
1

ТУР В ТЕМБУРОНГ

Национальный парк Улу Тембуронг
Национальный парк, общей площадью 50 тысяч гектар, расположен в заповеднике Бату-Апой.
Это место обещает увлекательное приключение всем любителям живой природы. Благодаря
своему расположению, изрезанному рельефу и научно-исследовательской ценности, парк мало
подвержен влиянию цивилизации. Это настоящий рай для истинных ценителей первозданной
природы. Тем не менее, департамент по охране тропических лесов предоставляет некоторые
удобства  для  посетителей:  например,  семикилометровая  туристская  тропа,  сделанная  из
дерева.  Этот подъём обеспечивает более лёгкий доступ в болотистую местность, не нарушая
при этом процесс роста растений и помогая предотвратить эрозию почвы. 
Национальный парк Улу Тембуронг представляет огромную ценность для исследователей. Это
место  не  предназначено  для  массового  туризма.  Однодневная  экскурсия  –  лишь  краткое
погружение в удивительный мир, однако это превосходная возможность, для тех, кто стеснён
временными рамками. Для вас это шанс увидеть девственные тропические леса, сохраняемые
ради всего человечества. Путешествие начнётся на борту водного такси, которое отправляется
из столицы Бандар-Сери-Бегаван и движется по сети речушек и каналов, раскинувшихся вдоль
Брунейского залива. Вы будете проплывать мимо островков, покрытых мангровыми зарослями
и, возможно, увидите обитателей этих зарослей, наслаждающихся лучами восходящего солнца.
Следующим этапом экскурсии является переезд из столицы Тембуронга Бангар в Батанг-Дури
(где  заканчивается  автомобильная  дорога).  После  утреннего  чаепития  вас  ожидает  подъём
вверх по течению реки Тембуронг на традиционных длинных лодках к национальному парку.
Поднявшись на подвесную дорогу высотой с дерево, вы насладитесь открывающимся видом на
тропический лес.  Далее вам предлагается отведать обед на берегу реки, во время которого
будут подаваться блюда местной кухни. Вы сможете отдохнуть и поплавать,  перед тем как
отправится в обратную дорогу вниз по течению реки на длинной лодке или на надувной лодке
к «домику в джунглях», где можно будет выпить чаю и освежиться. Отсюда начнёт путь назад к
Бангару, где вы сядете в водное такси, которое доставит вас в Бандар-Сери-Бегаван.

Время Программа

07:30 Отправление из Бандар-Сери-Бегавана на водном такси от причала «Резиденси».

08:15 Прибытие в Бангар (столица Тембуронга).

08:30 Отправление из Бангара в Батанг-Дури (автотранспорт).

09:00 Прибытие в «домик в джунглях». Утреннее чаепитие. Вводный рассказ об экскурсии
и инструктаж по технике безопасности.

09:30 Отправление в национальный парк Улу Тембуронг на длинных лодках.

10:30 Прибытие в национальный парк. Регистрация. Восхождение к подвесной дороге.

12:30 Обед на берегу реки. Возможность поплавать и отдохнуть.

14:00 По желанию * рафтинг (стоимость - B$30 с человека).

14:45 Отправление в «домик в джунглях». Прибытие в «домик в джунглях» (Батанг-Дури).
Чаепитие, возможность освежиться.

15:15 Отправление в Бангар (автотранспорт).

15:45 Отправление из Бангара в Бандар-Сери-Бегаван на водном такси.
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17:00 Прибытие в Бандар-Сери-Бегаван.

В стоимость тура входит:

- питание
- все трансферы, в том числе водные (согласно программе)
- услуги опытного гида 

С собой иметь:

- Удобную одежду, которую не страшно промочить или испачкать.
- Сменную одежду для обратной дороги (по желанию).
- Средства защиты от солнца.
- старую обувь (которую не страшно промочить или испачкать) с нескользящей подошвой.
- Купальный костюм и небольшое полотенце.
- Фотокамера.
- солнцезащитную шляпу (желательно с завязками) .
- Лёгкую закуску, если вы можете проголодаться в дороге (пожалуйста, не бросайте за борт
обёртки!) 
- Пакеты, чтобы обезопасить ценные вещи (например, фотокамеру) во время экскурсии по воде
- средства защиты от насекомых.
- страсть к приключениям.

Важно: всё необходимое (полотенце и сменную одежду) поместите в спортивную сумку или
рюкзак. Не берите чемодан в джунгли.

Информация:

- Это экскурсия на открытом воздухе, поэтому будьте готовы к тому, что может быть жарко или
прохладно, дождливо или слишком солнечно. 
- Уровень воды может быть высоким и низким в зависимости от погоды в дни, предшествующие
экскурсии, и от прилива/отлива.  
- В программу могут вноситься изменения в зависимости от погодных условий
- Наши сотрудники сообщат вам о погодных условиях и о том, как в связи с этим изменится
программа тура, если возникнет такая необходимость.  
-  Спасательные жилеты, шлемы и другие средства обеспечения безопасности соответствуют
международным стандартам. 
- В Тембуронге мало жалящих насекомых, и большая часть посетителей обходится без средств,
отпугивающих насекомых. Однако мы рекомендуем иметь при себе такое средство, если вы
плохо переносите последствия укусов насекомых;
- На время водной экскурсии предоставляется спасательный жилет. В случае дождя вам будет
предложен плащ-дождевик.
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