
 

Уважаемые коллеги! 
“Интурист Thomas Cook” выражает Вам свое почтение и приглашает принять участие в 

РЕКЛАМНОМ ТУРЕ 

Шри-Ланка + Бахрейн. 
Стоимость участия - 780 $ (1/2 DBL) Даты: 19.09.19 – 01.10.19 

19.09 Сбор группы в Домодедове за 2,5 часа до вылета. Регистрация багажа до Шри-Ланки. Вылет 
из Москвы авиакомпанией «Gulf Air» в Бахрейн. Прилёт в Манаму. Стыковка до Коломбо. 
 

20.09 Прилет в Коломбо, встреча с гидом/представителем принимающей компании. Переезд в 

Сигирию/Дамбуллу. Посещение питомника для слонят в Пиннавеле. После этого подъем на гору 

Сигирия – «Крепость в небесах». Ужин и ночь в отеле. 

 

21.09 Завтрак и выезд из отеля. Осмотр пещерного храма в городе Дамбулла. Затем переезд в 

Канди. По пути посещение сада специй. После экскурсия по Канди и посещение Храма Зуба 

Будды, а также посещение музея Драгоценных камней. Вечером просмотр национальных танцев. 

Ужин и ночь в отеле. 

 

22.09 Завтрак и выезд из отеля. Посещение Королевского Ботанического сада в Перадении. 

Переезд в горный район острова - Нувара Элия ("Маленькую Англию"). По пути посещение чайной 

фабрики, осмотр водопадов и т.д. Ужин и ночь в отеле. 

 

23.09 Завтрак и выезд из отеля. Переезд в Диквелла. Размещение в отеле, инспекция отеля, ужин 

и ночь в отеле. 

 

24.09 Завтрак и выезд из отеля. Переезд в Берувела.  Инспекция пляжных отелей от Тангалле до 

Косгоды. По дороге экскурсия по Галле с посещением голландского форта Галле. Ужин и ночь в 

отеле. 

 

25.09 Завтрак и выезд из отеля. Инспекция пляжных отелей от Бентоты до Ваддувы. По пути 

посещение черепашьей фермы или музей традиционных масок. Ужин и ночь в отеле. 

 

26.09 Завтрак и выезд из отеля. Переезд в Негомбо. Свободный день. 

 

27.09 Трансфер в аэропорт. Вылет в Манаму, встреча с гидом/представителем принимающей 
компании. Заселение в отель. Инспекция отелей с обедом. Ужин и ночь в отеле. 
 

28.09 Завтрак в отеле. Экскурсия по бывшей столицы Бахрейна – Мухаррак. Посещение дворца 
шейха Исы бин Али, мечети Аль-Фатиха и национального музея Бахрейна. Обед. Остановка на 
Королевской верблюжьей ферме. Посещение первой нефтяной скважины Бахрейна. Далее 
посещение пустыни Бахрейна к Дереву жизни. Ужин и ночь в отеле. 
 

29.09 Завтрак в отеле. Инспекция отелей Манамы. Обед. Прогулка на лодке к Авеню Моллу. 
Осмотр памятника Баб Аль Бахрейн. Ужин и ночь в отеле. 



30.09 Завтрак и выселение из отеля. Шоппинг в Сити Центре. Обед. Инспекция отелей. Ужин. 
Трансфер в аэропорт. 

 
01.10 Вылет в Москву. 

 
 В стоимость включено:  
 
- авиаперелет Москва – Манама – Коломбо – Манама –Москва а/к «Gulf Air» (питание + багаж 
до23 кг включен в а/б); 
- трансферы, экскурсии, питание по программе (Шри-Ланка – полупансион, Бахрейн – полный 
пансион); 
- осмотр отелей; 
-  проживание в отелях 3*-5*; 
- медицинская страховка (стандарт, на возраст после 65 лет действует повышающий коэффициент 
2USD нетто в сутки); 
 
В стоимость не включено: 
 
- страховка от невыезда (по желанию) - тарифы см. на сайте; 
- электронное разрешение на въезд в Шри-Ланку (35 дол заранее через сайт/40 дол по прилету); 
- однократная виза по прилету в Бахрейн – 15 дол, оплачивается в аэропорту;  
- обеды и экстра расходы в отеле; 
- напитки и чаевые. 
 
«Интурист Thomas Cook» оставляет за собой право на частичное изменение программы. 
Внимание: осмотр всех отелей по программе обязателен, за невыполнение программы участника 
отсоединяют от группы и выставляют агентству полную стоимость его проживания и 
авиаперелёта.  
 
Обязательно иметь при себе достаточное количество визитных карточек на английском языке 
(не менее 30). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


