Достопримечательности
Наши рекомендации.

Бали

нашими

глазами.

Волшебный остров Бали — наше любимое пространство на планете. Здесь родилась наша
любимая дочка, после чего остров стал для нас родным. Мы любим природу острова. Это зеленые
рисовые террасы и джунгли. И мрачные вулканы, с черной лавой вокруг. И серебристые озера с
волшебной водой, питающие все рисовые поля острова. Потрясающей красоты водопады, где
кажется, что ты вернулся в реликтовое прошлое. Это и буйный океан, с многоэтажными волнами.
Это пальмы и белоснежный песок.
А волшебные храмы, которые охраняют духи и божества? А величественный вулкан Агунг, с
богами, наблюдающими за нами?
Самое главное волшебство, местные жители — балийцы. С самого рождения, балийцы
соблюдают связь со своими предками, со своим родом, с природой. С молоком матери они
впитали в себя умение взаимодействовать с невидимым миром, соблюдают все церемонии и
ритуалы, которым их научили с младенчества.
Остров Бали переполнен знаниями, они тут растворены в воздухе и ими просто можно дышать.
Тут живет прямая передача мудрости, от мамы к дочке, от отца сыну. Тут веды сохранились в
живом виде, по ним устроена вся жизнь островитян, которые охраняют и сохраняют эти знания.
Здесь с рождения общаются со своими духовными наставниками — четырьмя невидимыми
братьями. А сила предков и рода ведет людей по тропинке жизни. Стихии природы помогают
островитянам в их обычных делах. И духи всех уровней и вибраций спокойно существуют бок о
бок, уважая друг друга.
Мы хотим рассказать про любимые достопримечательности Бали, которые рекомендуем вам
обязательно посетить, чтобы попробовать понять этот остров.
К каждой достопримечательности я допишу по паре пунктов, что можно интересного увидеть
поблизости.

Достопримечательности Бали,
рекомендуем вам увидеть.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

которые

Святой источник Тирта Эмпул
Зеленое сердце Бали – рисовые террасы Джати Луви
Большая кальдера: вулкан, храм и озеро Батур
Пура Лемпуянг
Прекрасный Убуд и его рисовые тропинки + картинные галереи
Храм Бесаких и гора Агунг
Ботанический сад
Озера Бали: Братан, Буян и Тамблинган
Водные дворцы Бали-Уджунг и ТиртаГанга
Древний индуистский храм Гунунг Кави

мы

11. Что нужно обязательно сделать на Бали — наши советы!

Совет! Купите саронг и пояс, это традиционная одежда Бали, которая понадобиться вам для
входов в храмы и церемонии. В некоторых местах вам выдадут саронг на входе. Но лучше
иметь свой личный, это не только удобней, а несет свой сакральный смысл. Саронг, побалийским традициям, может быть только личным. Он несет в себе акт уважения к
божественному и защищает своего владельца от недобрых сил.

Не забывайте, что

путешествуя по волшебным местам острова, вы еще и зарядите этот кусочек ткани всеми
вихрями энергий и саронг станет волшебным 

1.Святой источник Тирта Эмпул (Tirta Empul)
Первым делом, приехав на Бали, я обязательно рекомендую окунуться в воды святого источника
Тирта Эмпул, которому уже более 1000 лет. Название храма «Тирта Эмпул» переводится, как
«храм священной воды». Это один из почитаемых балийских храмов, имеющий на своей
территории храм, священный источник живительных вод и три бассейна для очищающих
омовений, в которых находится около двадцати фонтанов.
Подробней: Тирта Эмпул (Tirta Empul) – священный источник и древний храм на Бали

Что нужно делать в Тирта Эмпул?
Перед входом купите подношение и благовония. Оденьте саронг и пояс, и пройдите в-первую
очередь в храм. Поставьте свои подношения на алтарь, зажгите благовония и поздоровайтесь с
храмом и источником. Озвучьте, для чего вы приехали на Бали, расскажите свои вопросы,
попросите очистить ваше тело и душу. Поблагодарите храм. И отправляйтесь в источники. Мы
рекомендуем пройти каждый фонтан, слева направо, от начала до конца. Кроме трех фонтанов в
первом отделении.
Приезжать в источник лучше ранним утром, пока к нему не добрались туристы с юга (или ближе к
вечеру). А в выходные и праздничные дни (новолуние, полнолуние, кадженг-кливон и другие
балийские значимые даты) к источнику приезжает много местных.



Как добраться: Тирта Эмпул находится недалеко от местечка Тампаксиринг (Tampaksiring),
это около 39 км на восток от города Денпасар. От Убуда нужно ехать на север, в сторону
района Кинтамани и большой кальдеры.



GPS-координаты: -8.414892, 115.316031



Сколько стоит: 20 тыс. рупий



Что посмотреть рядом? Рядом с источниками находятся древние скальные пещеры Гунунг
Кави и одноименный храм, которые мы тоже включили в список достопримечательностей,
смотрите о них ниже. Недалеко находятся небольшие рисовые террасы Тегалаланг
(Tegallalang), источник Себату (Sebaty) и несколько кофейных плантаций.



Остановиться поблизости можно в Убуде.

2.Зеленое сердце Бали – рисовые террасы Джати Луви
(Jatiluvih Riсe Terrace)
Это наша самая любимая достопримечательность на острове. Когда я попадаю в акваторию этих
рисовых террас, я просто растворяюсь в радости. Настолько они потрясающе красивые, каждая
наша поездка на террасы Джати Луви для меня праздник.
Рисовые поля Jаtiluvih находятся почти в самом центре острова Бали, поэтому мы их называем
«зеленым сердцем острова». На этих полях выращивают традиционный балийский рис Beras Bali,

который местные жители называют даром богов. Этот рис выращивают органическим способом,
каким его растили на острове испокон веков.
Подробней: Самые красивые рисовые террасы острова Бали – Jаtiluwih.
Приезжая на эти рисовые террасы в разные стадии созревания риса, можно наблюдать
совершенно разные пейзажи. Можно увидеть рисовые террасы, залитые водой, когда рис собран
и земля отдыхает. Или ярко-зеленые пространства молодого риса, или уже золотисто-желтые
колосья зрелого риса.
Здесь можно несколько часов гулять среди красивейших рисовых полей Бали. Наблюдать
загадочную гору Батукару, которая, как кажется, умеет разговаривать, настолько она живописна и
таинственна. Вокруг неё всегда вьются туманные облака, прячущие гору в своем пушистом
одеяле. Высота горы 2276 м. Это вторая, самая высокая гора Бали (после Агунга) и третья
священная (после Агунга и Батура).

А у подножия горы Батукару находится храм Батукаро, где живет дух горы. Этот храм не так
известен, как остальные его балийские собратья, но он, по-своему, интересен. Это один из
шести сакральных и один из девятки охранных храмов Бали, которые защищают остров от
«темных сил».


GPS-координаты: -8.370418, 115.138324



Сколько стоит? 20 тыс. рупий + 5 тыс. рупий за паркинг машины (эти деньги идут на
обустройство террас и поддержание чистоты)



Что посмотреть рядом? храм Pura Luhur Batukaru, горячие источники air parnas, сад бабочек и
водопад Yeh Hoo. Можно совершить восхождение на гору Батукару.



Где остановиться? В Jatiluvih есть несколько отелей и гостевых домов, смотрите здесь.

3.Большая кальдера: гора Батур и Абанг, храм и озеро Батур
Что таит в себе большая кальдера вулкана Батур? О, очень многое. Внутри кальдеры находится
мрачный, серый вулкан Батур и зеленый, лесистый вулкан Абанг. В центре кальдеры расположено
святое пресноводное озеро Батур, а вокруг него деревеньки и фермерские хозяйства.
На вулкан Батур рекомендуем совершить восхождение, чтобы встретить на вершине рассвет. Этот
подъем не очень сложный, зато удовольствия можно получить море. Начинать восхождение
нужно в 2-3 ночи, чтобы к 6 утра уже подняться на вершину.
Вулкан Батур – один из самых активных вулканов Бали. За последние 200 лет тут произошло более
20 извержений,а последнее пришлось на 1994 г. Самое сильное извержение вулкана Батур было в
1917, оно унесло тысячи жизней, разрушило дома и храмы.

После извержения вулкана, потоки магмы за быстрые часы достигли вод озера, и до сих пор весь
западный и северо-западный склон горы Батур залит вулканической породой.
Внутри кальдеры находятся несколько горячих, вулканических источника, в которых уютно
плескаться после восхождения на вершину Батура. Мы часто приезжаем погреться в теплой

водичке. Мы любим источники Arlinos (вход 70 тыс. рупий).

Внутри кальдеры множество овощных плантаций, расположенных вокруг озера. Озеро Батур
считается святым на Бали, в нем живет озерная богиня Деви Дану, которая управляет водным
балансом на острове и регулирует поставку воды на все рисовые и овощные плантации.

Богиня обитает во всех четырех пресноводных озерах Бали. Про три другие озера, мы расскажем
ниже, они тоже входят в десятку наших любимых мест на острове.

На восточной стороне кальдеры находится деревня Труньян, где живут древние балийцы,
которые называют себя «Бали-Ага» и считают себя истинными жителями острова.
До деревни Труньян можно доехать на скутере или автомобиле, дорога местами довольно узкая.
В самой деревеньке можно увидеть красивый храм, жилые дома и интересное кладбище, к
которому нужно плыть на лодке. На кладбище растет магическое баньяновое дерево Меньян, в
корни которого кладут тела умерших бали-ага, а дерево утилизирует тела экологическим
способом.


Как добраться: Из Убуда следуем по любой дороге на север, 13-ти километровую в диаметре
большую кальдеру с вулканом и озером внутри видно из космоса, тут GPS-координаты не
нужны.



Сколько стоит: 25 тысяч индонезийских рупий с человека, если ехать из Убуда от Статуи
Арджуны, то рядом с кальдерой вы упретесь в пост, на котором будут требовать такую сумму.



Чтобы проехать бесплатно, используйте дорогу, которая начинается от супермаркета Бинтанг
(Убуд), она выводит к храму Батур и минует упомянутый выше пост.



.Что посмотреть рядом? По дороге в кальдеру, если ехать от Убуда, можно захватить рисовые
террасы Тегалаланг (Tegallalang), святой источник Тирта Эмпул (TirtaEmpul), скальные пещеры
Гунунг Кави (Gunung Kawi) и кофейные плантации.



Где остановиться поблизости? В деревушке Кинтамани или внутри большой кальдеры уже
немаленький

выбор

отелей

— Batur

Lakeside

Hut, Lakeview

Hotel,Arlina’s

Bungalow или смотрите здесь.

4.Горы и храм Лемпуянг (Pura Sad Kahyangan Lempuyang
Luhur)
Это волшебство-волшебство острова. Гора Лемпуянг и восхождение до вершины, с посещением
разных храмов по пути. Лестница в небо», «Дорога в облака» — так называют это невероятно
сказочное восхождение до вершины горы Лемпуянг, где находится главный храм.
Представьте себе, даже имя храма Лухур Лемпуянг, по одной из версий, можно перевести, как
«небесное головокружение». «Luhur» обозначает «небесный», а «Lempuyang» головокружение.
Храм Лемпуянг входит в шестерку сакральных храмов Бали.
А какие там балийские ворота Чанди Бентар. Где на Бали есть более волшебные Чанди Бентар?
Эти с видом на священный Агунг! Езжайте на Лемпуянг ранним утром, пока облака не набежали
на вершины. Ох, боюсь, что вам понравится там.



Как добраться: Следуем по шоссе из Амлапуры, в направление Амеда, а как минуете водный
дворец ТиртаГанга, на одном из следующих поворотов направо, будет указатель — Pura Luhur
Lempuyang.



GPS — координаты храм Pura Lempuyang: ( -8.390931, 115.629367).



Сколько стоит: donation



Что посмотреть рядом? пляж Амед, водный дворец Тирта Ганга и Уджунг. Недалеко находится
главный храм острова — Бесаких и храм Пасар Агунг.



Где поселиться? Удобное ближайшее месторасположение, где есть жилье, это Амед или
Амлапура. Примеры жилья: Hidden Paradise Cottages Bali, Аpa Kabar Villas, Coral View
Villas, Pazzo Bali, Villa Bukit Segara, Double One Villas 2 или смотрите здесь.

5.Прекрасный Убуд и его рисовые тропинки + картинные
галереи
Убуд прекрасен. Это культурная столица острова Бали, «город мастеров». Ремесленники,
художники, архитекторы, скульпторы — всех вы найдете именно здесь. А также танцоры,
музыканты, йоги и иже с ними — все тут. И мы тоже влюблены в Убуд, вместе с
вышеперечисленными товарищами.

Убуд нужно обязательно посетить, вот только с ходу его понять невозможно. Ну, подумайте сами,
что вы ощутите, когда приедете в центр жаркого, незнакомого городка? Вы будете ходить по нему

взад-вперед, вместе с толпой китайцев, и максимум, что посетите — это лес обезьян. Кстати, не
приставайте к мартышкам, иногда они кусают надоедливых туристов.

Нет, чтобы понять и полюбить Убуд, в нем надо пожить. Хотя бы пару дней. Погулятьпо Убудским
рисовым

полям,

мечтательно

попить

пшеничного

сока

в

ресторанах

здорового

питания, полюбоваться на закат. Неторопливо пройтись по картинным галереям, взять уроки
балийской живописи. Посетить убудские органик-маркеты, купить в магазине здоровья «Бали
Будда» мыльных орехов. Ну и так далее.
Подробней: Убуд. Храм Сарасвати и два королевских дворца.
Убуд - моя вселенная счастья. Фото прогулка вместе с читателями.

Жизнь в Убуде затягивает! Если у вас всего 2 недели на Бали – не задерживайтесь в
Убуде надолго! А то рискуете! Можете так и не улететь в свою Москву, да и вообще больше Бали
не увидеть. Так и будете любоваться на закат в рисовых террасах. В Убуде.


Как добраться: Ищем Ubud на карте google map.



Что посмотреть? Лес обезьян, посетить картинные галереи Нека, Арма, Пури Лукисан (на
любителя), музей Антонио Бланко и другие. Погулять по рисовым террасам вокруг Убуда.



Что посмотреть рядом: Гоа Годжа — слоновья пещера, Тегаллаланг (небольшая, но
симпатичная рисовая терраса), Тирта Эмпул (святой источник), Гунунг Кави (пещеры в скалах)



Где поселиться? В Убуде невероятно много вариантов жилья, в рисовых полях, в джунглях, с
прекрасными видами. Несколько примеров: Komaneka at Bisma, Four Seasons Resort, Sayan
Terrace Resort или ищите здесь.

6.Храм Бесаки и гора Агунг (Pura Besakih & gunung Agung)
Агунг! Самый священный, самый величественный, божественный и могущественный. Обитель
богов и духов предков – это самая почитаемая гора в жизни балийцев. На нее молятся, ей
поклоняются, к ней ложатся спать головой. Агунг – это самая сакральная гора на Бали, её видно с
разных концов острова, на ней живут небожители. А если люди что-то делают не так, то гора
извергается своим гневом.
В балийской рукописи Лонтар, гору Агунг часто называют «Langkir», что обозначает «дом
могучего духа». Гора Агунг является символом горы Меру, оси мира и места нахождения единого
бога, а пура Бесаких — это храм для молитв, находящийся в непосредственной близости от
богов.
Храм Бесаких (Pura Besakih) называют матерью всех храмов на острове. Он является самым
большим храмовым комплексом и центром поклонения индуистской религии на Бали. Храм
Бесаких, первым, входит в список шести сакральных (Sad Kahyangan) и девяти защитных храмов
(Kahyangan Padma Bhuwana) острова Бали.



Как добраться: Из Убуда нужно следовать на машине на восток острова, в направлении
Gianyar-KlungKung, далее нужно повернуть на север, через какое-то время дорога превратится
в горный серпантин. Ищите правый поворот на Pura Besakih.



GPS — координаты: храм Бесаки на карте google -8.374358, 115.450854



Сколько стоит: 60 тыс. рупий , с собой лучше иметь свой саронг и пояс, хотя и напрокат можно
взять на месте.



Что посмотреть рядом? Если поехать от храма Бесаки в сторону востока острова, очень скоро
можно встретить мост через горную реку, там можно найти рафтинг. GPS-координаты 8.425972, 115.441850 — White water rafting Bali.



Где поселиться поблизости? Вблизи Бесаки можно поселиться в Амеде илиАмлапуре.

7.Ботанический сад на Бали «Kebun Raya Eka Karya»
Ботанический сад находится в районе Бедугул, среди облаков, тумана и клубничных
плантаций, недалеко от озера Братан. Основан парк 15 июля 1959 года. В саду собрано около двух
тысяч всевозможных растений, из них 650 видов деревьев, 400 видов орхидей, коллекция из 104
кактусов, роз, бамбука.

Подробней: Ботанический сад на Бали, здесь живут эльфы и гномы.

Ботанический сад поселился на склоне горы Похон (gunuug pohon), расположен на высоте 12501450 метров над уровнем моря и занимает территорию в 57,5 гектаров.
Парк находится далеко от волнистого океана, пальм и песочных берегов. Здесь всегда немного
прохладно, можно утеплиться и взять с собой зонтик.
Мы рекомендуем приезжать сюда с детьми. Тут можно отлично пообщаться с природой, дать
деткам побегать вволю по травке, а родителям отдохнуть, походить босиком по земле,
наполниться вдохновением и хорошим настроением.
В парке даже развлекательный аттракцион на деревьях есть Bali Treetop adventure. На высоте от 2
до 20 метров, между деревьями протянуты лесенки, канаты, интересные препятствия, которые
нужно преодолевать. Всего около 70 различных препятствий — подвесные мосты, качели, сетки,
тросы. Существуют разные сложности маршрутов, от самого легкого до очень трудного (шесть
вариантов сложности), все длятся 2.5 часа.


Как добраться: следовать на север по шоссе Денпасар — Сингараджа.



Сколько стоит: за вход в парк — 18 тыс. рупий, за скутер платим 3 тыс. рупий, за машину — 6
тыс. рупий. Treetop adventure оплачивается отдельно (от 20 долларов).



Что посмотреть рядом? озера — Братан, Буян и Тамблинган, храм Улан Дану Братан,
водопады Баньюмала, Золотая долина, Мундук, Гит-Гит, Секумпул, Алинг-Алинг .



Где поселиться? В районе Бедугул не так много жилья, но кое-что есть, смотрите здесь.
Примеры жилья: Green Villa Bali, Hotel Sorgawi Bedugul, Rekreasi Bedugul, больше вариантов
смотрите здесь. Также рекомендуем использовать систему бронирования Airbnb, там есть
несколько интересных вариантов.



Хотим порекомендовать вам наш любимый варунг прямо на берегу озера Братан — Warung
Rekreasi, там невероятно вкусные клубничные коктейли, клубничная плантация, где можно
собирать эти ягодки и даже есть кемпинг! За 150 тыс. рупий вам выдадут палатку, пенку и
подушку, прямо на берегу озера.

8.Озера Бали: Братан, Буян и Тамблинган
Все три озера расположены в высокогорном районе Бедугул, который, по-моему, очень
напоминает швейцарские Альпы. Что сказать, здесь сказочно, красиво и романтично (взгляните на
озера Буян и Тамблинган со смотровой площадки), а иногда туманно и загадочно (во второй
половине дня на озера спускается туман), душевно и духовно (вокруг озера Тамблинган
множество храмов, горы и медитативная тишина).
Подробней: Бедугул. Среди клубничных плантаций, святых озер и тумана.
А для любителей прохлады, свежих овощей и клубники – это место покажется лучшим на острове.


Как добраться: Следовать на север по шоссе Денпасар — Сингараджа



Что посмотреть рядом? озера — Братан, Буян и Тамблинган, храм Улан Дану Братан,
водопады Баньюмала, Золотая долина, Мундук, Гит-Гит, Секумпул, Алинг-Алинг . Для
любителей — заброшенный отель.



Где поселиться? В районе Бедугул не так много жилья, но кое-что есть. Примеры жилья: Green
Villa Bali, Hotel Sorgawi Bedugul, Rekreasi Bedugul, больше вариантов смотрите здесь.

9.Водные дворцы Бали — Уджунг и ТиртаГанга
Интересные дворцовые комплексы, которые нужно увидеть. Оба водных дворца построил
последний раджа Карангасема Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem, с помощью голландских
архитекторов. Это не только красивые дворцы на воде, но и полезные сооружения, служащие для
орошения окрестных полей.
Подробней: Водный дворец Уджунг (Water Palace Udjung) – элегантная красота.
Водный дворец Тирта Ганга (Tirta Gangga) – красиво и живописно.
«Soekasada Udjung», что в переводе означает «дворец на воде Уджунг». Это очень красивый
водно-дворцовый парк, находящийся на фоне океана и гор, он не оставит равнодушными
любителей сделать красивые фотографии.
Дворец Уджунг считается одним из красивейших сооружений, созданных на острове Бали.
Интересное место выбрал раджа для постройке дворца. Раньше, здесь находился ров с водой,
который служил местом наказания колдунов, обвиняемых в черной магии. Ох, Бали-Бали.


Как добраться: Google map координаты (-8.464070, 115.631319) — примерно 5 км. от города
Амлапура.



Сколько стоит: 20000 индонезийских рупий.



Что посмотреть рядом? пляж White sand beach (считается, самым красивым пляжем Бали),
шоколадную фабрику Чарли, храм Бесаких (Pura Besakih), храм Пасар Агунг (Pura Pasar Agung)

Тирта Ганга (TirtaGangga) — королевский водный дворец, лабиринт бассейнов и фонтанов,
окруженный красивым садом, c каменной резьбой и статуями. Его название произошло от двух
слов «Тирта» — святая вода, и «Ганга» — священная река в Индии.


Как добраться: Google map координаты (-8.411917, 115.587444) — примерно 7 км. к северу от
города Амлапура.



Сколько стоит: 30000 индонезийских рупий (если вы хотите посетить источники на территории
парка, то они оплачиваются отдельно — 10 тыс. рупий)



Что посмотреть рядом: водный дворец Уджунг, пляж virgin beach.

10.Древний индуистский храм Гунунг Кави
Уникальный архитектурный объект, похожий одновременно на декорации к серии фильмов
«Индиана Джонс» и на заброшенный город древних индейцев. Сам храмовый комплекс, с его
множественными пещерами, построен, как усыпальница древних королей Бали, и как комплекс
для медитаций, с использованием акустических свойств пещер.
Подробней: Гунунг Кави (Gunung Kawi) – грандиозное сооружение и загадочный храмовый
комплекс

Войдя на территорию храмового комплекса, вы встретите барельефы, высеченные в скалах,
высотой в 7 метров, которые называются «Чанди»: 4 барельефа на западном, и 5 барельефов на
восточном берегу реки. Каждый из барельефов представляет погребальную башню, на которой
написано, кому из царственных особ она посвящена.


Как добраться: gps-координаты Гунунг Кави -8.423623, 115.310784



Сколько стоит: 15 000 индонезийских рупий для взрослого человека. В цену билета входит
прокат саронга.



Что посмотреть рядом? святой источник Тирта Эмпул, вулкан Батур, большая кальдера
древнего вулкана, кофейные плантации.

11.Что нужно обязательно сделать на Бали? 
Купить местную традиционную одежду, научиться её правильно носить. Ходить в ней во
все храмы.
Обязательно побывать на какой-нибудь большой и красивой балийской церемонии.
Следите за лунным календарем, в дни полнолуния и новолуния во многих храмах
проходит что-нибудь интересное.
Посетить шестерку сакральных храмов острова.
Совершить омовение в святом источнике Тирта Эмпул.
Посетить традиционные балийские танцы – Баронг, Кечак, Легонг и другие.
Одиноким женщинам прокатиться на велосипеде по Убуду, вдруг и вы встретите своего
любимого, как героиня знаменитого романа "Ешь, молись, люби". :)

Наблюдать, как растет рис на Бали. Гулять по рисовым террасам, встречать там рассветы и
закаты.
Совершить восхождение на вулкан Батур, встретить на вершине солнышко. Да, и пожарить
бананы на горячих гейзерах.
Искупаться в горячих источниках, внутри большой кальдеры вулкана Батур.
Заехать на одну из кофейных плантаций острова, познакомиться с циветтой и попробовать
кофе Лювак.
Сделать фотографии на пляже с черным песком.
Попробовать себя в начальном уроке серфинга.
Сходить к местному шаману.
Попробовать поиграть на местном музыкальном инструменте гамелане или анклунге.
Взять пару уроков мастерства.
Научиться создавать подношения для божеств (женщинам) - почувствуйте себя
волшебницей.
Попробовать местное блюдо гадо-гадо (вегетарианцам) и бэби гулинг (невегетарианцам)
Пить балийские кокосы, они невероятно полезные и самые вкусные, из всех азиатских
кокосов).
И, конечно, будьте счастливым человеком, ведь это самое важное в жизни. Хорошего вам
путешествия на Бали! 
Достопримечательности Бали мы собираем на нашей карте Бали. И читайте наш
путеводитель по Бали www. Baliopen.ru или наш блог Жизнь с мечтой – рубрику Бали.
Всего вам доброго! С уважением, авторы блога про остров Бали – Александр Алексеенко и
Наталия Любимова.

