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Мониторинг ситуации на о. Бали: аэропорт закрыт на одни сутки, нахождение в южных 
туристических районах острова безопасно 

 

После трех извержений фреативного типа 21, 25 и 26 ноября 2017 г. вулкан Агунг на о. Бали 
(Индонезия) продолжает демонстрировать повышенную активность. В понедельник 27 ноября 
2017 года Правительство Индонезии временно закрыло международный аэропорт Нгурах-Рай на 
о. Бали, начиная с 7:15 WIB (2:15 Московского времени) до 7:00 WIB (2:00 Московского времени) 
вторника, 28 ноября 2017 года.  

Решение о закрытии аэропорта было принято после тщательного рассмотрения ситуации 
Национальными авиационными властями, Центром по минимизации последствий геологических 
катастроф и Консультативным центром вулканического пепла им. Дарвина. В настоящее время облако 
вулканического пепла движется со скоростью 18 км/ч на восток и юго-восток от кратера вулкана над 
территорией о. Бали и западными и центральными районами о. Ломбок. 

С полудня 26 ноября до 7:00 аэропорт в г. Матарам (о. Ломбок) был закрыт, но его работа временно 
возобновилась с 7:00 по местному времени 27 ноября. 

Согласно комментарию властей, туристы и жители на юге о. Бали, находящиеся в 60-70 км от вулкана 
Агунг, не подвергаются прямой угрозе извержения. Зона повышенной опасности расширена и 
обозначена как территория с радиусом 10 км от вершины вулкана Агунг. На сегодняшний день все 
туристические маршруты вблизи вулкана Агунг, а также треккинговые экспедиции приостановлены до 
дальнейших официальных сообщений.  

Туристам на о. Бали напоминают, что оснований для беспокойства нет. Рекомендуется оставаться в 
отелях, где их будут осведомлять об актуальных новостях. Большинство отелей предоставляет 
выгодный тариф для тех, кто должен был улететь с острова сегодня, но задерживается по причине 
закрытия аэропорта. Менеджмент отелей помогает туристам связываться с офисами авиакомпаний, 
если в этом есть необходимость, и оказывает нужную информационную поддержку. Туристы, которым 
необходимо срочно продолжить свое путешествие, могут отправиться с о. Бали на о. Ява в город 
Сурабайя, используя паром и автобус. Отели и местные туроператоры могут помочь в организации 
таких маршрутов. 

Туроператоры и турагенты, получающие запросы туристов относительно ситуации на о. Бали, могут 
отслеживать актуальную информацию на официальных сайтах: 
http://balitourismboard.or.id/page/mountagung/ и http://www.indonesia.travel/gb/en/agung  

Центр вулканологии и мониторинга стихийных бедствий Индонезии прогнозирует высокую 
вероятность последующего магматического извержения в. Агунг ориентировочно в течение 
ближайших 30 дней. Фиксируются регулярные подземные толчки, гул внутри корпуса вулкана, 
отмечены выбросы холодной лавы, стекающей по руслам рек. Сейсмические станции регистрируют 
повышение уровня магмы в вулкане. 

http://balitourismboard.or.id/page/mountagung/
http://www.indonesia.travel/gb/en/agung
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Посольство РФ в Джакарте призывает россиян соблюдать повышенные меры осторожности, не 
выезжать самостоятельно и без сопровождения в центральные и северо-восточные районы острова, 
где находится в. Агунг.  

 

Справочная информация 

Вулкан Агунг (высота – 3,031 м над уровнем моря) относится к классу стратовулканов, и располагается 
на востоке о. Бали, примерно в 70 км от туристических районов, которые пока находятся вне 
опасности. Вулкан входит в число 130 активных вулканов Индонезии, которые являются частью так 
называемого «Огненного кольца» –  вулканической зоны, опоясывающей Тихий океан. 

Последнее сильнее извержение вулкана было зафиксировано в 1963 году. 

В случае извержения вулкана рекомендуется использовать респираторные маски, носить защитные 
солнечные очки и закрытую одежду для предотвращения ожогов, без необходимости не выходить на 
улицу. 

 
 
В случае возникновения вопросов или необходимости предоставления дополнительной информации, 
просим обращаться: 
Анна Приходько, менеджер Visit Indonesia Tourism Office (VITO Russia) 
vito.russia@indonesia.travel 
+7 965 315 1507  

 


