
 

Загадки восточного Бали 
 

В этот день вы отправитесь на восток острова. Можно смело сказать, что 
ведёт туда дорога с самыми живописными пейзажами: океан с пляжами с 

черным песком или галечными бухтами с виднеющимся на горизонте 
островом Пенида, а немного позже добавляются горы, поросшие 

тропическими лесами.  

Гоа Лавах или «пещера летучих мышей» – природная пещера, внутри 
которой обитают сотни тысяч летучих мышей, пожалуй, является одним из 

самых интересных мест на Бали. Храм Гоа Лавах, предположительно был 
построен в 11 веке из черного вулканического камня и входит в девятку 

самых важных храмов, которые защищают остров Бали от злых духов. 
Ежедневно балийцы молятся и приносят подношения, а вечером, когда 

темнеет, монахи приносят ко входу в пещеру щедрое угощение для летучих 

мышей, которые почитаются балийцами и считаются священными 
существами. 

Королевские источники/купальни Тирта Ганга – это архитектурный 

комплекс, построенный в 1946-48 годах последним королем округа 
Карангасем. Тиртаганга представляет собой архитектурный ансамбль с 

фонтанами, мостиками, причудливым лабиринтом из прудов и аллей с 
десятками статуй. Вся композиция дворца обрамлена пышным зеленым 

садом. Дворец был построен на месте святого источника, который существует 
и по сей день, поэтому религиозные ритуалы здесь не редкость. 

На центральном водоеме расположена тропинка из отдельно установленных 

каменных плит. У местных женщин существует поверье: будто бы если 
пройтись в определенном порядке по камням водной тропы, то можно обрести 

здоровье, долголетие и самое желанное – красоту. Кстати, рыбы плавают тут 
необычные – это золотые карпы Кой, привезенные сюда из Японии. Их 

размеры могут достигать 90 см, а стоимость каждого до 20.000USD! 

Водный дворец Таман Уджунг – элегантный комплекс между священной 

горой Агунг и восточным побережьем Бали. 

Он был построенный как загородная резиденция и место приема иностранных 
гостей королем округа Карангасем в 1909 г. Поговаривают, что на его 

возведение короля вдохновила поездка во Францию, потому он построен в 
европейском стиле. 

На территории комплекса есть несколько зданий и построек, фонтан, пруды, 

красивые тропинки, загоны с козочками и оленями и несколько видов 
свободно разгуливающих по парку птиц. Среди водных бассейнов построены 

небольшие павильоны, соединенные красивыми мостами. 



 

 


