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После фильма «Есть. Молиться. Любить» за индонезийским островом Бали 
окончательно закрепилась слава пляжно-фруктового курорта, где хорошо снимать 
бунгало и бездельничать, любуясь на волны и закат. А если наскучит, можно заняться 
сёрфингом или йогой. На самом деле на Бали столько достопримечательностей, что 
не успеваешь осмотреть и половины за стандартный двухнедельный тур.

Остров

ИМЕЕТ САМАЯ ВЫСОКАЯ ГОСТИНИЦА НА БАЛИ — INNA GRAND BALI BEACH 
HOTEL В САНУРЕ. ОНА БЫЛА ПОСТРОЕНА ДО ВВЕДЕНИЯ ЗАКОНА В 1966 ГОДУ, 
СОГЛАСНО КОТОРОМУ НИ ОДИН ДОМ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫШЕ ПАЛЬМЫ (15 М).

УРОК ИСТОРИИ
СВЯЩЕННЫЕ ВОРИШКИ

На вершине высокого утёса стоит храм 
Улувату в честь бога морей Деви Дана, 
построенный в XI веке. По легенде 
он сделан из обломков корабля бога 
морей. Когда-то здесь жил знаменитый 
балийский святой Нирартха — и на краю 
утёса в беседке он достиг нирваны. 
Сейчас достигнуть нирваны в этом 
месте нелегко. Обезьяны, избалованные 
статусом священных, в буквальном 
смысле слова разувают и раздевают 
туристов на ходу. Стоит чуть зазеваться — 
и животные выхватывают из рук сумки и 
фотоаппараты, срывают с ног шлёпанцы, 
а с переносицы очки. И даже откусывают 
пуговицы и стразы. Поскольку обижать 
этих животных категорически запрещено, 
приходится звать на помощь служителей 
и уговаривать воришек обменять обувь 
и аксессуары на фрукты или воду. Вода 
в пластиковых бутылках пользуется у 
священных животных большим спросом. 
Они с удовольствием обливают ею всё 
тех же туристов.

Текст и фото:  
Стелла Чиркова

богов балийцев включает в себя и эле-
менты буддизма, и анимизм, и культ 
предков, и почитание духов... Причём 
подношения собираются как для до-
брых духов, так и для злых — никого 
нельзя обделить. А ещё на Бали мно-
го колдунов и магов, вот только к тем, 
которые считаются настоящими, ту-
ристов, увы, никто не возит. При всей 
дружелюбности, в вопросах религии 
островитяне — люди очень скрытные. 

Н
а крошечном острове более 
20 000 действующих храмов! 
Утро балийцы начинают с 
того, что собирают подарки 
богам — обычно это цветы на 

пальмовых листьях — и выставляют на 
улицу. Формально считается, что Бали 
— островок индуизма в мусульманском 
архипелаге, но на самом деле пантеон 

Бали можно посвятить не один день 
осмотру шедевров природы. Напри-
мер, священной горы Агунг (3000 м). На 
ней обитают боги и души предков, все 
храмы на острове ориентированы на 
Агунг, а большинство балийцев, плани-
руя спальни, ставят кровать изголовьем 
к великой горе. Одна из самых попу-
лярных экскурсий — встреча рассве-
та на вершине действующего вулкана 
Батур высотой 2000 метров. Балийцы 
открыли многочисленные панорамные 
рестораны прямо на склонах, чтобы по-
сетители могли видеть Агунг и Батур, 
а заодно и священное озеро между 
ними, не вставая со стула. Ну а до ещё 
одного известного экскурсионного 
объекта — 40-метрового водопада Гит-
Гит — приходится добираться пешком 
около 2 км вниз по узкой и крутой тро-
пинке, петляющей в лесу. Прямо у тро-
пы стоит одинокий домик. В нём живёт 
пара довольно бодрых стариков, не по-
желавших отселяться к детям и внукам 
в ближайшую деревню. Пожилая чета 
пьёт чай на веранде и улыбается про-
ходящим мимо туристам.

ГДЕ ОБИТАЕТ
ДРАКОН

День стоит выделить на посещение 
парка птиц, где собрано более 250 ви-
дов пернатых. Птицы здесь выполня-
ют трюки, а экскурсоводы рассказы-
вают о них. С огромными попугаями 
и птицами-носорогами можно фото-

графироваться. На вас, как на жёр-
дочке, устроят столько птиц, сколько 
сумеете выдержать. Учтите, что весят 
некоторые экземпляры по несколько 
килограммов! Напротив парка птиц — 
парк рептилий. Черепах, игуан, змей 
и варанов туристам разрешают кор-
мить и даже брать на руки. Главная 
достопримечательность — комодский 
дракон, представитель последних на 
земле динозавров. Но он в условиях 
вольера смотрится уныло. Драконов 
нужно наблюдать в заповеднике на 
острове Комодо — на воле они гораз-
до интереснее.
Истинные любители животных мо-
гут остановиться в небольшом отеле 
при парке развлечений Bali safari & 
marine park, где прямо под окнами 
пасутся зебры и носороги, с балкона 
видно лежбище львов и тигров, а в 
трёх минутах ходьбы — специальный 
паровоз, в котором туристов возят на 
сафари.

ФУТБОЛКА
ЗА 15 МИНУТ

Чтобы удивить друзей необычной и 
действительно ценной вещью или 
купить хороший подарок себе, нуж-
но ехать в Убуд, центр искусства и 
ремёсел Бали. Здесь находятся му-
зеи и галереи, центры батика, юве-
лирных изделий и резьбы по дереву. 
Серебро и деревянные скульптуры 
из Убуда мгновенно узнают знатоки 
всего мира — это уникальный стиль. 
Каждый деревянный шедевр делает 
один мастер. На некоторые уходят 
месяцы, а на некоторые годы...
Экспресс-вариант недорогого по-
дарка — футболка, которую на фа-

бриках батика мастера расписывают 
за 10-15 минут. Вы выбираете рису-
нок из имеющихся образцов, плати-
те от 1 до 3 долларов, пьёте привет-
ственный чай — и забираете готовое 
изделие. Вообще, сувенирный биз-
нес на Бали находится на небывалой 
высоте. Практически в любом парке 
работают фотографы, которые неза-
метно снимают тебя, пока ты любу-
ешься цветами или обнимаешься с 
игуаной, а на выходе милые девушки 
предлагают купить и кружки, и брел-
ки, и тарелки, и футболки, и кепки, и 
магниты, и просто своё фото в краси-
вой рамке.

ШАШЛЫК
ИЗ ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ

Остров Бали так давно живёт туриз-
мом, что забраться в дебри, лишённые 
европейских блюд и местной кухни, 
адаптированной под европейцев, вам 
вряд ли удастся. Если хочется настоя-
щей экзотики, поезжайте на одну из 
фабрик, где изготавливают и продают 
вещи из кожи рептилий. Там вам про-
ведут бесплатную экскурсию по тер-
рариуму, покажут небольшое шоу с 
ядовитыми змеями, предложат купить 
сумки и кошельки, а потом проводят 
в кафе, где можно попробовать мясо 
питона, черепахи, варана, обезьяны, 
крокодила и летучей мыши. Запить та-
кой шашлык можно змеиной кровью. 
Честно признаюсь, питон и черепаха 
неплохи, а вот остальные жестковаты. 
Особенно крокодил. А если вздумаете 
купить продающиеся там волшебные 
снадобья от всех болезней, сделанные 
из змей, скорпионов, пауков и т.д., по-
советуйтесь сначала с врачом.

ПАТРИАРХАТ
ИЛИ МАТРИАРХАТ?

Пасторальная жизнь балийских де-
ревушек не должна вводить вас в за-
блуждение. Да, крестьяне и рыбаки 
действуют по тем же технологиям и 
теми же инструментами, что их деды 
и прадеды. Да, молодёжь с удоволь-
ствием носит не только джинсы, но и 
национальные наряды. Да, старики 
не меняют уклад в угоду туристам. Но 
во многом балийцы куда более со-
временные и продвинутые, чем мы. 
Например, на острове есть некий 
культ образования. Оно стоит дорого, 
и людей, закончивших институт, еди-
ницы, а ведь только люди с высшим 
образованием могут поступить на 
государственную службу. Госслуж-
ба — это и жильё, и льготы, а главное 
— социальные гарантии, в том числе 
пенсия. Больше ни у кого в Индоне-
зии пенсии нет. Именно поэтому мо-
лодые семьи стремятся заработать 
на образование одному из супругов 
(обоим — почти нереально), чтобы в 
старости жить на его пенсию — не-
большую, но достаточную, чтобы не 
умереть с голода. Поскольку рабочих 
мест не хватает, иметь работу — уже 
престижно и хорошо, у кого она есть 
— тому повезло, у кого постоянная — 
тому повезло вдвойне. На женскую 
и мужскую работу не делят. В плане 
домашних обязанностей гендерное 
разделение осталось лишь в дерев-
нях, где живут большими семьями. 
У молодёжи уже нет стереотиопов: 
уборка-готовка-стирка-уход за ре-
бёнком распределяются поровну 
либо ими занимается тот супруг, у 
кого сейчас нет работы.

КУДА БАЛИЙЦЫ
СТАВЯТ КРОВАТЬ

В экскурсионную программу следует 
включить хотя бы два основных двор-
ца — Королевский водный парк и Дво-
рец на воде. Королевский водный парк 
— это летняя резиденция последнего 
короля острова: статуи, фонтаны, де-
коративные пруды, камни, по которым 
можно гулять и кормить священных 
красных карпов. Дворец на воде пред-
назначался для встреч короля с офи-
циальными лицами, в нём сохранился 
даже комплекс прудов и фонтанов. 
Кроме того, что сотворил человек, на 

НА САМЫЕ СВЯЩЕННЫЕ 
СТАТУИ И ДЕРЕВЬЯ  
НА ОСТРОВЕ НАДЕВАЮТ 
КЛЕТЧАТЫЕ ПОВЯЗКИ, ЧТОБЫ 
ОТМЕТИТЬ  
ИХ ВЫСОКИЙ СТАТУС.

священных обезьян


