
 

SULAWESI – экскурсии на юге Индонезии 
 

Пакет «ТАНА ТОРАДЖА»     

3 дня / 2 ночи 
Пакет «ПО СЛЕДАМ БУГИС»    

4 дня / 3 ночи 

680$ с человека  785$ с человека  
День 01: Уджунг Панданг - Тораджа (О/У) 
По прибытии в аэропорт, встреча с гидом и трансфер в Тана Тораджа 
(приблизительно 9 часов). Маршрут пролегает через деревню племени 
Бугис, где Вы увидите дома на столбах оригинальной постройки, а также 
насладитесь завораживающей панорамой гор. Обед в местном ресторане 
небольшого городка Паре Паре. По прибытии в Рантепао, размещение в 
отеле и ужин. 

День 02: Тораджа (З/О/У) 
После завтрака в отеле, отправление на экскурсию по земле Тораджа, 
которая включает посещение деревушки Лемо, деревни Сигунту, где Вы 
увидите традиционные жилища местных жителей, а также селение Лонда, 
где увидите пещеру, в которой местные жители совершают захоронения. Вы 
также посетите деревни племени Тараджа – Кете Кесу, Палава и Барана. 
Обед в Рантепао. Ужин и ночлег. 
 
День 03: Тораджа – Уджунг Панданг (З/О) 
После завтрака, ранний отъезд в аэропорт Уджунг Панданг. Обед в местном 
ресторане в Паре Паре или аэропорту Уджунг Панданг, в зависимости от 
рейса. 

День 01: Макассар - Танджунг Бира (О/У) 
После завтрака в вашем отеле (эта ночь не включена) или после утреннего 
прилета, Вы поедете по живописной дороге к Танджунг Бира. По дороге Вы 
посетите водопад Биссапу в Бантаенге. После заезжаете на обед. Местные 
жители считаются экспертами в производстве деревянных лодок и 
искусными моряками. В Тана Беру можно увидеть строительство 
традиционных лодок «пераху» народа Бугис. Ужин и ночевка. 

День 02: Танджунг Бира – Сенгканг (З/О/У) 
После завтрака трансфер в Сенгканг - центр бывшего королевства Бугис. В 
Ватампоне вы посетите Музей Энди Maпасисси и увидете королевскую 
коллекцию. Обед по пути. Ужин в местном ресторане. Ночевка в Сенгканг. 

День 03: Сенгканг (З/О/У) 
Перед завтраком, вы можете полюбоваться красивым восходом солнца над 
озером Темпе. После завтрака вы посетите шелковую фабрику, где можно 
увидеть традиционные прядение и ткачество шелка арода Бугис. Обед по 
пути. Ужин в местном ресторане. Ночевка в Сенгканг. 

День 04: Сенгканг - Макассар – Отъезд (З/О) 
После завтрака дорога обратно в Макассар для вашего следующего 
перелета. Обед будет предоставлен в Паре-Паре.  

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО : 
- все трансферы 
- англо-говорящий гид 
- транспорт по маршруту 
- все входные билеты 
- питание по программе 
- проживание  в 3* Luta Resort или подобном для пакета ТАНА ТОРАДЖА и в 3* Anda Bungalow и Pondok Eka Sengkang  для пакета ПО СЛЕДАМ БУГИС 

 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО : 
- авиабилеты 
- личные расходы 



- дополнительные экскурсии 

ВАЖНО : 
- цена для минимум 2 человек 
- отели могут быть заменены равносильными 
- цена может измениться без предварительного предупреждения. ! Просьба перепроверить стоимость с нами перед озвучиваением клиента. 

  
Возможна комбинация этих пакетов по пути на/с Манадо  

  
 

ВАЖНО : 
Дорогие друзья, Вы собираетесь отправиться в путешествие по местам, которые находятся в стороне от обычных туристических маршрутов, в стране 
третьего мира, где европейские стандарты остаются позади. Здесь понятия удобства и комфорта отличаются от привычных вам мест. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО : 
Данная программа может быть изменена с предварительным уведомлением или без такового в связи с неблагоприятными погодными условиями, 
состоянием океана, дорожного движения и прочими неблагоприятными условиями. Гид имеет право изменить программу исходя из соображений удобства 
и безопасности туристов. 
В пакет не включены затраты, понесенные в следствии обстоятельств не зависящих от наших возможностей (форс мажор). Отмена или задержка рейса не 
компенсируется компанией. Компания сделает все возможное для организации новых перелетов и соответствующего им нового (измененного) графика 
размещения в отелях, движения транспорта и подобного, но все вновь возникшие издержки должны быть компенсированы за счет туристов. 



 

 



  

 

 

 


