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                 Шри-Ланки
            от «ПЕГАС-ТУР»
                                 
                                2 ночи/3 дней



 

 

 

 
 

АЭРОПОРТ /  КОЛОМБО / ЯЛА / ГАЛЛЕ / КОСГОДА / ПЛЯЖНЫЙ ОТЕЛЬ  
 

ДЕНЬ 01 – АЭРОПОРТ / КОЛОМБО 

 

Встреча в аэропорту с представителем Look Asia Holidays. Переезд в Дамбулле. 

Переезд в Коломбо.Обзорная экскурсия по Коломбо, шопинг 

 
Коломбо - столица сказочного острова Шри-Ланка. По размерам он самый крупный среди остальных 
городов и занимает центральное положение в промышленной, экономической и культурной сфере страны. 
Помимо всего прочего на территории Коломбо находится крупный морской порт.  Любители исторических 
культурных мест будут приятно удивлены этим городом. Ведь рядом со старинными зданиями в 
колониальном стиле, восточными базарами и древними храмами здесь красуются современные рестораны, 
многоэтажки и отели. В этом городе сложно даже просто сосчитать все достопримечательности, так как их 
очень много: Форт, Старый маяк, множество мечетей, национальный музей, монастыри, галерея Искусств, 
красивые сады, дворец президента и Часовая башня. Для любителей шопинга в Коломбо есть современные 
торговые центры “ODELUNLIMITED”,  “MAJESTICCITY”, “LIBERTYPLAZA” и множество других  с эксклюзивными 
бутиками и большими супермаркетами. 

 

Размещение и ужин в выбранном отеле КОЛОМБО 

 
ДЕНЬ 02- КОЛОМБО/ ЯЛА 
 
После завтрака переезд в ЯЛА 

Вечером сафари на джипах в Национальном Парке Яла 



 

 

Яла - один из самых крупных заповедников страны, площадью 1259 км, расположен на юго-востоке острова. 
Дикие кабаны, мангусты, шакалы, буйволы, пятнистые олени, медведи, крокодилы, вараны, дикобразы, 
обезьяны, фламинго, пеликаны, павлины, цапли и король саванны – леопард – поджидают туристов и 
фотоохотников на диких тропах крупнейшего Национального Парка Шри-Ланки, позволяя приблизиться к 
себе на расстояние, достаточное для того, чтобы понаблюдать за ними и сделать уникальные снимки. 

 

Размещение и ужин в выбранном отеле Яла 

ДЕНЬ 03 – ЯЛА / ГАЛЛЕ / КОСГОДА / ПЛЯЖНЫЙ ОТЕЛЬ 

После завтрака переезд в Галле 

Посещение Форт Галле 

Галле считается одним из наиболее интересных исторических мест на юге Шри-Ланки. Эта колониальная 
крепость, основанная в 17 веке португальцами, по сегодняшний день является крупнейшим 
международным портом страны. Прогуляйтесь до маяка по гавани, посетите старый город, загляните в 
ремесленные лавочки, где представлены великолепные образцы изделий из дерева и ракушек – Галле 
никого не оставит равнодушным. 

 

После экскурсии по городу, вы отправитесь в Косгоду. Это место славится своей фермой  морских черепах, 
которой заведует общество охраны дикой природы в Шри-Ланке. Она была создана в 1981 году для защиты 
черепах Шри-Ланки от вымирания. Ферма платит рыбакам за яйца, которые они собирают ночью вдоль 
песчаного пляжа. Посетители могут увидеть огромные цистерны, заполненные новорожденными 



 

 

черепахами. После кормления, 2-4 дневных черепашек выпускают в море, обычно ночью, в безопасные 
часы темноты.  И хотя время с октября по апрель является главным сезоном укладки яиц, некоторые из них 
можно найти на Косгоде и в течение года. На пляжах Шри-Ланки находятся гнезда целых пяти видов 
морских черепах: зеленых, кожистых, головастых, оливковых, а также биссов.  

 

Трансфер в выбранный вами пляжный отель 

 

***КОНЕЦТУРА*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРОКИ И УСЛОВИЯ

Пакет включает в себя:

● Встреча туристов в аэропорту;
● РАЗМЕЩЕНИЕ в кондиционированных номерах в указанных (или аналогичной категории)
гостиницах на базе полупансиона (завтрак и ужин);

3* 4*
PALM VILLAGE HOTEL PEGASUS REEF HOTEL
MAGAMPURA RESORT  THE SAFARI

● Передвижение в кондиционированном и удобном транспорте с достаточным количеством места
для багажа;.
● Услуги опытного местного гида с прекрасным знанием русского языка на протяжении всего тура;
● Все соответствующие правительственные налоги и налоги на услуги в Шри-Ланке;

Все туры начинаются со встречи в аэропорту и заканчиваются в Бентота

Пакет исключает:

● Оплату всех входных билетов в места, упомянутые в путеводителе (входная плата упоминается
Отдельно);

Взрослый Детский
USD 60 USD 20

● Разрешение на использование видеокамеры во всевозможных посещаемых местах во время тура;
● Любые блюда и напитки, не упомянутые в маршруте (программе тура);
● Обед на протяжении всего тура;
● Входные билеты в места, не упомянутые в маршруте;
● Стоимость напитков, приобретенных в течение тура;
● Расходы личного характера;
● Советы и услуги носильщиков;
● Иные расходы, не упомянутые выше.
● Шри-Ланка виза и страховка

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

● Все цены указаны из расчета на одного ЧЕЛОВЕКА;
● Все указанные цены суммарные (долл. США);
● Все цены и дополнения могут быть изменены. Цены и наличие свободных номеров будут
перепроверены после предварительного запроса и подтверждения;
● Вышеуказанные пакеты и цены действительны только для РОССИИ и стран СНГ.

ОТМЕНЫ и ШТРАФЫ:

● Отмены в течение от 01 до 06 дней до прибытия - штраф 100% от стоимости заказа.
● Отмены в течение от 07 до 13 дней до прибытия - штраф 50% от стоимости заказа.
● Отмены в течение от 14 до 28 дней до прибытия – штраф 25% от стоимости заказа.
● Аннулирование ранее чем 28 суток до даты заезда - без штрафов за отмену, если при
подтверждении не указано иначе.
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