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ВОДНОЕ САФАРИ
Водное сафари по мангровым зарослям

В  нескольких  минутах  езды  от  Бандар-Сери-Бегавана  раскинулись  мангровые  заросли.
Экскурсия начинается в центре Бандара. Вы увидите новые и старые постройки деревни на
воде,  прежде  чем  окажетесь  среди  мангровых  зарослей.  Медленно  продвигаясь  вперёд  по
узким речным каналам, окаймлённым уникальными деревьями Борнео, вы сможете услышать и
увидеть обитающих здесь птиц и животных. Немного везения, и к вам выйдут робкие обезьяны-
носачи, обитающие только на Борнео (о.Калимантан). Наш гид расскажет вам об особенностях
мангровых  деревьев,  а  также  о  других  растениях  и  животных,  обитающих  здесь  среди
мангровых зарослей, лиан, пальм и других деревьев. По дороге обратно к причалу вас ожидает
приятная остановка для посещения дома на воде и чаепития. 
Продолжительность: 2 часа. Отправление: ежедневно в 07:30 и 16:00.

Время Программа

07:30, 16:00 Отправление от причала «Яясен». Осмотр деревни на воде (без заезда внутрь).

08:00, 16:30 Сафари по мангровым зарослям. Знакомство с местной живой природой .

09:00, 17:15 Завершение экскурсии по мангровым зарослям .

09:10, 17:30 Экскурсия по деревне на воде: прогулка по мостам; посещение дома и чаепитие.

09:30, 17:45 Отправление из деревни на воде.

09:45, 18:00 Прибытие к причалу «Яясен».

В стоимость тура входит: 

- чаепитие;
- трансферы, в том числе водные (согласно программе);
-  услуги опытного гида.

С собой иметь: 

- средства защиты от солнца, средства защиты от насекомых; шляпу для защиты от солнца;
- фотокамеру;
- лёгкую закуску, если вы считаете, что можете проголодаться в ходе экскурсии (пожалуйста, 
не бросайте за борт обёртки!);
- пакеты, чтобы обезопасить ценные вещи во время экскурсии по воде;
- страсть к приключениям;

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.  
- На время водной экскурсии предоставляется спасательный жилет. В случае дождя вам будет 
предложен плащ-дождевик.
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