
 
Уважаемые коллеги! 

 «НТК Интурист» выражает Вам свое почтение и приглашает принять участие в РЕКЛАМНОМ ТУРЕ 
Сокровища острова Цейлон (Шри-Ланка). 

Стоимость участия - 999 $ (1/2 DBL) Даты: 28.09.22 – 08.10.22 
 

28.09 Сбор группы в Шереметьево за 2,5 часа до вылета. Регистрация багажа. Вылет из Москвы 
рейсом SU 288 23:10 авиакомпанией «Аэрофлот».  
 
29.09 Прилет в Коломбо в 10:45. Встреча с русскоговорящим гидом. Заселение в отель 4*/5* в 
Коломбо. Во второй половине дня обзорная экскурсия по городу Коломбо. Возвращение в отель. 
Ужин в отеле. 
 
30.09 Завтрак в отеле. Переезд в Сигирию. По пути посещение питомника для слонят в 
Пиннавеле. Потом заселение в отель 4*/5* в Сигирии. Во второй половине дня экскурсия на 
Скалу Сигирии. Возвращение в отель. Ужин в отеле. 
 
01.10 Завтрак в отеле. Потом экскурсия по Золотому Пещерному Храму в Дамбулле. Переезд в 
Канди. По пути заезд в сад специй. Во второй половине дня экскурсия по Амбулуваве. 
Если время позволяется, то экскурсия по Главному Храму в стране Зуба Будды, если нет, то на 
следующий день утром. Заселение в отель 4*/5* в Канди. Ужин в отеле. 
 
02.10 Завтрак в отеле. Далее экскурсия по Королевскому Ботаническому Саду. Потом экскурсия 
по музею драгоценных камней. После этого заезд на чайную фабрику (дегустация чая + покупка). 
Переезд в Нувара Элию. По пути осмотр водопада Рамбода. Потом обзорная экскурсия по 
городу. Заселение в отель 4*/5* в Нувара Элии. Ужин в отеле. 
 
03.10 Завтрак в отеле. Выезд из отеля и отправление Эллу. Там будет экскурсия на 9-ти арочный 
Мост, Малый Пик Адам+водапад Равана. Переезд в Ялу. Заселение в отель 4*/5* в 
Тиссампхарама. Ужин в отеле. 
 
04.10 Завтрак в отеле. Утреннее сафари в национальном парке Ялу. Переезд в пляжный отель 
Dikwella Resort & Spa 4*. Ужин в отеле. 
 
05.10 Завтрак в отеле. Инспекция отелей. Заселение в отель Araliya Beach Resort & Spa 5*. 
Ужин в отеле. 
 
06.10 Завтрак в отеле. Переезд в Бентоту. Инспекция отелей. Ужин с представителями 
принимающей стороны. Заселение в отель Taj Bentota 5*. Ужин в отеле. 
 
07.10 Завтрак в отеле. Инспекция отелей. Заселение в отель Citrus waskaduwa 5*. Свободное 
время. 
 
08.10 Завтрак и выезд из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву рейсом SU 289 в 12:50. 
 
 



 
В стоимость включено:  
- авиаперелет Москва – Коломбо –Москва а/к «Аэрофлот» (питание + багаж до 23 кг включен в 
а/б);  
- трансферы, экскурсии, питание по программе (Шри-Ланка – полупансион);  
- осмотр отелей; 
 - проживание в отелях 4*-5*;  
- медицинская страховка (стандарт, на возраст после 65 лет действует повышающий 
коэффициент 2USD нетто в сутки);  
В стоимость НЕ включено:  
- оформление визы на Шри-Ланку (по прилету 40$ c человека); 
- медицинская страховка с покрытием 50000$ от Covid-19 (местная страховка – 12$ с человека); 
- страховка от невыезда (по желанию) - тарифы см. на сайте;  
- обеды и дополнительные расходы в отеле;  
- напитки и чаевые.  
 
«Интурист» 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


