дит ся пря мо за мос том.
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Не со ве ту ем ехать в Джа ти лу вих са мо -
сто я тель но. Луч ше на нять ме ст но го
во ди те ля на джи пе, что бы иметь воз -
мож ность спо кой но си деть и на слаж -
дать ся кра со та ми, вме с то то го что бы
по сто ян но ду мать о до ро ге. Не за будь -
те, что в этом ре ги о не на мно го про -
хлад нее, чем на по бе ре жье, и вы па да ет
боль ше осад ков.

Про тя жен ность коль це во го мар ш ру та
при бли зи тель но 50 км. От ве ди те на по -
езд ку 2—4 ча са, в за ви си мо с ти от вре ме -
ни, про ве ден но го на ос та нов ках.

От прав ля ем ся по глав ной до ро ге от
цен т ра Та ба на на.

1. í‡ ·‡ Ì‡Ì (Tabanan)
Быв шая сто ли ца древ не го ко ро лев ст ва
сда лась гол ланд цам од ной из по след -
них, в 1906 г. Се го дня Та ба нан (см.
с. 68—69) — ад ми ни с т ра тив ная сто ли ца
од но го из са мых пло до род ных ре ги о нов
стра ны.
С глав ной до ро ги на прав ля ем ся на се вер
по Jalan Gunung Agung на Wanasari. Сле -
ди те за ука за те ля ми на храм Pura Luhur
Batukaru.

è Ó  Â Á ‰  Í ‡:  
Ì Â  Ó  · ˚ Í  Ì Ó  ‚ Â Ì  Ì ˚ È
Ñ Ê ‡  Ú Ë  Î Û  ‚ Ë ı

Во вре мя по езд ки вы оз на ко ми тесь с пло до род ны ми тер ри то ри я -

ми в ок ре ст но с тях Та ба на на — «ри со вой кор зи ны» Ба ли, уви ди -

те не о быч ные ри со вые по ля и по лю бу е тесь пре крас ны ми ви да ми

в ок ре ст но с тях де рев ни Джа ти лу вих (Jatiluwih оз на ча ет «не о -

бык но вен ный»). Де рев ня рас по ло же на на вы со те поч ти 800 м

над уров нем мо ря, у под но жия го ры Ба ту ка ру, вто рой по вы со те

на Ба ли. Мы по се тим так же храм Пу ра Лу хур Ба ту ка ру и дру -

гие до сто при ме ча тель но с ти. Впро чем, ес ли у вас не ос та нет ся

вре ме ни, их мож но бу дет про пу с тить.

При ме ча ние: гор ные до ро ги в этом ре ги о не очень уз кие, по сто -

ян но ду ет силь ный ве тер, и ча с то до ро ги на хо дят ся в пло хом со -

сто я нии.
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2. è‡Í ·‡ ·Ó ̃ ÂÍ í‡ Ï‡Ì äÛ ÔÛ äÛ ÔÛ
(Taman Kupu Kupu)
При мер но в 8 км к се ве ру от Та ба на на,
в Ва на са ри, вы уви ди те ука за те ли на
парк ба бо чек (см. с. 69). Ес ли вы лю би -
те хруп кую кра со ту этих пор ха ю щих со -
зда ний или хо ти те про сто про гу лять ся
по кра си во му са ду, за гля ни те сю да хо тя
бы не на дол го.
Про дол жа ем дви гать ся на се вер по до ро -
ге на Penatahan.

3. ÉÓ fl ̃ ËÂ ËÒ ÚÓ˜ ÌË ÍË âÂı-è‡ Ì‡Ò
(Yeh Panas)
Еще в 8 км на се вер на хо дят ся го ря чие
ис точ ни ки Йех-Па нас (тел.: (0361) 262-
356). Сер ни с тая во да этих ис точ ни ков
очень по лез на для ко жи. Те, кто не от -
ды ха ет на рас по ло жен ном здесь ку рор -
те, мо гут ис ку пать ся за до пол ни тель -
ную пла ту или про сто по обе дать в ре с -
то ра не на от кры том воз ду хе с ви дом на
ре ку Йех-Хо.
Про дол жа ем дви гать ся на се вер до Т-об -
раз но го пе ре кре ст ка в Wongayagede.
Что бы по се тить храм Пу ра Лу хур Ба ту -
ка ру, едем впе ред еще 2,5 км. А что бы по -
пасть в Джа ти лу вих, на пе ре кре ст ке
сво ра чи ва ем на пра во и едем впе ред.

4. èÛ ‡ ãÛ ıÛ Å‡ ÚÛ Í‡ Û 
(Pura Luhur Batukaru)
«Са до вый храм» — од но из са мых свя -
щен ных мест Ба ли (см. с. 68), но ту ри с -
ты здесь бы ва ют ред ко. Это один из
наи  бо лее спо кой ных и ти хих хра мов.
Он ок ру жен гу с тым ле сом, где оби та ет
мно же ст во раз но об раз ных птиц.
От хра ма едем 2,5 км на юг, воз вра ща ем -
ся на пе ре кре с ток и сво ра чи ва ем на ле во,
на вос ток, в на прав ле нии Джа ти лу ви ха.

5. ÑÊ‡ ÚË ÎÛ ‚Ëı 
(Jatiluwih)
Из ви ли с тая до ро га идет по хреб там го -
ры Ба ту ка ру. Вдоль до ро ги вы уви ди те
тер рас ные ри со вые по ля, са мые кра си -
вые на Ба ли. В не ко то рых ме с тах от -
кры ва ют ся очень кра си вые ви ды на
юж ное по бе ре жье. Ес ли день вы даст ся
яс ным, на вос то ке мож но уви деть да же
мо гу чую го ру Агунг. Вдоль до ро ги есть
не сколь ко ре с то ра нов, где мож но по -
обе дать, лю бу ясь пре крас ным ви дом.
Один из ре с то ра нов рас по ло жен на
левой сто ро не до ро ги, пе ред де рев ней
Сока. По сле де рев ни кра си вые ви ды
кон ча ют ся.
Едем на за пад по той же до ро ге, сво ра чи -
ва ем в Wongayagede на ле во, что бы вер -
нуть ся в Та ба нан, или на пра во, что бы
по се тить храм Пу ра Лу хур Ба ту ка ру.
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è  Ó  „ Û Î  Í ‡:  
É Û  Ì Û Ì „ - ê Ë Ì  ‰  Ê ‡  Ì Ë

Наш мар ш рут про ло жен ко вто ро му по ве ли чи не вул ка ну Ин до -

не зии и по пра ву счи та ет ся од ним из са мых кра си вых и ин те рес -

ных в Юго-Вос точ ной Азии. Подъ ем к кра те ру и спуск зай мут

два дня, а на то, что бы под нять ся на са му вер ши ну и спу с тить -

ся, уй дет че ты ре дня. Подъ ем дол гий и кру той, но боль шин ст во

лю дей, на хо дя щих ся в нор маль ной фи зи че с кой фор ме, впол не спо -

соб ны под нять ся к кра те ру. До го во рить ся о про вод ни ке и но -

силь щи ках мож но до воль но бы с т ро. В сто и мость по хо да вхо дят

пи ща, во да, па лат ки, спаль ные меш ки и би лет в на ци о наль ный

парк. Ес ли вы за ка зы ва е те по ход в Сенг ги ги или Ма та рам, то в

его сто и мость вхо дят так же рас хо ды на про езд.

116



1. ëÂ Ì‡ Û (Senaru), 600 Ï
Уча ст ни ки по хо да под ни ма ют ся ра но
ут ром и от прав ля ют ся от офи са «Rinjani
Trek Centre», ко то рый на хо дит ся воз ле
де рев ни са са ки в на ча ле до ро ги (см.
с. 115).

2. ä‡ ÚÂ êËÌ ‰ Ê‡ ÌË, 2650 Ï
За вре мя подъ е ма у вас бу дет два при ва -
ла, а так же вре мя на то, что бы пе ре ку -
сить и по лю бо вать ся ок ре ст но с тя ми.
В мед лен ном тем пе вы под ни ме тесь к
кра те ру за 7 ча сов. Тро па про ло же на по
дев ст вен но му дож де во му ле су. По ме ре
подъ е ма тем пе ра ту ра бу дет по ни жать -
ся. Ночь вы про ве де те в кем пин ге, ус т -
ро ен ном воз ле кра те ра. Ра но ут ром на
вос хо де солн ца, ког да не бо аб со лют но
чи с тое и бе зоб лач ное, пе ред ва ми от -
кро ет ся ска зоч ный вид на ог ром ную
каль де ру (часть вул ка на, ко то рая раз -
ру ши лась во вре мя из вер же ния и об ра -
зо ва ла вы со ко гор ную до ли ну, ны не за -
ня тую озе ром), се вер ное по бе ре жье
Лом бо ка и Ба ли. Те, кто вы брал двух -
днев ный мар ш рут, воз вра ща ют ся в Се -
на ру, а ос таль ные про дол жа ют путь к
озе ру.

3. éÁÂ Ó ëÂ „‡ ‡-ÄÌ‡Í 
(Segara Anak) 
Ë „Ó fl ̃ ËÂ ËÒ ÚÓ˜ ÌË ÍË, 2050 Ï
Два ча са вам пред сто ит спу с кать ся по
до воль но кру то му скло ну, а за тем вы
ока же тесь на бе ре гу кра тер но го озе ра.
Жи те ли Лом бо ка счи та ют озе ро свя -
щен ным и со вер ша ют сю да па лом ни че -
ст ва. Озе ро пол но стью ок ру же но кра -
тер ной сте ной. Здесь вы уви ди те аль -
пий ские со сны и да же эдель вей сы. Кра -
со та это го ме с та за во ра жи ва ет. Мно гие
ту ри с ты пред по чи та ют не под ни мать ся
на вер ши ну, а про сто про ве с ти здесь
день-дру гой. Пря мо из во ды под ни ма -
ет ся иде аль ный ко нус вул ка на Гу нунг-
Ба ру (2363 м). По след нее его из вер же -
ние про изо ш ло в 1994 г. От сю да мож но

под нять ся к вер ши не или по пла вать в
озе ре, ос мо т реть пе ще ры и по не жить ся
в со сед них го ря чих ис точ ни ках Айк-
Ка лак.

4. ÇÂ ̄ Ë Ì‡ ÉÛ ÌÛÌ„-êËÌ ‰ Ê‡ ÌË
(Gunung Rinjani), 3726 Ï
Осо бо упор ные мо гут ри ск нуть под -
нять ся от вто ро го кем пин га на вер ши -
ну. Подъ ем до воль но слож ный и за ни -
ма ет три ча са. Обыч но ту ри с ты под ни -
ма ют ся но чью, что бы встре тить на
вер ши не рас свет. С вер ши ны от кры ва -
ют ся уди ви тель ные по кра со те ви ды.
Вы уви ди те весь Лом бок и со сед ние
ос т ро ва.

5. ëÂÏ ·‡ ÎÛÌ-ã‡ ‚‡Ì„ 
(Sembalun Lawang), 1150 Ï
Это аль тер на тив ная точ ка на ча ла или
окон ча ния по хо да. От сю да го раз до бли -
же до кра те ра, здесь до воль но про хлад -
но, а тра ди ци он ная вы со ко гор ная де -
рев ня Сем ба лун-Ла ванг (см. с. 114)
очень кра си ва.

6. ÄÈÍ-ÅÛ Í‡ 
(Aik Buka), 500 Ï
Лю би те ли ди кой при ро ды не долж ны
упу с тить воз мож ность прой ти по не дав -
но от кры той тро пе, ве ду щей от де рев ни
Айк-Бу ка на юж ные от ро ги Рин д жа ни.
Мар ш рут до воль но слож ный, но он
про ло жен че рез дев ст вен ные джун г ли,
где вы на вер ня ка встре ти те ди ких жи -
вот ных. Ве ро ят ность это го го раз до вы -
ше, чем на дру гих мар ш ру тах. RTC (см.
с. 171) ор га ни зу ет по хо ды из Айк-Бу ка,
в про грам му ко то рых вклю чен и раф -
тинг по озе ру.
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1. íÂ ÚÂ ·‡ ÚÛ (Tetebatu)
Де рев ня Те те ба ту на хо дит ся в 50 км к
се ве ро-вос то ку от Ма та ра ма, на скло -
нах го ры Рин д жа ни в ок ру же нии зе ле -
ных ри со вых по лей, на ко то рых в су хой
се зон вы ра щи ва ют та бак. В Те те ба ту
есть не сколь ко гос ти ниц.
Едем на юг и че рез 3 км ока зы ва ем ся в де -
рев не Ко та ра д жа.

2. äÓ Ú‡ ‡ ‰ Ê‡ (Kotaraja)
На рын ке в Ко та ра д же за па си тесь про -
дук та ми на це лый день. Здесь мож но
ку пить эк зо ти че с кий фрукт salak или
ри со вые пи рож ки plosor. Ры нок ра бо та -
ет еже днев но, но са мым ожив лен ным
ста но вит ся в вос кре се нье, ког да сю да
съез жа ют ся кре с ть я не из ок ре ст ных де -
ре вень. Ко та ра д жа сла вит ся сво и ми
куз не ца ми, ко то рые из го тав ли ва ют и
су ве ни ры, и функ ци о наль ные ве щи —
на при мер, во ро та или сель ско хо зяй ст -
вен ные ору дия. Куз ни цы на хо дят ся
воз ле ме че ти.
Едем на юг и че рез 4 км ока зы ва ем ся в
Лой о ке.

3. ãÓÈ ÓÍ (Loyok)
Ме ст ные жи те ли за ни ма ют ся из го тов -
ле ни ем из де лий из бам бу ка. В не сколь -
ких ма га зин чи ках, рас по ло жен ных воз -

ле цен т раль ных пе ре кре ст ков, про да ют
прак ти че с ки все, что мож но сде лать из
это го ма те ри а ла. Бам бук рас щеп ля ют,
по ка он не ста нет тон ким, как бу ма га.
По том его кра сят и пле тут из не го кор -
зи ны, сум ки и де ко ра тив ные шка тул ки.
По на блю дай те за ра бо той опыт ных тка -
чей, ко то рые де ла ют из бам бу ка тка ные
ко в ри ки с име нем за каз чи ка (anyaman
bambu, а на язы ке са са ки — ngulat
tereng).
На пе ре кре ст ке сво ра чи ва ем на ле во, на
сле ду ю щем — на пра во, про ез жа ем че рез
Rungkang, по во ра чи ва ем на ле во, на
ожив лен ную глав ную до ро гу в Paok me -
tong, про ез жа ем Masbagik и сво ра чи ва ем
на пра во, что бы ехать на вос ток по до ро -
ге на Masbagik Timur (9 км от Лой о ка).

4. å‡ Ò ·‡ „ËÍ-íË ÏÛ 
(Masbagik Timur)
«Вос точ ный Ма с ба гик» — это зна ме -
ни тый центр ке ра ми ки и гон чар но го
ма с тер ст ва. Вдоль до ро ги вы ст ро и лись
де сят ки ма га зин чи ков, тор гу ю щих
зна ме ни той ко рич не вой ке ра ми кой
Лом бо ка, ук ра шен ной яич ной скор лу -
пой и тка ным бам бу ком. По про си те,
что бы вам по ка за ли и ме ст ные ма с тер -
ские, рас по ло жен ные вда ли от цен т -
раль ной ули цы. Здесь из го тав ли ва ют и

è Ó  Â Á ‰  Í ‡:  í Â  Ú Â  · ‡  Ú Û  
Ë  Ú  ‡  ‰ Ë  ̂ Ë  Ó Ì  Ì ˚ Â  
‰ Â   Â ‚  Ì Ë

Этот 40-ки ло ме т ро вый ав то мо биль ный или ве ло си пед ный мар -

ш рут про ло жен по дев ст вен ным рав ни нам, ри со вым и та бач ным

по лям. Вы смо же те по бы вать в не сколь ких тра ди ци он ных де -

рев нях. На чать по езд ку мож но из лю бой точ ки, но мы ре ко мен -

ду ем с ут ра обя за тель но по бы вать на рын ке в Ко та ра д же.

Про гул ка зай мет не ме нее по ло ви ны дня.

Кар та мар ш ру та — см. с. 112.
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об жи га ют те из де лия, ко то ры ми тор гу -
ют в лав ках.
Про дол жа ем ехать на вос ток по глав ной
до ро ге, сво ра чи ва ем на ле во и че рез 5 км
по па да ем в Принг га се лу.

5. èËÌ„ „‡ ÒÂ Î‡ (Pringgasela)
Воз ле пе ре кре ст ка в цен т ре де рев ни вы
уви ди те не сколь ко ма га зи нов, где про -
да ют ся тра ди ци он ные тка ни. Ши ро -
кие, яр кие тка ни ikat ткут на боль ших
стан ках. Для тка ней songket стан ки бо -
лее уз кие. Эти тка ни обыч но име ют ли -
ней ный ри су нок и из го тав ли ва ют ся на
ма лень ких руч ных стан ках. По про си те,
что бы вам по ка за ли весь про цесс тка -
че ст ва.
По ука за те лям едем на за пад в Jurit, че -
рез 2 км сво ра чи ва ем на пра во, а по том

че рез 2 км, воз ле ме че ти в Lendang
Nangka, сно ва на пра во на Kembang
Kuning. Че рез 6 км сво ра чи ва ем на пра во,
а еще че рез 2 км — на ле во.

6. ÇÓ ‰Ó Ô‡‰ ÑÊÂ ÛÍ-å‡ ÌËÒ 
(Jeruk Manis)
Въе хав на тер ри то рию На ци о наль но го
пар ка Гу нунг-Рин д жа ни, вы уви ди те
кра си вый 20-ме т ро вый во до пад, па да -
ю щий с от вес ной ска лы в не боль шой
во до ем, ок ру жен ный пыш ной зе ле нью.
Что бы по пасть к во до па ду, нуж но
прой ти 1,5 км по тро пе че рез лес. Вас
ожи да ют от лич ные ме с та для пик ни ка.
Пар ков ка и въезд в на ци о наль ный парк
плат ные. Воз вра ща ем ся в Kembang
Kuning и сво ра чи ва ем на пра во. Че рез 1 км
мы ока зы ва ем ся в Те те ба ту.

íÍ‡ ̃ Ë ı‡ ÚÍÂÚ Ú‡ ‰Ë ̂ Ë ÓÌ Ì˚È ÒÓÌ„ ÍÂÚ ‚ èËÌ„ „‡ ÒÂ ÎÂ
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í‡ ‰Ë ̂ Ë ÓÌ Ì‡fl ÍÛÎ¸ ÚÛ ‡
Луч шее ме с то для зна ком ст ва с тра ди -
ци он ны ми тан ца ми и му зы кой Ба ли —
это Убуд. Каж дый ве чер на раз лич ных
пло щад ках про хо дят че ты ре-пять пред -
став ле ний. На от да лен ные пло щад ки
зри те лей до став ля ют бес плат ным
транс пор том. Боль шой по пу ляр но с тью
поль зу ют ся тан цы обе зь ян (kecak) и
львов (barong), а так же гра ци оз ные тан -
цов щи цы legong. Во вре мя не ко то рых

пред став ле ний ис пол ня ют ся тан цы
раз ных сти лей. По ста рай тесь по бы вать
во двор це Убу да — ве ли ко леп ное ок ру -
же ние уси лит впе чат ле ние от уви ден -
но го зре ли ща. Рас пи са ние пред став ле -
ний вы най де те в ту ри с ти че с ком бю ро
на ули це Jalan Raya Ubud или на сай те
www.whatsupbali.com/dance.html. Спек -
так ли на чи на ют ся в 19.00—20.00 и
длят ся час-пол то ра. Обыч ные би ле ты
на си дя чие ме с та сто ят око ло 50 000 ру -
пий. Ку пить их мож но в ту ри с ти че с ком
бю ро, на ули це или у вхо да. Ес ли вы не
мо же те при ехать в Убуд, то по доб ные
пред став ле ния ча с то ус т ра и ва ют ся в
Ден па са ре, Ба ту бу ла не, а так же в ря де
оте лей и ре с то ра нов в ту ри с ти че с ких
цен т рах Ба ли. Всю ин фор ма цию вам
мо гут со об щить в оте ле.

çÓ˜ Ì‡fl ÊËÁÌ¸
В рай о не Ку ты и Ле ги а на со сре до то че -
но мно же ст во па бов, ба ров и ноч ных
клу бов. Боль шин ст во их на хо дит ся на
ули цах Jalan Legian, Jalan Pantai Kuta и
на круп ных бо ко вых ули цах. Ба ры и
дис ко те ки ра бо та ют до 3.00—4.00 ут ра.
Здесь лю бят со би рать ся мо ло дые ев ро -

ê ‡ Á  ‚ Î Â  ̃ Â  Ì Ë fl

Ос нов ное раз вле че ние на Ба ли — это пред став ле ния, свя зан ные

с тра ди ци он ной куль ту рой. Ус лы шать ме ст ную му зы ку и уви -

деть ба лий ские тан цы мож но п рак ти че с ки в лю бом ту ри с ти -

че с ком цен т ре, хо тя луч шие кол лек ти вы вы сту па ют в Убу де.

И вы бор пред став ле ний там го раз до боль ше. Кро ме это го,

мож но раз влечь ся в ба рах (где ча с то иг ра ет жи вая му зы ка) и

ноч ных клу бах. Са мые мод ные ноч ные клу бы на хо дят ся в Ку те,

Ле ги а не и Се ми нья ке. Ра зу ме ет ся, как на лю бом тро пи че с ком

ос т ро ве, на Ба ли вы мо же те про ве с ти теп лую ночь на пля же.

Ин фор ма цию о ме ст ных раз вле че ни ях вы най де те в рек лам ном

жур на ле «The Beat» или на сай тах www.beatmag.com и

www.whatsupbali.com. 

åÛ Á˚ Í‡ÌÚ gamelan ÔË „Ó ÚÓ ‚ËÎ Òfl Ë„ ‡Ú¸



пей цы и ав ст ра лий цы, а так де ин до -
незий цы, ко то рых при вле ка ют де ше -
вая вы пив ка и ве се лая ат мо сфе ра. Ди д -
жеи вклю ча ют са мую раз ную му зы ку —
от рэг ги до тех но. Во мно гих ба рах
регу ляр но вы сту па ют раз лич ные ан -
сам б ли.

Даль ше на се ве ре, в Се ми нья ке, на
ули це Jalan Dhyana Pura на хо дят ся бо -
лее изы с кан ные ба ры и ноч ные клу бы,
где по да ют мод ные кок тей ли. Сю да лю -
бят при хо дить ев ро пей цы, осев шие на
Ба ли, ко то рым пре тит ту ри с ти че с кая
су е та Ку ты. Ес ли вам хо чет ся одеть ся
по луч ше и тан це вать до рас све та, при -
хо ди те сю да в вы ход ные. В Ну са-Дуа
ноч ной жиз ни в пря мом по ни ма нии
это го сло ва нет. В не ко то рых рос кош -
ных оте лях есть не сколь ко клу бов и ба -
ров, но от кры ты они толь ко для гос тей
оте ля.

В Са ну ре и Убу де име ют ся не до ро гие
ба ры с жи вой му зы кой (ча ще все го рэг -
ги, джаз и ла ти но), но они за кры ва ют ся
к по лу но чи — ча су но чи (в Убу де ноч -
ные раз вле че ния за пре ще ны за ко ном).
В Ло ви не по вы ход ным ра бо та ет дис ко -
те ка в Ба нь ю а ли те. Здесь со би ра ют ся и
ме ст ные жи те ли, и ту ри с ты. Но луч ше
все го под лин ная ме ст ная ат мо сфе ра
ощу ща ет ся в ба рах на Jalan Bina Ria в
Ка ли бук бу ке. Тут ре гу ляр но вы сту па ют
раз лич ные ан сам б ли (хо тя жи вая му зы -
ка пе ре ме жа ет ся с при глу шен ны ми зву -
ка ми транс ля ции фут боль ных мат чей).
За кры ва ют ся здеш ние ба ры в 1.00 или
2.00 но чи.

ãÓÏ ·ÓÍ
Тра ди ци он ные раз вле че ния на Лом бо -
ке ог ра ни че ны пред став ле ни я ми во
вре мя ре ли ги оз ных фе с ти ва лей и пе ри -
о ди че с ки ус т ра и ва е мы ми кон цер та ми
на род ных тан цев в круп ных оте лях. На
ос т ро ве су ще ст ву ет ряд уни каль ных
тан цев, в том чис ле та нец batek baris,
ими ти ру ю щий марш гол ланд ских сол -

дат. Ноч ная жизнь ог ра ни че на не -
сколь ки ми ожив лен ны ми ба ра ми и
клу ба ми в Сенг ги ги и на ос т ро ве Ги ли-
Тра ван ган.

èÂ ÚÛ ̄ Ë Ì˚Â ·ÓË
Пе ту ши ные бои очень по пу ляр ны на
обо их ос т ро вах. Вы на вер ня ка бу де те
ча с то ви деть кор зи ны с пе ту ха ми, го -
то вы ми к бою. Офи ци аль но пе ту ши -
ные бои в Ин до не зии за пре ще ны, по -
сколь ку счи та ют ся азарт ной иг рой, но
в ре ли ги оз ных це лях эти пред став ле -
ния раз ре ше ны, по это му бои ча с то
про во дят ся на тер ри то рии хра мов (по
стран но му «сов па де нию» в то же вре -
мя зри те ли ак тив но де ла ют став ки).
Ес ли вас ин те ре су ет по доб ное зре ли -
ще, про сто спро си те о нем у ко го-ни -
будь.
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