
 

 

 
 
 
 
 

Экскурсионный VIP тур Великолепная Шри-Ланка 
7 дней/ 6 ночей 

 
Питание: All - inclusive +  
Описание программы: 

 
ДЕНЬ 1: AIRPORT - TEA TRAILS 

 
Прибытие в Международный Аэропорт Коломбо. Теплая встреча и традиционное 
приветствие в лобби Аэропорта с 
русскоговорящим гидом и 
представителем компании. 

 
Переезд в Tea Trails. 

 
Дорога занимает 6-7 часов и проходит 
живописным маршрутом мимо рисовых 
террас, холмов и чайных плантаций. По 
дороге будут сделаны остановки на 
отдых. 

 
Ceylon Tea Trails - первый в мире 
курорт, состоящий из бунгало на 
чайных плантациях, расположенный 
на высоте 1250 метров с 
панорамным видом на регион, где 
выращивается цейлонский чай. Этот регион 
граничит с центральным нагорьем, внесенным 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Tea Trails является первым курортом 
Relais & Chateaux на Шри- Ланке и имеет лучший рейтинг за обслуживание. 

 
По прибытию размещение в номерах отеля Ceylon Tea Trails 5*. Ужин и ночь в отеле 

Ceylon Tea Trails 5*/ Luxury room / All inclusive 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕНЬ 2: TEA TRAILS 
 

Завтрак. Выезд на экскурсию по чайным плантациям и на фабрику чая Dilmah Ceylon 
Tea. 

Шри-Ланка является одним из 
крупнейших в мире экспортеров 
чая, поэтому продвигаясь вглубь 
острова в прохладный климат вы 
обнаружите себя в окружении чайных 
плантаций. Чай, производимый на 
Шри-Ланке, стал всемирно 
известным напитком, который 
известен как «цейлонский чай». 
Посещение 
чайной фабрики и плантаций 
позволит вам наблюдать, как 
собирают чай, а также вы 
посетите экскурсию по заводу, чтобы 
просмотреть процесс изготовления 
чая. 
Напоследок не забудьте 
попробовать чашечку настоящего 
свежего цейлонского чая. 

 
Обед, послеобеденный чай и ужин в отеле. Ужин и ночь в отеле Ceylon Tea Trails 5*/ 
Luxury room / All inclusive 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
ДЕНЬ 3: YALLA 

 

Завтрак. Переезд на территорию Национального Парка Яла, в 

Wild Coast Tented Lodge 5*. После завтрака, переезд в Ялла. 

Последним творением 
Resplendent Ceylon является 
Wild Coast Tented Lodge, 
построенный рядом с известным 
национальным парком Яла, знаменитым 
своей большой популяцией 
леопардов. Этот роскошный 
кемпинг расположен в месте, где 
джунгли встречаются с нетронутым 
пляжем с видом на голубые воды 
Индийского океана. Уникальный 
дизайн Wild Coast Tented Lodge, 
созданный голландскими, 
английскими и ланкийскими 
дизайнерами, представляет 
собой искусственные конструкции, 
органично вписывающиеся в 
окружающий ландшафт 
благодаря использованию тщательно отобранных натуральных материалов. 

 
Переезд длится около 5-6-ти часов и проходит по одной живописных горных 
дорог. Отдых в отеле на полном пансионе. 

 
Заселение в отель и отдых. 

 
Ужин и ночь в отеле Wild Coast Tented Lodge 5* / Cocoon Suite / All inclusive 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

DAY 4: YALLA 
 

Утреннее или вечернее джип сафари. 
 
Джип-сафари в национальном 
Парке Яла - одном из старейших 
и самых крупных в стране 
национальных парков, который 
занимает площадь 1259 кв. км. 
На слегка холмистой местности, 
поросшей кустарником и 
мелколесьем, повсюду 
видны стада слонов, буйволов, 
кабанов, пятнистых оленей и 
других животных. Здесь 
обитает несколько видов 
лесных кошек и мангустов, а 
также летающие белки, 
обезьяны, вараны и 
крокодилы. Мир пернатых 
поражает своим 
многообразием. Национальный 
Парк Яла – это одно из немногих 
мест в Азии, где 
можно увидеть леопардов в их естественной среде обитания. Здесь обитает 
уникальный вид, который называется «цейлонский леопард». Этот вид 
находится под угрозой исчезновения. Всего в парке Яла 
обитает около 40 леопардов, которые находятся под защитой государства. Обед, 
послеобеденный чай и ужин 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕНЬ 5: WELIGAMA 
 

Днем выезд с отеля и переезд в Cape Weligama 5*. 
Дорога займет длится около 2-х часов и 
пролегает по живописному 
побережью юга острова. 
Этот великолепный курорт, который 
является частью портфолио Relais & 
Chateaux, занимает 12 акров на 
живописном скалистом мысе, 
возвышающемся над Индийским 
океаном на южном побережье Шри-
Ланки всего в тридцати минутах к 
востоку от Галле. 

 
Отель состоит из вилл и номеров 
категории люкс (всего 39 номеров), 
которые построены в стиле 
традиционной ланкийской деревни. 
При этом под терракотовыми черепичными 
крышами в просторных современных жилых помещениях площадью от 130 м2 до 
310 м2 располагаются стильные интерьеры, а каждый дом окружён прекрасными 
садами 

 
14:30 По прибытию размещение в номере выбранной категории сьютах 

или виллах.  

Ночь в отеле Cape Weligama 5*/ Junior Suite /BB 

Отдых в отеле. 
Ужин и ночь в отеле Wild Coast Tented Lodge 5* / Cocoon Suite / All inclusive



 

 
 

 ДЕНЬ 6 : WELIGAMA 
 

Завтрак. Целый день в отеле Cape Weligama 5*, наслаждение 
великолепными видами, изысканной кухней, живописными закатами и 60-
метровым инфинити бассейном с морскими видами. Если повезет с погодой и 
океан не будет штормить, будет возможность искупаться в океане. 

 
Ночь в отеле Cape Weligama 5*/ Junior Suite /BB 

 
ДЕНЬ 7: AIRPORT 

 
Выезд из отеля в аэропорт на вылет. Время в пути примерно 3часа. Желаем Вам 
доброго пути! 

        
*Внимание! Ваш гид оставляет за собой право изменения 

порядка посещения мест согласно экскурсионной 
программе. 

 
В стоимость тура входит: 

 
 Трансферы из аэропорта + во время тура + из Велигамы в аэропорт 
 Русскоязычный гид с 1 по 5 день 
 Проживание в гостиницах и типах номеров полностью включено в 

Цейлонских чайных тропах и Диком побережье; BB в пляжном отеле 
Cape Weligama 

 Входы в места : Чайный тур + сафари на джипах Ялла  


