
 АС-ТРЕВЕЛ ac@actravel.ru  +7 495 740-29-89  стр. 1 

  

 

Туроператор АС-ТРЕВЕЛ  предлагает вам на выбор 

дополнительные экскурсии на волшебном острове Шри-Ланка 

при проживании на курортах Resplendent Ceylon 

 

Внимание:все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, 

носят справочный характер и не являются ни публичной офертой, определяемой 

положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. Актуальную 

стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для 

юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, 

опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD. 

 

Гастрономические впечатления 
Частная чайная дегустация  

Цейлон – чайный остров. Вам предлагается увлекательный и интерактивный опыт, во 

время которого гости под руководством настоящего чайного эксперта смогут попробовать 

и научиться определять (и оценивать!) уникальные вкусовые характеристики, которые 

придают разным чаям их отличительные черты. Бернард Холсингер является постоянным 

экспертом по чаю в Ceylon Tea Trails и обладает богатым опытом в этой отрасли, как в 

качестве плантатора, так и дегустатора. Его глубокие знания о чае дополняются здоровой 

дозой остроумия и шуток. 

 
* В шапке документа: водохранилище Каслри, Шри-Ланка. Автор фото: gruffler. Лицензия: Creative Commons 
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Цена 

 56 долларов за одного гостя 

 112 долларов за компанию 2–10 человек.  

Продолжительность: 60 минут. 

Время рекомендованное: 15:30, чтобы закончить как раз к послеполуденному чаю со 

сливками. 

Место проведения: место по желанию в вашем бунгало. 

Сезонность: круглогодично.  

Количество гостей: минимум 1, максимум – 10. 

  

Включено 

• Рассказ об истории цейлонского чая и бунгало Ceylon Tea Trails.  

  

Примечания 

• Требуется предварительное бронирование.  

• Эксклюзивное проведение для гостя/пары/небольшой группы.  

• Рекомендуется оповестить батлера как минимум до полудня дня накануне 

проведения дегустации.  

  

Обед плантатора 
Можно сказать, что это отличный повод для частного пикника с вином! На первых этапах 

зарождения и развития чайной промышленности, до того, как автомобили пришли на 

выручку, чайные плантаторы проводили осмотр обширных территорий или пешком, или 

верхом на лошади. В полдень они отдыхали и обедали в тени деревьев или под навесом 

импровизированной хижины. 

 

«Обед плантатора» – это более роскошная версия (по стандартам Relais & Chateaux, не 

меньше!), блюда подаются в ланч-боксах в потрясающей обстановке пикника. 

 

Место проведения пикника расположено на склоне холма над бунгало Dunkeld, с обеих 

сторон окруженное чайными плантациями и джунглями с видом на бесконечные чайные 

поля, которые начинаются от зеркального озера Каслри и ползут вверх к горным 

вершинам. 

 

Путь до места для пикника лежит по живописной тропе, которая начинается в бунгало 

Dunkeld, и мы рекомендуем гостям прогуляться либо до места пикника, либо после обеда 

на обратном пути в бунгало. 

 

Мы также предлагаем и другой вариант этого увлекательного опыта – провести этот день 

в компании нашего местного чайного эксперта Бернарда Холсингера, который расскажет 

увлекательные истории о жизни плантаторов в былые времена, чтобы вы смогли получить 

более глубокое представление.  

  

Цена 

• 112 долларов США за организацию пикника (не более 5 гостей) 
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Сезонность: лучшее время проведения – сухие месяцы с декабря по апрель, но 

организация возможна круглогодично (зависит от погодных условий). 

Продолжительность: 90–120 минут.  

Время: 12:30 или по желанию гостя (в идеале после экскурсии по чайной фабрике 

Dunkeld).  

Количество гостей: минимум 1 и максимум 5.  

  

Включено 

• Обед в боксах.  

• Вода, вино, пиво или крепкие напитки по вашему выбору в рамках тарифа AI.  

• Чай, кофе, вода.  

• При необходимости возможен трансфер до места пикника и обратно.  

• Уединение.  

  

Примечания 

• Время в пути в зависимости от бунгало: Tientsin 60 минут, Norwood 40 минут,  

• Summerville 30 минут, Castlereagh 20 минут и Dunkeld 10 минут.  

• Эксклюзивное проведение для группы/пары/гостя.  

• В случае бронирований на 2 ночи мы рекомендуем забронировать Обед  

• плантатора сразу после тура на чайную фабрику.  

• Рекомендуется оповестить батлера и подтвердить проведение до полудня дня  

• накануне проведения обеда.  

• Автомобиль будет находиться в режиме ожидания, в 10 минутах езды.  

• Во второй половине дня в любое время года гости могут столкнуться с небольшим  

• туманом и небольшим дождем, что характерно для данного региона.  

• Гостям рекомендуется одеваться многослойно в соответствии с погодными  

• нюансами.  

  

Обед-барбекю на свежем воздухе 
Побалуйте себя обедом-барбекю на свежем воздухе, созданным кухней Relais & Chateaux. 

Наслаждайтесь неспешной роскошной трапезой, наблюдая за жизнью на работающей 

чайной плантации. Получите удовольствие от безупречно сервированных блюд, 

приготовленных шеф-поварами. Для вас подобрано несколько идеальных мест для 

проведения этого обеда, которые и предоставляют полное уединение, и откуда 

открываются изумительные виды.  

 

Цена 

 73 доллара США за одного гостя.  

 

Время: по желанию гостей.  

Продолжительность: 90–120 минут.  

Сезонность: круглогодично (зависит от погодных условий).  

Место проведения: в местах для пикника рядом с каждым бунгало.  

Количество гостей: минимум 2 и максимум 4. 

 

http://actravel.ru/
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Включено 

• Барбекю меню.  

• Вода, вино, пиво или крепкие напитки по вашему выбору в рамках тарифа AI.  

• Трансфер до места проведения и обратно. 

  

Примечания 

• Рекомендуется оповестить батлера и подтвердить проведение до полудня дня 

накануне проведения обеда. 

  

Откройте для себя кухню Шри-Ланки 
Кулинарный мастер-класс с одним из наших замечательных шеф-поваров в Tea Trails.  

 

Изучите основы ланкийской кухни: от ассортимента специй и ингредиентов, до техник и 

рецептов, лежащих в основе волшебства шри-ланкийской кухни. Мы приглашаем гостей 

отправиться в кулинарное приключение, во время которого гости узнают, как смешивать 

специи, делать заготовки и готовить блюда, вас ждёт максимальное погружение в этот 

уникальный гастрономический опыт. Идеальная прелюдия к шри-ланкийскому ужину в 

этот вечер.  

 

Цена 

• 56 долларов США за одного гостя.  

Время: 17:00.  

Продолжительность: 60 минут. 

Сезонность: круглогодично. 

Место проведения: в бунгало по желанию.  

Количество гостей: минимум 1 и максимум 6. 

  

Включено 

• Компания и демонстрация шеф-поваром в соответствующем бунгало.  

• Знакомство со специями и посудой.  

• Рецепты блюд.  

• Возможность принять участие в подготовке.  

• Дегустация с добавлением гарниров.  

  

Примечания 

• Рекомендуется оповестить батлера и подтвердить проведение до полуднядня 

накануне проведения мастер-класса.  

 

Юный шеф-повар  
У нас есть коллекция вкусных, интерактивных и захватывающих кулинарных мастер-

классов по приготовлению местных блюд для детей разных возрастов. Малышам 

наверняка понравится готовить местные сладости: блинчики с кокосом и патокой или 

печенье с кокосом и корицей. Для детей постарше мы предлагаем приготовить более 

сложные блюда, такие как классический ланкийский шоколадный бисквитный пудинг – 

это увлекательный мастер-класс с местным колоритом. 

http://actravel.ru/
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Цена 

• 34 доллара США за одного ребенка. 

Время: 15:00.  

Продолжительность: 60 минут.  

Сезонность: круглогодично.  

Место проведения: в вашем бунгало.  

Количество гостей: минимум 1 и максимум 6. 

 

Включено 

• Компания и демонстрация шеф-поваром в соответствующем бунгало.  

• Рецепты блюд.  

• Возможность принять участие в подготовке.  

• Дегустация.  

 

Примечания 

• Рекомендуется оповестить батлера и подтвердить проведение до полудня дня 

накануне проведения мастер-класса. 

  

Круиз по озеру 
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по озеру Каслри, во время которого вы 

сможете насладиться потрясающими видами на туманный горный пейзаж и чайные 

долины. В зависимости от времени проведения круиза, гостям предлагается завтрак или 

обед с бутылкой вина. 

  

Цена 

• 50 долларов США за одного гостя – 60 минут, только круиз  

• 140 долларов США за пару – завтрак  

• 168 долларов США за пару – обед  

 

Продолжительность: 60 минут.  

Сезонность: круглогодично (зависит от погодных условий).  

Место проведения: озеро Каслри.  

Количество гостей: минимум 1 и максимум 2.  

 

Активные развлечения 
 

Исследование чайных троп с гидом 
Прогуляйтесь или прокатитесь на велосипеде (или и то и другое!) по тропам и исследуйте 

атмосферу и пейзажи удивительной чайной страны Шри-Ланки в компании натуралиста 

или гида по чайным тропам. Горные местности, особенно наша, поражают богатым 

биоразнообразием поскольку плантации чередуются с лесными участками, на которых 

обитает всё: от эндемичных земноводных до птиц и леопардов. Наш натуралист подробно 

расскажет об окружающей флоре и фауне, поделится своими знаниями о жизни на 

работающей чайной плантации, а также расскажет об интересных фактах об истории и 

http://actravel.ru/
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наследии. Для более активных гостей наши гиды предлагают свернуть с протоптанных 

дорожек и отправиться на исследование неизведанных троп. 

Отличный способ провести целый день на свежем воздухе – отправиться в поход, 

прогуляться пешком или на велосипеде между всеми пятью бунгало, останавливаясь в 

каждом, чтобы перекусить, пообедать и выпить чаю. 

 

Цена 

• Полдня (1–3 часа) 

o 56 долларов США за двух гостей (минимум) 

o 22 доллара США за каждого последующего гостя 

• полный день (3–6 часов) 

o 90 долларов США за двух гостей (минимум) 

o 34 доллара США за каждого последующего гостя 

 

Время: по желанию гостей.  

Сезонность: круглогодично (зависит от погодных условий)  

Количество гостей: минимум 2 и максимум 6 на одного гида.  

  

Включено 

• Компания натуралиста или гида по тропам.  

• Рассказ о природе и биоразнообразии, чае в целом.  

• Велосипеды предоставляются по запросу.  

• Дождевики/зонты (при необходимости).  

• Бутилированная вода.  

• Спрей от пиявок и насекомых.  

  

Примечания 

• Рекомендуется оповестить батлера и подтвердить проведение до вечера дня 

накануне проведения мероприятия.  

• Защитные гетры от пиявок можно приобрести в бунгало. 

• Тропы начинаются от каждого бунгало.  

  

Каякинг на озере Каслри 
  

Наслаждайтесь великолепными видами на покрытые чайными плантациями горы во  

время прогулки на каяках hi-spec вдоль озера Каслри. 

 

Утро – самое лучшее время для прогулки, так как погода часто бывает погожей, солнце 

проникает сквозь прозрачную воду, искрясь в ней, а из тающего тумана проступают горы, 

окружающие озеро. 

 

Каякинг может проходить в компании одного из наших местных гидов, который также 

проведёт инструктаж по технике безопасности. Все наши каяки – это двухместные каяки, 

которые идеально подходят для пар или семей. 

 

http://actravel.ru/
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Цена 

• 28 долларов США за каяк. 

 

Время: по желанию гостей.  

Продолжительность: 60 минут.  

Сезонность: круглогодично.  

Место проведения: озеро Каслри.  

Количество гостей: минимум 1 и максимум 7.  

 

Включено 

• Трансфер до/от причала.  

• Каяк, спасательный жилет, компания гида.  

• Инструкция по безопасности.  

• Вода.  

• Мешки для хранения личных вещей.  

 

Примечания 

• Рекомендуется оповестить батлера и подтвердить проведение до полудня дня 

накануне проведения мероприятия.  

• Отправная точка – причал на озере Каслри (Castlereagh Bungalow or Summerville 

Bungalow).  

• Время в пути в зависимости от бунгало: Tientsin 60 минут, Norwood 40 минут, 

Dunkeld 10 минут.  

  

Экскурсии по Шри-Ланке 
 

Восхождение на пик Адама 
Вероятно, нет более известной горы на острове, чем Шри Пада – пик Адама по 

культурным и духовным причинам. Это священное место, по крайней мере, для трех 

религий: буддизма, ислама и индуизма. Гора знаменита большой впадиной, 

напоминающей по форме ногу, которой придают значение все три религии. Подъем 

занимает около трех с половиной часов (путь вымощен ступенями), тропа окружена 

заповедником Пик Уайлдернесс – это один из самых охраняемых заповедников Шри-

Ланки. 

 

Виды с вершины потрясающие, особенно ранним утром, ведь только утром тепло рассвета 

освещает страну, и возможно увидеть бесконечные ландшафты лесов, долин, гор и озер. 

Сезон восхождения – с декабря по апрель, паломники начинают свое восхождение вскоре 

после полуночи, чтобы прибыть на вершину к рассвету. Подняться на вершину можно в 

любое время года, но необходимо иметь в виду, что во время восхождения может начаться 

дождь и будет туман. 

  

Цена 

• 168 долларов США за первых двух гостей 

• 56 долларов США за каждого дополнительного гостя. 
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Время: 01:00 для восхождения к рассвету (в сезон); 05:00 в остальное время года.  

Длительность: 8 часов.  

Сезонность: круглогодично, но мы рекомендуем совершить восхождение в сухой сезон (с 

декабря по апрель). 

Место проведения: Пик Адама.  

Количество гостей: минимум 2 и максимум 6 на одно транспортное средство.  

  

Включено 

• Компания гида по тропам.  

• Краткое знакомство с местом проведения и его культурным значением.  

• Трансфер до и от Пика Адама.  

• Бутилированная вода, еда для пикника.  

• Дождевики/зонты (при необходимости).  

• Спрей от пиявок и насекомых.  

  

Примечания 

• Рекомендуется оповестить батлера и подтвердить проведение утром дня накануне 

дня восхождения.  

• С декабря по апрель тысячи паломников совершают восхождение, что может 

привести к затрудненной проходимости на вершине.  

• Рекомендовано для детей от 10 лет из-за уровня сложности подъема. 

  

Исследование национального парка Хортон-Плэйнс 
Пешеходная экскурсия по национальному парку Хортон-Плейнс в компании натуралиста 

курорта Tea Trails. Тропы парка проходят через равнины и предлагают посетителям 

увидеть богатое биоразнообразие этого места: от удивительных лишайников и растений 

до бабочек и птиц, эндемичных приматов и крупных млекопитающих, таких как 

индийский замбар. На равнинах Хортон-Плейнс также обитает большая популяция 

леопардов, но их довольно сложно увидеть в дневное время. 

 

Национальный парк состоит из обширных горных лугов и облачных лесов и является 

местом обитания многих эндемичных видов флоры и фауны, здесь обитает более 90 

зарегистрированных видов птиц (из которых 14 являются эндемичными), более 35 видов 

бабочек, а также мелкие и крупные млекопитающие. Ручьи переходят в мини-водопады и 

природные бассейны. Хортон-Плейнс – один из немногих национальных парков Шри-

Ланки, по которому гости могут прогуляться, чтобы познакомиться с его 

биоразнообразием. Экскурсия занимает большую часть дня и включает в себя сытный 

ланчбокс.  

  

Цена 

• 280 долларов США за первых двух гостей 

• 56 долларов США за каждого дополнительного гостя. 

 

Время: 04:00.  

Продолжительность: 9 часов.  
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Сезонность: круглогодично, но мы рекомендуем посетить парк в сухой сезон (с декабря 

по апрель).  

Место проведения: национальный парк Хортон-Плейнс.  

Количество гостей: минимум 2 и максимум 6 на одно транспортное средство.  

 

Включено 

• Компания натуралиста.  

• Рассказ о природе и биоразнообразии парка, а также о том, что было замечено во 

время похода.  

• Входные билеты в парк.  

• Упакованный завтрак.  

• Бутилированная вода.  

• Дождевики/зонты (при необходимости).  

• Спрей от пиявок и насекомых.  

• Трансфер до и от парка.  

  

Примечания 

• Рекомендуется оповестить батлера и подтвердить проведение утром дня накануне 

дня проведения экскурсии.  

• Время в пути – 2 часа в одну сторону.  

• Защитные гетры от пиявок можно приобрести в бунгало.  

  

Исследование природного заповедника Пик Уайлдернесс 
Экскурсия по заповеднику Пик Уайлдернесс с гидом. Впечатляющая экосистема горных 

лесов, которая является ключевой частью природного заповедника Пик Уайлдернесс, 

внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

  

Цена 

• 140 долларов США за первых двух гостей 

• 56 долларов США за каждого последующего гостя. 

  

Время: 06:00.  

Продолжительность: 5 часов  

Сезонность: круглогодично, но мы рекомендуем посетить заповедник в сухой сезон (с 

декабря по апрель).  

Место проведения: природный заповедник Пик Уайлдернесс.  

Количество гостей: минимум 2 и максимум 6 на одно транспортное средство.  

  

Включено 

• Компания натуралиста.  

• Рассказ о природе и биоразнообразии парка, а также о том, что было замечено 

во время похода. 

• Входные билеты в парк.  

• Завтрак-пикник.  

• Бутилированная вода.  

• Дождевики/зонты (при необходимости).  
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• Спрей от пиявок и насекомых.  

• Трансфер до и от парка.  

Примечания 

• Рекомендуется оповестить батлера и подтвердить проведение утром дня накануне 

дня проведения экскурсии. 

• Время в пути – 2,5 часа в одну сторону.  

• Защитные гетры от пиявок можно приобрести в бунгало.  

  

Исследование лесного заповедника Макандава 
Исследование тропического леса с гидом, где обитает множество красочных видов птиц 

(местных, эндемичных и мигрирующих), мелких млекопитающих и даже рыб и амфибий, 

эндемичных для Шри-Ланки. Лесные тропы, по которым проходит прогулка, считаются 

умеренно сложными. 

 

Китулгала также знаменита тем, что здесь была снята сцена для классического 

голливудского фильма о Второй мировой войне “Мост на реке Квай”. 

 

Экскурсия занимает полдня, в стоимость входят услуги гида-натуралиста и ланч бокс.  

  

Цена 

• 150 долларов США за первых двух гостей 

• 50 долларов США за каждого дополнительного гостя. 

 

Время: 07:00  

Продолжительность: 7 часов.  

Сезонность: круглогодично.  

Место проведения: дождевой лес Макандава.  

Количество гостей: минимум 2 и максимум 6 на одно транспортное средство.  

  

Включено 

• Компания натуралиста.  

• Рассказ о природе и биоразнообразии заповедника, а также о том, что было 

замечено во время похода.  

• Входные билеты в парк.  

• Упакованный ланч.  

• Бутилированная вода.  

• Дождевики/зонты (при необходимости).  

• Спрей от пиявок и насекомых.  

• Трансфер до и от парка.  

  

Примечания 

• Рекомендуется оповестить батлера и подтвердить проведение утром дня накануне 

дня проведения экскурсии.  

• Время в пути – 1,5 часа в одну сторону.  

• Защитные гетры от пиявок можно приобрести в бунгало.  
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Культурное наследие города Канди 
Священный город Канди, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является 

вторым по величине городом Шри-Ланки и имеет богатую политическую, культурную и 

религиозную историю, этот город действительно сыграл важную роль в чайной 

индустрии, когда во второй половине XIX века производство чая стало господствовать на 

Цейлоне (предыдущее название Шри-Ланки). 

 

Королевство Канди было основано в XIV веке, а к XVI веку Канди стал столицей страны. 

 

Канди известен тем, что здесь находится храм Священного Зуба Будды. Считается, что в 

храме, который обычно называют Далада Малигава, находится левый клык, извлеченный 

из погребального костра Будды. Он почитается как символический образ живого Будды. 

Считается, что поклонение в храме неизмеримо улучшает карму, в связи с этим в этой 

святыне постоянный поток верующих и туристов. Однодневная поездка в Канди проходит 

в компании натуралиста Ceylon Tea Trails, и первая остановка – ботанический сад 

Перадения. 

 

Далее пикник в саду, а после пикника посещение храма Священного Зуба Будды. 

 

Цена 

• 280 долларов США за первых двух гостей 

• 56 долларов США за каждого последующего гостя.  

 

Время: 08:00.  

Продолжительность: 8 часов.  

Сезонность: круглогодично.  

Место проведения: Канди.  

Количество гостей: минимум 2 и максимум 6 на одно транспортное средство.  

  

Включено 

• Трансфер до и от Канди.  

• Компания гида/натуралиста.  

• Входные билеты в ботанический сад Перадения и храм Священного Зуба Будды.  

• Упакованный ланч.  

• Бутилированная вода.  

  

Примечания 

• Рекомендуется оповестить батлера и подтвердить проведение до полудня дня 

накануне дня проведения экскурсии.  

• Время в пути – 2,5 часа в одну сторону.  

• Ливни/дожди являются нормой для периода с мая по сентябрь.  

• Трансферы на поезде могут быть организованы по запросу за дополнительную 

плату.  

• Для посещения храма гости должны быть соответствующе одеты.  
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Культурное наследие города Нувара-Элия 
Город Нувара-Элия, расположенный в 48 км от Ceylon Tea Trails, изначально был задуман 

как оздоровительный курорт – «горная станция» на британском жаргоне – 

приблизительно в 1825 г. Нувара-Элия была «открыта» британской охотничьей группой в 

1819 году. Известный исследователь сэр Самуэль Бейкер настолько влюбился в этот 

город, что решил сделать это место своим домом и превратить его в английский 

провинциальный городок. Он привёз из Англии всё самое необходимое, включая 

судебного пристава, коров Херефорда и Дарема, и даже кузнеца и кузницу. 

  

Нувара-Элия – это место, где английская архитектура старого мира, с ее укоренившимися 

символами британского наследия, переплетается с развивающимся городом, находящимся 

в поисках своей собственной принадлежности. Одним из таких мест является «Hill Club» – 

частный курорт, похожий на замок, который когда-то был оплотом отдыха и образа жизни 

элиты. Приглашаем гостей на небольшую экскурсию и чай на лужайке. Другие 

достопримечательности, которые можно посетить во время этой экскурсии: озеро 

Грегори, ботанический сад Хакгала и оживленный рынок Нувара-Элия. Также во время 

этого тура мы посетим чайный лаунж Dilmah, который расположился в старинном отеле 

Grand Hotel. Однодневная поездка в Нувара-Элия проходит в компании натуралиста 

курорта Ceylon Tea Trails, который хорошо разбирается в значении и деталях ключевых 

вопросов. 

 

Цена 

• 280 долларов США за первых двух гостей 

• 56 долларов США за каждого последующего гостя. 

 

Время: 08:00  

Продолжительность: 7 часов.  

Сезонность: круглогодично.  

Место проведения: Нувара-Элия.  

Количество гостей: минимум 2 и максимум 6 на одно транспортное средство.  

  

Включено 

• Трансфер до и от Нувары-Элия.  

• Компания гида/натуралиста.  

• Входные билеты в ботанический сад Хакгала, озеро Грегори и исторический 

гольф-клуб Нувара-Элии.  

• Остановка на чай в лаунже Dilmah в отеле Grand Hotel.  

• Упакованный ланч.  

• Бутилированная вода.  

  

Примечания 

• Рекомендуется оповестить батлера и подтвердить проведение до полудня дня 

накануне дня проведения экскурсии.  

• Время в пути – 2 часа в одну сторону.  

• Ливни/дожди являются нормой для периода с мая по сентябрь.  
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• Трансферы на поезде могут быть организованы по запросу за дополнительную 

плату.  

  

Сплав по бурной реке 
Протекая по склонам Пика Адама, чистые воды реки Келани петляют по холмистой 

местности Шри-Ланки, прежде чем впасть в Индийский океан. Ваше приключение 

начинается на красивой природной базе в Китулгале, примерно в полутора часах езды от 

Ceylon Tea Trails. После инструктажа по технике безопасности и нескольких советов по 

технике рафтинга вы сразу же приступите к делу! Семь высококачественных порогов 

класса III и теплая вода делают Келани лучшим местом для знакомства со спортом – 

сплавом по бурной реке как для начинающих, так и для опытных рафтеров. Tea Trails 

сотрудничает с ведущей компанией по приключенческим видам спорта на острове, 

которая соответствует международным стандартам безопасности. 

 

Цена 

• 42 доллара США за одного гостя, оплачивается непосредственно организаторам. 

• Трансфер: 80 долларов США за автомобиль в обе стороны. 

 

Время: после завтрака.  

Продолжительность: 5 часов.  

Время в пути: 1 час в одну сторону.  

Сезонность: зависит от количества осадков и нужного объема воды для рафтинга. 

Следовательно, бронирование может быть сделано на курорте при наличии нужных 

условий на дату проведения. 

Место проведения: Китулгала.  

Количество гостей: минимум 2 и максимум 5 на один рафт.  

  

Включено 

• Около 1,5 часов рафтинга.  

• Шлемы и спасательные жилеты.  

• Опытный гид.  

• Трансфер от и до Tea Trails.  

• Упакованный ланч.  

• Полотенца.  

• Инструкция по технике безопасности.  

  

Примечания 

• Рекомендуется оповестить батлера и подтвердить проведение утром дня накануне 

дня проведения рафтинга.  

• Для детей в возрасте 5–10 лет мы советуем проводить занятия в нижней части, где 

есть более низкие пороги.  

• Требуется подходящая обувь. 

 

Сафари  
Леопарды, медведи-губачи и слоны являются изюминкой национального парка Яла. 

Сафари в национальном парке Яла отличаются от сафари в Южной Африке тем, что в 
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ЮАР сафари проходят в частных природных заповедниках, а Яла является общественным 

национальным парком. Наши страстные рейнджеры опытны, компетентны, внимательны 

к деталям и хорошо разбираются в том, как продемонстрировать весь спектр 

биоразнообразия наших джунглей. Рейнджеры также профессионально распознают и 

рассказывают о следах дикой природы, что делает ваши сафари ещё более 

увлекательными и уникальными. 

 

Что касается транспортных средств для сафари – мы работаем с местным сообществом, 

где все водители и транспортные средства прошли проверку на предмет квалификации, 

качества и безопасности для работы с гостями. Сафари включает в себя прохладительные 

напитки, а также мы будем рады организовать пикник (завтрак или обед). 

 

В стоимость проживания входит одно сафари в день на общем джипе (на выбор – утро или 

день). При желании за доп плату возможно добронировать еще одно сафари, а также взять 

отдельный джип. 

  

Цена 

• Одно сафари в день бесплатно (общий джип).  

• Дополнительное сафари в общем джипе 

o 67 долларов США за одного гостя 

o 39 долларов США для детей в возрасте от 6 до 16 лет  

• Отдельный джип – 112 долларов США за машину. 

 

Время: 05:45 и 14:30 для Блока 1.  

Продолжительность: 2,5-3 часа.  

Количество гостей: минимум 1 и максимум 6.  

Сезонность: круглогодично.  

  

Включено 

• Сафари.  

• Трансфер до и от парка.  

• Входные билеты в парк.  

• Сопровождение опытным рейнджером.  

• Пара биноклей на джип.  

• Вода.  

  

Примечания 

• Детям в возрасте до трех лет не рекомендуется участвовать в сафари, за 

исключением отдельных джипов. 

• Детям в возрасте до трех лет не рекомендуется участвовать в сафари по 

соображениям здоровья и безопасности, но они допускаются, если родители 

подпишут форму согласия. 

• Семьям с детьми в возрасте до 12 лет рекомендуется брать отдельный джип, чтобы 

не мешать другим гостям, путешествующим в общем джипе. 
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• Беременным женщинам не рекомендуется участвовать в сафари по соображениям 

здоровья и безопасности, но они допускаются, если родители подпишут форму 

согласия.  

• Не штатные натуралисты/гиды не допускаются на сафари.  

• Не рекомендуется допускать переводчиков на сафари, поскольку они могут 

помешать повествованию рейнджеров.  

• В сентябре и октябре блок 1 будет закрыт (на острове сухой сезон). В течение этого 

периода сафари будут проводиться либо в блоке 5, либо в национальном парке 

Бундала.  

• Дневные сафари не будут проводятся в день прибытия для гостей, прибывающих 

на курорт после 12:30. 

• Время в пути – 15 минут.  

  

Пешие прогулки с рейнджером  
Исследуйте дикую природу в и вокруг Wild Coast Tented Lodge в компании рейнджера, 

который поможет разглядеть представителей фауны (птиц, диких кабанов, амфибий и 

рептилий), а также расшифрует следы животных, которые недавно побывали на 

территории отеля. Wild Coast Tented Lodge уникально расположен в джунглях на 

территории охраняемой буферной зоны национального парка Яла. 

 

По территории лоджа и около него бродят слоны, леопарды и медведи-губачи, а также 

здесь обитает множество более мелких млекопитающих и других созданий. Пешие 

прогулки, без сомнения, это самый захватывающий и интересный способ знакомства с 

дикой природой. 

 

Идеально подходит для семей.  

  

Цена 

• 22 доллара США за одного гостя. 

 

Сезонность: круглогодично (зависит от погодных условий).  

Время: 06:30 или 16:30.  

Продолжительность: 90 минут.  

Место проведения: на территории лоджа и рядом с ним.  

Количество гостей: минимум 1 и максимум 4 на каждого рейнджера.  

  

Включено 

• Вода.  

  

Примечания 

• Пешие маршруты проводятся с учетом мер безопасности. Поэтому очень важно, 

чтобы гости всегда следовали инструкциям нашего рейнджера. Мы оставляем за 

собой право отменить прогулки с удержанием полной стоимости, если гости не 

подчиняются приказам рейнджера, находятся в состоянии алкогольного опьянения 

в начале прогулки или пытаются дотронуться до животных или погнаться за ними. 
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• Джунгли вокруг Wild Coast – это буферная зона национального парка, который 

является лесным заповедником. Гости должны помнить и уважать это. 

• Дикие животные, такие как леопарды, слоны, буйволы, медведи-губачи и змеи, 

часто пересекают территорию лоджа, поэтому важно ходить тихо, быть начеку и 

всегда следовать инструкциям вашего рейнджера. 

• После бронирования отмена должна быть произведена за 12 часов, в противном 

случае взимается полная стоимость. 

• Рекомендуется для детей в возрасте от шести лет и старше. 

• Можно внести корректировки в соответствии с предпочтениями гостя.  

  

Наблюдение за птицами в национальном парке Бундала  
Проведите утро в компании одного из наших рейнджеров (специалиста по орнитологии) в 

главном национальном парке Шри-Ланки для наблюдения за птицами. 

 

Заболоченные места и солончаки национального парка Бундала являются местом 

обитания большого количества как местных, так и перелетных птиц, которые прилетают 

сюда каждую зиму, от куликов до хищных птиц. Наш рейнджер расскажет интересные 

факты про те виды птиц, которые вы встретите по пути, а также поведает о том, как 

идентифицируются отдельные птицы, о поведенческих и миграционных моделях, и даст 

описание экосистем водно-болотных угодий, которые являются уникальной и важной 

средой обитания. Наша цель – открыть вам волшебный мир «наблюдения за птицами в 

естественной среде» и превратить вас в заядлого птицевода. Возможно, вы увидите и 

другие ключевые виды, такие как слоны, крокодилы, кабаны, буйволы, пятнистые олени и 

наземные птицы. Завтрак-пикник в живописном месте в парке завершает это утро! 

  

Цена 

• 112 долларов США за отдельный джип (если вы отправляетесь наблюдать за 

птицами вместо включенного сафари). 

• 112 долларов США + 67 долларов США за одного гостя (если эта поездка является 

дополнением к включенному сафари). 

 

Время: 06:00 (рекомендуется утро для оптимального наблюдения за птицами).  

Продолжительность: 4 часа  

Количество гостей: минимум 1 и максимум 6.  

Сезонность: круглогодично, но мы настоятельно рекомендуем вам посетить парк Бундала 

во время сезона миграции (с ноября по апрель).  

 

Включено 

• Трансфер до и от парка.  

• Входные билеты в парк.  

• Сопровождение опытным рейнджером.  

• Пара биноклей на джип.  

  

Примечания 

• Детям в возрасте до трех лет не рекомендуется участвовать в сафари, за 

исключением отдельных джипов. 
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• Это сафари включает меньше переездов и больше времени, проведенного у 

водоемов и солончаков. 

• Подтверждение зависит от наличия свободных мест. 

• Не проводится в пиковый сезон (20 декабря – 10 января). 

• Мероприятие (джип и рейнджер) проводится эксклюзивно для группы, 

забронировавшей его.  

  

Велосипедный тур по сельской местности 
Под руководством одного из наших рейнджеров исследуйте деревню Киринда, которая 

находится между национальными парками Яла и Бундала. Киринда – небольшой 

рыбацкий городок с обширными рисовыми полями, озерами и причудливой деревенской 

жизнью. Поездка на велосипеде по деревне это захватывающее и аутентичное 

приключение, во время которого вы насладитесь очаровательной и живописной красотой 

сельской жизни Шри-Ланки. Киринда также занимает большую часть лесного массива, 

который является местом обитания диких животных, особенно много тут птиц, на склоне 

Бундала. Тур завершится на закате, с бокалом в руке мы будем наблюдать за рисовыми 

полями и лесами, а также за тем, как кулики прочёсывают береговую линию перед 

наступлением сумерек. 

  

Цена 

• 112 долларов США за первых двух гостей 

• 34 доллара США за каждого последующего гостя. 

 

Сезонность: круглогодично (зависит от погодных условий).  

Время: 07:30 или 15:00.  

Продолжительность: 2,5–3 часа езды на велосипеде.  

Время до места: 20 минут.  

Количество гостей: минимум 1 и максимум 4.  

 

Включено 

• Трансфер на автомобиле до и от Киринды.  

• Велосипеды, шлемы, инструкция по безопасности.  

• Сопровождение опытным рейнджером.  

• Легкие закуски.  

• Тур по Киринде и окрестностям.  

  

Примечания 

• Данная поездка предоставляется эксклюзивно для группы/пары/гостя.  

• Мы советуем оповестить рейнджера за день до планируемой даты поездки для 

подтверждения.  

• В распоряжении гостей будут публичные уборные, но они содержатся в чистоте.  

• Проведение невозможно в дождливую погоду.  

• Возможна встреча с дикими животными.  

• Дети от 12 лет должны быть в сопровождении взрослых (должны уметь ездить на 

взрослом велосипеде).  
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Программа «Юные рейнджеры» 
Наша программа «Юные рейнджеры» знакомит детей всех возрастов с различными 

аспектами дикой природы. Особенностью является Camping 101 (предназначен для детей 

от 10 лет). Программа имеет несколько опций. Самый продолжительный и полный – 

трехдневный опыт (охватывающий идентификацию животных, идентификацию следов и 

отслеживание, а также характеристики групп животных) с сертификацией. Сертификация 

«Специалист» включает в себя обучение детей особенностям их любимого животного 

(например, специалист по слонам) или даже сертификацию «Юный следопыт», 

направленную на интерпретацию следов. Простые прогулки по дикой природе под 

руководством нашего рейнджера тоже могут быть довольно увлекательными! 

  

Цена 

• 448 долларов США за три ночи проживания для семьи с количеством детей до 4. 

 

Сезонность: круглогодично (зависит от погодных условий).  

Место проведения: Яла (Блок 1), WCTL лодж и периферия.  

Количество гостей: минимум 1 и максимум 4.  

  

Включено 

• Три эксклюзивных сафари для всей семьи.  

• Специально разработанное детское «дегустационное меню» на ужин в один из 

вечеров.  

• Сертификат младшего рейнджера в конце программы.  

• Значки за достижения, особый интерес, энтузиазм.  

• Выбор трех дополнительных развлечений из списка:  

o Прогулки на природе для детей.  

o ‘Пока ты спал’ – обзор наблюдений на фотоловушках лоджа.  

o Пользование библиотекой для занятий в классе с рейнджером.  

o Младший шеф-повар.  

Примечания 

• Пешие маршруты проводятся с учетом мер безопасности. Поэтому очень важно, 

чтобы дети всегда следовали инструкциям нашего рейнджера. 

• Джунгли вокруг Wild Coast – это буферная зона национального парка, который 

является лесным заповедником. Дети должны помнить и уважать это. 

• У нас общая неогороженная граница с национальным парком Яла, поэтому 

опасные дикие животные могут пересекать наш лодж, поэтому важно ходить тихо, 

быть начеку и всегда следовать инструкциям рейнджера. 

• Программа предназначена для возрастной группы от 6 до 16 лет. 

• Ограниченное количество мест в период с декабря по апрель.  

  

Гастрономические впечатления 
Эксклюзивное сафари и послеобеденный чай в джунглях  

Послеобеденный чай в джунглях, которым мы вывели гастрономию в условиях дикой 

природы на новый уровень, является действительно уникальным впечатлением. Наша 
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команда подберет красивое место с живописным видом. Гости, выйдя из своих 

автомобилей и немного размявшись, смогут насладиться изысканными творениями нашей 

команды кондитеров. Наши рейнджеры могут осмотреть местность в поисках следов и, 

возможно, собрать воедино картину движения животных прошлой ночью. Вы можете 

узнать, как определить возраст слона, изучая его след, буквально не выпуская 

умопомрачительно вкусную булочку из руки!  

  

Цена 

• 336 долларов США за первых двух гостей 

• 112 долларов США за каждого последующего гостя. 

 

Сезонность: круглогодично (зависит от погодных условий).  

Время: 15:00.  

Продолжительность: 3–4 часа.  

Место проведения: блок 5, национальный парк Яла  

Количество гостей: минимум 1 и максимум 6.  

  

Включено 

• Эксклюзивное сафари.  

• Послеполуденный чай.  

• Входные билеты в парк.  

• Сопровождение опытным рейнджером.  

• Вода.  

  

Примечания 

• Бронирование минимум за 12 часов до проведения.  

• После бронирования отмена должна быть произведена за 12 часов, в противном 

случае взимается полная стоимость.  

• Послеполуденный чай накрывается эксклюзивно для группы, забронировавшей 

его, соответственно будет выделен отдельный джип (до 6 гостей).  

• Проведение зависит от погодных и условий на дорогах.  

• Ограниченное подтверждение в высокий сезон (с 15 декабря по 10 января).  

• Детям в возрасте до трех лет не рекомендуется участвовать в сафари по 

соображениям здоровья и безопасности, но они допускаются, если родители 

подпишут форму согласия.  

 

Откройте для себя кухню Шри-Ланки  
Версия кулинарного мастер-класса от Wild Coast Tented Lodge – это практическое 

введение в ланскийскую кухню. Гости смешают специи, приправят ингредиенты и 

приготовят свой собственный обед под бдительным оком и инструкциями одного из 

наших шеф-поваров. Этот опыт – не типичная «демонстрация», а интерактивное обучение 

приготовления некоторых из наших любимых и самых популярных блюд. Можно с 

уверенностью сказать, что умение гостей стоять за плитой не помешает приготовлению 

изысканного обеда с рисом и карри!  
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Цена 

• 56 долларов США за одного гостя. 

 

Сезонность: круглогодично (зависит от погодных условий).  

Время: 11:00.  

Продолжительность: 90 минут.  

Место проведения: зона для ужинов в джунглях.  

Количество гостей: минимум 1 и максимум 8.  

  

Включено 

• Ингредиенты и посуда.  

• Полноценный ланкийский ланч, которым можно насладиться после.  

• Все напитки, которые относятся к Fully Inclusive тарифу.  

• Распечатанные рецепты.  

  

Примечания 

• Бронирование минимум за 12 часов до проведения.  

• После бронирования отмена должна быть произведена за 12 часов, в противном 

случае взимается полная стоимость.  

  

Юный шеф-повар  
У нас есть коллекция вкусных, интерактивных и захватывающих кулинарных мастер-

классов по приготовлению местных блюд для детей разных возрастов. Малышам 

наверняка понравится готовить местные сладости – блинчики с кокосом и патокой или 

печенье с кокосом и корицей. Для детей постарше мы предлагаем приготовить более 

сложные блюда, такие как классический шри-ланкийский шоколадный бисквитный 

пудинг, – э то увлекательный мастер-класс с местным колоритом. 

  

Цена 

• 34 доллара США за одного ребенка. 

 

Время: 15:00.  

Продолжительность: 60 минут.  

Сезонность: круглогодично.  

Место проведения: зона для ужинов в джунглях.  

Количество гостей: минимум 1 и максимум 6.  

 

Включено 

• Советы шеф-повара по приготовлению блюд.  

• Ингредиенты и посуда.  

• Распечатанные рецепты блюд.  

  

Примечания 

• Минимальный возраст для участия – 6 лет.  
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Ужин в джунглях, на пляже или в дюнах 
Наслаждайтесь невероятными ощущениями от трапезы на свежем воздухе в окружении 

дикой природы. Вы можете поужинать среди песчаных дюн, вблизи бушующего 

Индийского океана, или в джунглях, которые окружает наш лодж. Ужин на пляже может 

быть столь же интимным, как и захватывающим.  

  

Цена 

• Ужин в дюнах – доплата за место проведения в размере 112 долларов США  

• Ужин в джунглях – доплата за место проведения в размере 112 долларов США  

• Ужин на пляже – доплата за место проведения в размере 112 долларов США  

 

Сезонность: круглогодично (зависит от погодных условий).  

Время: по желанию гостей.  

Количество гостей: минимум 1 и максимум 6.  

  

Включено 

• Авторское меню ужина от шеф-повара.  

• Напитки и вина, включенные в тариф AI.  

  

Примечания 

• Мы рекомендуем бронировать данное мероприятие за сутки до планируемой даты 

проведения.  

  

Коктейли на закате  
Насладитесь коктейлями и канапе после вечернего сафари, которые подаются в нашем 

прекрасном саду на пляже с видом на океан. Расслабьтесь под шум набегающих волн, 

вдохните соленый свежий воздух и насладитесь любимым напитком, который всегда под 

рукой, когда солнце садится и небо погружается в сумерки. 

 

Цена 

• включено в стоимость проживания.  

 

Время: 17:30.  

Продолжительность: 60 минут.  

Сезонность: круглогодично (зависит от погодных условий).  

   

Экскурсии по Шри-Ланке 
  

День с великанами – слоны Уда Валаве  
По дороге на автомобиле в Wild Coast Tented Lodge из Ceylon Tea Trails остановитесь на 

полпути в приюте для слонов, поддерживаемом Dilmah (ETH – транзитный дом для 

слонов) в национальном парке Уда-Валаве, который заботится об осиротевших слонах, 

многие из которых совсем малыши. ETH осуществляет эффективную программу спасения 

и реабилитации, которая принимает и ухаживает за осиротевшими детенышами слонов с 
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минимальным контактом с людьми и возвращает их в дикую природу, когда они 

подрастут. В дополнение к оказанию поддержки посредством улучшения объектов 

инфраструктуры и коммунальных услуг, фонд Dilmah Conservation создал комплексный 

информационный центр о слонах, чтобы помочь повысить осведомленность и знания об 

этих впечатляющих видах и угрозах, с которыми они сталкиваются. 

 

Если вы хотите пройти «за кулисы» и посмотреть как ветеринары ухаживают за 

слонятами, то это может быть организовано при условии предварительного уведомления и 

не в пиковый сезон.  

  

Цена 

• 336 долларов США за пару 

• 112 долларов США за каждого последующего гостя 

• 56 долларов США за ребенка (3–16 лет) 

• Бесплатно для детей в возрасте до двух лет. 

 

Сезонность: круглогодично.  

Время: по желанию гостей.  

Продолжительность: 6–9 часов.  

Количество гостей: не менее 2 и не более 5 на одно транспортное средство.  

  

Включено 

• Сопровождение рейнджером Wild Coast.  

• Упакованный завтрак или обед, вода.  

• Входные билеты в парк Уда-Валаве и ETH.  

• Трансфер до и от Уда-Валаве.  

  

Примечания 

• Данная поездка предоставляется эксклюзивно для группы/пары/гостя.  

• Мы советуем оповестить рейнджера за день до планируемой даты поездки для 

подтверждения.  

• В распоряжении гостей будут публичные уборные, но они содержатся в чистоте. 

Время в пути – 2,5 часа.  

• Время кормления слонят: 10:30, 14:30 и 18:00  

• Визит «за кулисы» к ветеринарам, ухаживающим за слонятами, может быть 

организован при условии предварительного уведомления и не в пиковый сезон.  

• За дополнительную плату можно организовать посещение гончарного центра 

Манкада. Центр керамики Манкада является инициативой Благотворительного 

фонда MJF и был создан для поддержки и расширения возможностей 

маргинализированных общин, живущих на периферии Национального парка 

Удавалаве на юго-востоке Шри-Ланки. 

  

Посещение древнего монастыря в джунглях – Ситулпова  
Ситулпова – древний буддийский монастырь, который, как полагают, датируется 2 веком 

до нашей эры. Монастырь, состоящий из обширного пещерного комплекса, находится 

глубоко в дебрях национального парка Яла. Говорят, что внутри и вокруг комплекса есть 
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сотни пещер и убежищ, в которых жили монахи на протяжении веков, которые приезжали 

сюда для продолжения образования, а также для медитации. Уединение и безмятежность 

монастыря несет в себе тихую, умиротворяющую и духовную атмосферу и подтверждает 

его первоначальное название «холм тихого разума». Посещение этого места – это 

путешествие в прошлое, прогуляйтесь по монастырю и представьте какой была жизнь в 

эпоху королей Шри-Ланки 2200 лет назад.  

 

Вечер – лучшее время для посещения комплекса, на закате свет особенно волшебен в 

лесу, а прохладный ветерок приносит с собой щебет птиц, готовящихся ко сну, напоминая 

о дикой местности. Гостей будет сопровождать один из наших рейнджеров. Дорога к 

месту и обратно также проходит через парк, и часто по пути можно увидеть животных 

(слонов, оленей, диких кабанов и даже леопардов в редких случаях). 

 

Цена 

• 112 долларов США за отдельный джип (если вы отправляетесь вместо 

включенного сафари). 

• 112 долларов США + 67 долларов США за одного гостя (если эта поездка является 

дополнением к включенному сафари). 

 

Время: 05:00 или 15:00 (самое позднее) 

Продолжительность: 90 минут.  

Количество гостей: минимум 1 и максимум 6.  

Сезонность: круглогодично.  

  

Включено 

• Трансфер до и от монастыря на автомобиле для сафари.  

• Вода и легкие закуски.  

• Сопровождение рейнджера Wild Coast.  

• Входные билеты.  

• Пара биноклей на джип.  

  

Примечания 

• Монастырь лучше всего исследовать ближе к вечеру, когда становится прохладнее.  

• Избегайте месяцев школьных каникул (апрель, август, декабрь) и дней Пойя 

(праздник полнолуния) из-за скопления людей.  

• Прогулка технически не является туром, посвященным археологии или истории, но 

сопровождающий владеет ключевой информацией.  

• Покупки или пожертвования любого рода не включены в стоимость тура и 

остаются на усмотрение гостей.  

• Прогулка проводится на английском языке, и наш рейнджер может перевести 

рассказ  

• местного гида. 

• Время в пути до места – 45 минут. 

• Зависит от решения рейнджера /наличия свободных мест.  
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Посещение храмового комплекса Катарагама  
Катарагама – это храмовый комплекс, посвященный буддийскому божеству-хранителю 

Kataragama deviyo и индуистскому богу войны Катиркамаму. Это один из немногих 

религиозных объектов на Шри-Ланке, который почитается буддистами, индуистами, 

мусульманами и ведами (коренная группа населения Шри-Ланки). Таким образом, 

фестиваль Катарагама (отмечаемый ежегодно в середине года) одинаково посещают 

представители всех религий. Это фестиваль звука, света и веры. 

 

Гости могут посетить Катарагаму в любое время года в сопровождении персонала WCL, 

который проведет экскурсию и расскажет о планировке сооружения, истории, обычаях и 

практиках. 

 

Цена 

• 112 долларов США за отдельный джип (если вы отправляетесь вместо 

включенного сафари).  

• 112 долларов США + 67 долларов США за одного гостя (если эта поездка является 

дополнением к включенному сафари). 

 

Время: по желанию гостей.  

Продолжительность: полдня.  

Количество гостей: минимум 1 и максимум 6.  

Сезонность: круглогодично.  

  

Включено 

• Трансфер до и от монастыря на автомобиле для сафари.  

• Легкие закуски.  

• Входные билеты.  

  

Примечания 

• Фестиваль Катарагама проходит в июне и июле, в это время в храме очень 

многолюдно. Некоторым это нравится, но гостей лучше знать о толпах 

паломников.  

• Прогулка технически не является туром, посвященным археологии или истории, но 

сопровождающий владеет ключевой информацией.  

• Покупки или пожертвования любого рода не включены в стоимость тура.  

• Прогулка проводится на английском языке, и наш рейнджер может перевести 

рассказ местного гида.  

• Время в пути до места – 60 минут.  

 

Гастрономические впечатления 
  

Chef’s Table в ресторане Tableau  
Сhef's table – это уединенная трапеза, во время которой шеф-повар готовит для вас 

изысканные блюда высокой кухни. Располагайтесь возле одного из наших трех 
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профессиональных поваров, которые познакомят вас с дегустационным меню, которое 

впечатлит и креативностью, и вкусовыми качествами. Tableau – это знаковый ресторан 

курорта Cape Weligama, где проходят ужины с шеф-поварами, во время которых вас ждёт 

увлекательное повествование о стиле, вдохновении и философии каждого шеф-повара в 

сопровождении уникальной трапезы. 

 

Цена 

• Для гостей на Bed and Breakfast – 112 долларов США за одного гостя.  

• Для гостей на Half Board /Full Board/ All Inclusive – 50 долларов США за одного 

гостя.  

• *Для гостей на All Inclusive – бесплатно один раз (при проживании от 5 ночей на 

курорте). 

 

Продолжительность: 90 минут.  

Время: 19:00.  

Количество гостей: минимум 2 и максимум 12.  

Сезонность: круглогодично.  

Место проведения: ресторан Tableau.  

  

Включено 

• Составление меню в режиме реального времени.  

• Взаимодействие с шеф-поваром.  

• Меню ужина из пяти блюд.  

• Бокал кавы.  

  

Примечания 

• Бронирование должно быть сделано до 16:00 в тот же день.  

• В сезон проводятся ДВА мероприятия (с декабря по апрель в 19:00 и 21:00) и одно 

мероприятие в межсезонье в 19:00.  

• Возрастные требования: 16 лет и старше.  

• Не подходит для веганов.  

• Не совсем подходит для опции вегетарианского меню, но для подготовки 

необходимо уведомить об этом за 24 часа.  

• Проводится совместно с другими гостями.  

  

От прилавка рыбного рынка до кухни шеф-повара  
До того, как серферы обосновались в Велигаме, это была типичная южно-ланкийская 

рыбацкая деревня. Во время этого тура вы посетите оживленный местный рыбный рынок 

вместе с одним из шеф-поваров Cape Weligama и узнаете о различных сортах рыбы, 

предлагаемых для покупки – особенно о местных фаворитах, которые составляют 

ежедневный рацион местного населения, – а также о том, какой сорт рыбы лучше всего 

подходит для приготовления ваших любимых блюд. Ваш шеф-повар выберет для вас 

идеальную рыбину и, вернувшись на курорт Cape Weligama, приготовит восхитительные 

блюда. 
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Цена 

• 112 долларов США за первых двух гостей 

• 28 долларов США за каждого дополнительного гостя. 

 

Продолжительность: 60–90 минут.  

Время: утро или вечер, а зависимости от сезона.  

Количество гостей: минимум 2 и максимум 6 на одно транспортное средство.  

Сезонность: круглогодично.  

Место проведения: рыбный рынок Велигамы.  

  

Включено 

• Краткий рассказ о рыбной ловле в Велигаме и отрасли.  

• Краткое описание доступных видов морепродуктов.  

• Трансфер до и от рынка.  

• Оплата улова дня.  

• Обед или ужин с морепродуктами в качестве основного ингредиента.  

  

Примечания 

• Мы рекомендуем подтвердить бронирование до полудня дня накануне 

мероприятия или в момент бронирование проживания.  

• Время в пути до рынка – 10 минут в одну сторону.  

  

Традиционный завтрак  
Обязательная опция для завтрака в Cape Weligama, во время которого гости смогут 

погрузиться в традиционную кухню Шри-Ланки. Меню предназначено для 

путешественников, которые интересуются аутентичными местными блюдами и не 

стесняются своего аппетита. Мы предлагаем попробовать дразнящий спектр острых, 

пряных и сладких вкусов. Наши повара познакомят вас с ключевыми позициями в меню, 

расскажут, как они готовятся, а также выделят те блюда, которые являются основными 

компонентами местной культуры. Меню включает в себя такие известные блюда, как 

хоппер и питту, а также те, которые не попадают в большинство коммерческих меню, 

такие как “mung-kiri-bath” (молочный рис с добавлением бобов мунг) и “habala- pethi” 

(пропаренные плоские рисовые хлопья, которые замачиваются и настаиваются с кокосом 

и сахаром!). Завтрак завершится “yaara the”,который является нашим самым театральным 

(и возможно, самым вкусным!) способом приготовления чая. Вы будете завтракать в 

обстановке типичного деревенского дома, а шеф-повара всегда готовы объяснить гостям 

уникальное меню и культурную значимость. 

 

Цена 

• Для гостей на Bed and Breakfast/Half Board /Full Board/ All Inclusive – 39 долларов 

США за одного гостя.  

• *Для гостей на All Inclusive – бесплатно один раз (при проживании от 5 ночей на 

курорте). 

 

Продолжительность: 60 минут.  

Время: 07:30.  
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Количество гостей: минимум 1 и максимум 12.  

Сезонность: не проводится во время муссонов.  

Место проведения: кафе Kumbuk.  

  

Включено 

• Знакомство с подаваемыми блюдами.  

  

Примечания 

• Гостям рекомендуется позавтракать до 09:00, чтобы насладиться утренним светом 

до того, как жара достигнет своего пика.  

• Бронирование должно быть сделано за 18 часов до прибытия.  

  

Откройте для себя кухню Шри-Ланки  
Детальное знакомство с технически сложными слоями ланкийской кухни, которое 

проведет для вас один из наших шеф-поваров. Этот мастер-класс предназначен для того, 

чтобы ответить на все «почему» и «как» о наших методах приготовления блюд, местных 

ингредиентах, вкусах и домашних рецептах. Наш шеф-повар расскажет гостям о своих 

любимых рецептах, любимых местных блюдах и секретных методах их приготовления. 

Тем временем на плите хлопают семена горчицы, шипят листья карри, а корица и другие 

специи источают свои великолепные ароматы, обещая нам гастрономическое 

удовольствие, которое последует за приготовлением. Это мероприятие проходит два раза 

в день в 11:00 и в 13:00 в ресторане Tableau, где проходит Chef’s table. Далее следует 

восхитительный ланкийский обед. Гости могут встать у плит и принять участие в 

процессе. 

  

Цена 

• Для гостей на Bed and Breakfast/Half Board – 73 доллара США за одного гостя.  

• Для гостей на Full Board/ All Inclusive – 56 долларов США за одного гостя.  

 

Продолжительность: 120 минут.  

Время: 11:00 или 13:00.  

Количество гостей: минимум 2 и максимум 4.  

Сезонность: круглогодично.  

Место проведения: Tableau.  

  

Включено 

• Указания шеф-повара по приготовлению конкретных блюд, включая карри.  

• Советы и рекомендации по достижению баланса вкусов.  

• Полноценное блюдо ланкийской кухни и десерт.  

• Распечатанные рецепты.  

  

Примечания 

• Участие гостей приветствуется.  

• Вегетарианские и веганские могут быть приготовлены по специальному заказу.  

• Пунктуальность имеет большое значение.  

• Карри умеренной остроты.  
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• Мы рекомендуем подтвердить бронирование до полудня дня накануне 

мероприятия или в момент бронирование проживания.  

  

Искусство приготовления коктейлей  
Опытный бармен Cape Weligama расскажет и покажет как смешать два уникальных 

коктейля в непринужденной, но изысканной обстановке Cape Club.  

  

Цена 

• 34 доллара США за одного гостя. 

 

Продолжительность: 30–45 минут.  

Время: 16:00 и позже.  

Количество гостей: минимум 2 и максимум 5.  

Сезонность: круглогодично.  

Место проведения: Cape Club.  

  

Включено 

• Помощь бармена.  

• Ингредиенты.  

  

Примечания 

• Мы рекомендуем подтвердить бронирование до вечера дня накануне мероприятия 

или в момент бронирование проживания.  

  

Ужин на вершине утёса 
Благодаря уникальному расположению курорта на возвышенности мы предлагаем гостям 

впечатляющий гастрономический опыт, во время которого они могут насладиться 

изысканными блюдами и потрясающими панорамными видами на Индийский океан. С 

площадки Blue открываются живописные виды на глубокое синее море, которые 

изысканно дополняются специально разработанным дегустационным меню.  

  

Цена 

• Для гостей на Bed and Breakfast – 129 долларов США за одного гостя.  

• Для гостей на Half Board /Full Board/ All Inclusive – 73 доллара США за одного 

гостя.  

• *Для гостей на All Inclusive – бесплатно один раз (при проживании от 5 ночей на 

курорте).  

  

Продолжительность: 90-120 минут.  

Время: 18:30.  

Количество гостей: минимум 1 и максимум 6.  

Сезонность: круглогодично.  

Место проведения: площадки Blue, Minke или Fin.  
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Включено 

• Ужин из пяти блюд.  

• Вода.  

• Забронированная площадка с панорамными видами.  

• Индивидуальное обслуживание.  

  

Примечания 

• Предварительное бронирование обязательно.  

• Также необходимо сделать предварительный заказ из меню.  

• Возможность проведения зависит от погодных условий.  

  

Послеполуденный чай со сливками  
Побалуйте себя коллекцией сладких и соленых угощений, приготовленных вручную на  

нашей кухне, пока солнце садится над Индийским океаном. 

  

Цена 

• Для гостей на Full Inclusive – включен в стоимость проживания, ежедневно, в 

течение всего пребывания.  

• Для гостей на Bed and Breakfast/Half Board/Full Board – 39 долларов США за пару. 

 

Продолжительность: 60 минут.  

Время: 15:00.  

Количество гостей: минимум 2, максимум 6 в любом месте проведения кроме Cape Club.  

Сезонность: круглогодично.  

Место проведения: Putty Arena / Villa Garden / Площадки Blue, Minke и Fin.  

  

Ужин в бассейне Cove Pool  
Насладитесь романтическим ужином в окружении воды в бассейне Cove Pool, пока солнце 

опускается за горизонт. 

  

Цена 

• Для гостей на Bed and Breakfast – 123 доллара США за одного гостя.  

• Для гостей на Half Board /Full Board/ All Inclusive – 67 долларов США за одного 

гостя.  

• *Для гостей на All Inclusive – бесплатно один раз (при проживании от 5 ночей на 

курорте).  

 

Продолжительность: 90–120 минут.  

Время: 18:00 и позже.  

Количество гостей: минимум 1 и максимум 4.  

Сезонность: не проводится во время муссонов.  

Место проведения: Cove Pool.  

 

Примечания 

• Гости должны быть в одежде, подходящей для нахождения в бассейне.  
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• Мы рекомендуем подтвердить бронирование до вечера дня накануне мероприятия 

или в момент бронирование проживания.  

• Только для взрослых.  

  

Юный шеф-повар  
У нас есть коллекция вкусных, интерактивных и захватывающих кулинарных мастер-

классов по приготовлению местных блюд для детей разных возрастов. Малышам 

наверняка понравится готовить местные сладости – блинчики с кокосом и патокой или 

печенье с кокосом и корицей. Для детей постарше мы предлагаем приготовить более 

сложные блюда, такие как классический шри-ланкийский шоколадный бисквитный 

пудинг – это увлекательный мастер-класс с местным колоритом. 

  

Цена 

• 34 доллара США за одного ребенка. 

 

Время: 15:00.  

Продолжительность: 60 минут.  

Сезонность: круглогодично.  

Место проведения: Tableau.  

Количество гостей: минимум 1 и максимум 6.  

  

Включено 

• Советы шеф-повара по приготовлению блюд.  

• Ингредиенты и посуда.  

• Распечатанные рецепты блюд.  

  

Примечания 

• Минимальный возраст для участия – 4 лет.  

  

Плавучий завтрак 
Насладитесь разнообразием ваших любимых утренних блюд, выбрав плавающий  

завтрак. 

  

Цена 

• бесплатно.  

 

Продолжительность: 60 минут.  

Время: 06:00 и позже.  

Количество гостей: минимум 2 и максимум 4 на бассейн.  

Сезонность: круглогодично.  

Место проведения: в вашем частном или общем на несколько вилл бассейне.  

 

Примечания 

• Мы рекомендуем подтвердить бронирование до полудня дня накануне 

мероприятия или в момент бронирование проживания.  
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• Доступно только при проживании на виллах.  

• Зависит от погодных условий.  

  

Кулинарный мастер-класс с Мамой в Форте Галле  
Кухня Шри-Ланки – одна из самых замысловатых кухонь Южной Азии. Какое место 

может подойти лучше, чем Форт Галле, чтобы научиться азам ланкийской кухни? Форт 

Галле с незапамятных времен был известен как центр, в котором собиралось множество 

иностранных купцов и представителей колониальных держав, вовлеченных в торговлю 

пряностями. Все они привозили с собой свои рецепты и ингредиенты, и многие из них 

были включены в блюда, которые можно попробовать сегодня и которые характерны для 

южной части острова. Мама примет вас в прекрасном доме в стиле ар-деко в Форте Галле. 

Этот день начнется с посещения местного рынка, где вас научат как выбрать самые 

свежие продукты. Затем вы пройдете на кухню, которая расположена в прекрасном 

полуоткрытом дворике, и научитесь готовить аппетитные блюда Шри-Ланки. Не забудьте 

забрать ваши рецепты и не бойтесь задавать как можно больше вопросов. После 

завершения мастер-класса у вас будет возможность попробовать приготовленные блюда в 

очень спокойной обстановке.  

  

Ваша сопровождающая Мама 

Мама и ее дочери десятилетиями обучают ланкийским кулинарным техникам любителей 

карри. Это очаровательная дама с мягкой улыбкой, настоящая страсть которой – делиться 

знаниями о кухне Шри-Ланки со своими гостями. Она – легенда Форта Галле, так как 20 

лет назад первой открыла кулинарный класс для путешественников. Ее мечта – рассказать 

миру об истории ланкийской кухни с помощью своего кулинарного мастер-класса. 

  

Цена 

• 1–5 человек 

o 114 долларов США за одного взрослого 

o 94 долларов США за одного ребенка  

• 6–10 человек: 

o 101 доллар США за одного взрослого 

o 81 доллар США за одного ребенка  

• Стоимость трансфера от Cape Weligama и обратно – 65 долларов США (за машину) 

 

Количество гостей: минимум 2 и максимум 10.  

Продолжительность: 3,5 часа.  

Уровень сложности: простой. Подходит для детей 6–17 лет.  

Время: 09:30.  

  

Включено 

• Поход на местный рынок.  

• Кулинарный мастер-класс и обед.  

• Десерт.  

• Кокос и прохладительные напитки.  

• Чай/кофе.  

• Книга с рецептами.  
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Примечания 

• Что надеть или взять с собой: блокнот, ручку/карандаш, удобную одежду, 

фотоаппарат.  

• Важная информация: помните, что это интерактивный кулинарный урок.  

• Пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы и спрашивать больше советов и 

рекомендаций по приготовлению блюд шри-ланкийской кухни.  

• Пожалуйста, заранее сообщите нам о ваших диетических ограничениях и 

требованиях.  

• При отмене бронирования до 7 дней – штраф за отмену бронирования не взимается  

• При отмене за 7–2 дня до мероприятия будет удержано 50% от стоимости.  

• При отмене в течение 48 часов до мероприятия будет удержано 100% от 

стоимости.  

 

Экскурсии по Шри-Ланке 
 

День со слонами в парке Уда-Валаве  
Слоны – очаровательные и забавные существа, за которыми так интересно наблюдать, и в 

отличие от их внушительных размеров, их поведение и социальное взаимодействие очень 

тонки. Наша экскурсия в живописный национальный парк Уда-Валаве – это возможность 

провести время, наблюдая за этими нежными гигантами, а также за другим 

биоразнообразием, которым известен парк. Вы также посетите приют для слонов, который 

является реабилитационным центром для осиротевших слонят, о которых заботятся, а 

затем выпускают в дикую природу. Понаблюдайте за кормлением слонят, а затем, когда 

все будут сыты, понаблюдайте за тем, как они резвятся на сытый желудок – это забавное и 

согревающее душу зрелище.  

  

Цена 

• 504 доллара за первых двух гостей 

• 140 долларов за каждого последующего гостя 

 

Продолжительность: 7–9 часов.  

Время: 06:00 или 12:00.  

Количество гостей: минимум 2 и максимум 6 на одно транспортное средство.  

Сезонность: круглогодично.  

Место проведения: национальный парк Уда-Валаве и ETH.  

 

Включено 

• Сопровождение натуралистом Resplendent Ceylon и рассказ о местах посещения. 

• Пикник.  

• Вода.  

• Входные билеты в Уда-Валаве и ETH.  

• Транспортное средство.  

• Трансфер в и от Уда-Валаве.  
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Примечания:  

• Данное мероприятие проводится эксклюзивно для гостя/пары/группы.  

• Мы рекомендуем подтвердить бронирование за день до мероприятия.  

• В распоряжении гостей будут публичные уборные, но они содержатся в чистоте.  

• Время в пути – 2,5 часа в одну сторону.  

  

Посещение плантации корицы  
Открытие специй, особенно корицы, определило судьбу нашего острова столетия назад, и 

поэтому они играют ключевую роль в культурном наследии Шри-Ланки. Наше 

знакомство с корицей пройдет на действующей коричной плантации, расположенной 

недалеко от побережья. У вас будет шанс понаблюдать как сажают, собирают, очищают 

корицу и готовят палочки. Ваш гид также объяснит, как упаковывать листья корицы и как 

происходит процесс извлечения коричного масла, а также расскажет об областях его 

применения. Эта поездка завершится дегустацией напитков, настоянных на корице. 

 

Цена 

• 81 доллар США за одного гостя 

• Стоимость трансфера от Cape Weligama и обратно – 65 долларов США (за машину) 

• Дети младше 12 лет – бесплатно. 

• Дети старше 12 лет – по взрослому тарифу. 

• Отмена бронирования в течение 2 недель до поездки, взимается штраф в размере 

50%  

• Отмена бронирования в течение 48 часов до поездки, в размере 100%  

 

Продолжительность: 120 минут  

Время: любое в промежутке между 09:30 и 15:00  

Количество гостей: минимум 1 и максимум 6 гостей на одно транспортное средство  

Сезонность: круглогодично  

Место проведения: Gradely Estate  

  

Включено 

• Подробное объяснение и демонстрация процесса производства корицы.  

• Демонстрация очищения корицы, производства масла корицы.  

• Прогулка по поместью.  

• Дегустация напитков с корицей.  

• Подарок с корицей в коробке.  

• Транспорт от Cape Weligama и обратно. 

 

Примечания 

• Мы рекомендуем подтвердить бронирование до полудня дня накануне 

мероприятия или в момент бронирование проживания.  

• Поместье находится в 45 минутах езды от курорта.  

  

Экскурсия по поместью Handunugoda – «Virgin White Tea»  
Это низко-высотная чайная плантация в непосредственной близости от моря, 

принадлежащая плантатору в третьем поколении и писателю Герману Гунаратне. 
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Поместье славится своими «девственными белыми чаями», которые продаются в розницу 

по цене более 1500 долларов США за кг, этим превосходным чаем заполнены полки 

магазина для гурманов Mariage Frères в Париже. Экскурсии по безмятежному поместью 

включают осмотр антикварной фабрики и послеполуденный чай с пирожными. 

 

Цена 

• бесплатно 

• *Трансфер заказывается отдельно в отеле, от 50 долларов США за машину.  

 

Продолжительность: 60–90 минут.  

Время: гибкое, между 09:00 и 15:00.  

Количество гостей: минимум 1 и максимум 6 на одно транспортное средство.  

Сезонность: круглогодично.  

Место проведения: чайная фабрика Handunugoda.  

  

Включено 

• Экскурсия с гидом по чайному поместью.  

• Рассказ об отличиях белого чая от черного чая.  

• Краткая экскурсия по чайной фабрике и описание производственного процесса.  

• Транспорт от/до Cape Weligama.  

• Бутилированная вода.  

  

Примечания 

• Плата не взимается, но рекомендуется оставить чаевые гиду.  

• Мы рекомендуем подтвердить бронирование до полудня дня накануне 

мероприятия или в момент бронирование проживания.  

• Поместье находится в 20 минутах езды от курорта.  

  

Чай династий  
Чайная плантация Хандунугода, пожалуй, самая близкая к морю чайная плантация в мире. 

Чайное поместье Хандунугода известно как фабрика белого девственного чая, поскольку 

оно производит чай, полностью нетронутый вручную. Следуя древнему китайскому 

ритуалу, когда в качестве дани уважения императору предлагался отборный чай, этот чай 

богат антиоксидантами и считается самым полезным чаем в мире. Так совпало, что это 

также один из самых дорогих чаев в мире по цене более 1500 долларов за килограмм. 

Согласно последним тестам, содержание антиоксидантов в этом чае составляет 10,11%, 

что считается самым высоким естественным содержанием антиоксидантов в любом 

напитке. Marriage Freres, пожалуй, один из самых эксклюзивных чайных салонов в мире, 

расположенный в предместье Сент-Оноре в центре Парижа, предлагает своим 

изысканным клиентам белый чай Handunugoda. Сам владелец плантации встретит вас и 

проведет по действующему чайному поместью. Вы узнаете, как собирают знаменитый 

белый чай и превращают его в один из лучших чаев в мире. На полпути вам предоставят 

возможность насладиться домашним шоколадным тортом и выпить чашечку чая улун. 

Посещение заканчивается в музее чая, где также есть небольшой магазин, где вы можете 

купить белый чай, а также другие менее дорогие сорта.  
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Ваш сопровождающий Герман  

Прежде чем стать единоличным владельцем семейного поместья, Герман более 45 лет 

работал в управлении плантациями, первоначально на британских плантациях в Шри-

Ланке, а затем на государственных. Во время своего пребывания в должности он управлял 

плантациями площадью более 100 000 акров лучших чайных угодий в самом престижном 

районе плантаций района Нувара. Элия. Он является автором пяти книг. "Плантационный 

радж", "За суверенное государство", "Клуб самоубийц", "Остров пыток" и "Секретный 

агент Бога". С двумя книгами “За суверенное государство” и “Клуб самоубийц” в их 7-м и 

6-м переизданиях соответственно. 

 

Цена 

• 1–5 человек 

o 60 долларов США за одного взрослого (минимум двое) 

o 47 долларов США за одного ребенка  

• 6–9 человек 

o 54 доллара США за одного взрослого 

o 40 долларов США за одного ребенка  

• 10+ человек 

o 40 долларов США за одного взрослого 

o 27 долларов США за одного ребенка 

• Стоимость трансфера от Cape Weligama и обратно – 50 долларов США (за машину) 

 

Включает: шоколадный торт, чай, воду.  

Количество гостей: минимум 2 и максимум 15.  

Продолжительность: 2 часа.  

Уровень сложности: простой. Подходит для детей 6–18 лет.  

Время: 09:30.  

  

Включено 

• Тур по чайному поместью с владельцем.  

• Прохладительные напитки.  

 

Примечания 

• Что надеть или взять с собой: легкую комфортную одежду, головной убор, 

солнечные очки, обувь для прогулок и фотоаппарат.  

• Важная информация: одновременно с вами в поместье могут быть другие 

посетители.  

• Пожалуйста, задавайте Герману как можно больше вопросов относительно чайных 

плантаций. Он просто кладезь знаний по этой части.  

• При отмене бронирования до 7 дней – штраф за отмену бронирования не взимается 

• При отмене за 7–2 дня до мероприятия будет удержано 50% от стоимости.  

• При отмене в течение 48 часов до мероприятия будет удержано 100% от 

стоимости.  

  

  

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/


 АС-ТРЕВЕЛ ac@actravel.ru  +7 495 740-29-89  стр. 36 

  

Роспись традиционных масок  
Искусство изготовления деревянных масок в Шри-Ланке – это ремесленная отрасль, 

которая передается из поколения в поколение. Небольшой прибрежный городок 

Амбалангода на юге хорошо известен традиционным изготовлением масок и 

выступлениями в них. Вырезание масок – довольно сложный процесс, требующий 

большого мастерства и терпения. Древесина, используемая для этой цели, известна как 

вель кадуру – дерево, которое растет рядом с рисовыми полями или болотистыми 

землями. То, как маленькое полено дерева превращается в маску, – процесс довольно 

увлекательный. Вы познакомитесь с семьей из Амбалангоды, которая занимается 

изготовлением масок, и которая приедет в ваш отель исключительно для вас. Ваш 

ведущий расскажет вам о создании масок и их использовании, прежде чем мы начнем на 

практике изучать, как небольшое бревно становится маской. Он/она также познакомит вас 

с семьей, которая занимается изготовлением масок и их историей. Затем семья раскроет 

вам секреты этого древнего искусства, создав несколько масок с помощью своего 

инструмента и, наконец, нанеся на них краску. Вы можете самостоятельно заняться 

изготовлением и раскрашиванием масок и присоединиться к ним, если пожелаете. 

 

Цена 

• 94 доллара США за одного взрослого 

• 60 долларов США за одного ребенка  

 

Продолжительность: 2,5 часа  

Время: 09:00 или 15:30  

Количество гостей: минимум 2 и максимум 15  

Место проведения: Kumbuk Café  

  

Включено 

• Практические занятия по изготовлению и раскрашиванию масок.  

• Переводчик.  

• Местная семья, занимающаяся изготовлением масок из Амбалангоды.  

• Изготовленная маска.  

 

Примечания 

• Подходит для детей: 6–12 лет. 

• В то время как раскрашивание маски очень простое и безопасное занятие, 

пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности при использовании 

инструментов для ее изготовления, так как среди них могут быть острые предметы. 

Мы не рекомендуем детям заниматься изготовлением масок, если только они не 

подростки 

• Пожалуйста, слушайте внимательно вашего переводчика при создании маски, 

чтобы она получилась такой, какой вы хотите. 

• При отмене бронирования до 7 дней – штраф за отмену бронирования не взимается  

• При отмене за 7–2 дня до мероприятия будет удержано 50% от стоимости.  

• При отмене в течение 48 часов до мероприятия будет удержано 100% от 

стоимости.  
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Сказки на ночь в Форте Галле  
 Откройте для себя памятник исторического, археологического и архитектурного наследия 

– Форт Галле вместе с местным проводником. Впервые построенный в 1589 году 

португальцами и тщательно укрепленный голландцами в 17 веке, Форт Галле имеет яркую 

историю и сегодня признан ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия. Сам форт – просто 

рай для фанатов архитектуры. 

 

Ваш гид встретит вас после раннего ужина. Место встречи – в ресторане Sunset, где вы 

вкратце узнаете о происхождении и колониальных обитателях Форта Галле, прежде чем 

мы отправимся в наше приключение. Форт Галле ночью спокоен, немного жутковат и 

волшебен. Ваш гид отправит вас в путешествие назад во времени, проведя вас через 

заброшенные кладбища и пороховые склады, старые каменоломни и затерянные 

подземелья. Угадайте на далеком горизонте подсвеченный шелковый путь и посмотрите, 

как луч маяка касается стен Форта Галле. Изюминкой экскурсии станет знакомство с 

различными этническими группами, населяющими Форт. Если вам повезет, вы даже 

сможете посетить дом местного жителя, чтобы поболтать и выпить чашечку чая. Мы 

заканчиваем экскурсию стаканчиком чего-нибудь прохладного в историческом 

Голландском госпитале. 

 

Ваш сопроповождающий г-н Лиянаараччи  

Г-н Лиянаараччи – исследователь крепостей и археолог по профессии. Он получил 

степень магистра по теме «Исторические здания в Форте Галле» и в настоящее время 

получает докторскую степень по археологии и управлению наследием. Помимо того, что 

он исследовал форт Галле более семи лет, он также является специалистом по фортам и 

укреплениям острова, которым тысячи лет. Благодаря этому факту Тхаранга имеет доступ 

не только к историческим записям, но и может предоставить инсайдерский доступ в 

районы Форта, которые закрыты для других туристов, проводников, гидов и широкой 

публики.  

 

Цена 

• 202 доллара США за первых двух гостей 

• 101 доллар США за каждого последующего гостя 

• 67 долларов США за одного ребенка 

• Стоимость трансфера от Cape Weligama до Галле и обратно – 65 долларов США (за 

машину) 

 

Количество гостей: минимум 1 и максимум 15.  

Продолжительность: 2,5 часа.  

Уровень сложности: простой. Подходит для детей от 6 лет и старше. 

Время: 19:00.  

  

Включено 

• Вечерний/ночной тур по Форту Галле.  

• Вода.  

• Охлажденный напиток.  
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Примечания 

• Что надеть или взять с собой: ваш фотоаппарат и себя. Наденьте легкую удобную 

одежду.  

• Важная информация: эта экскурсия продлится всю ночь, поэтому желательно перед 

ней хорошо отдохнуть. Если вы захотите закончить пораньше, пожалуйста, 

сообщите об этом гиду.  

• Будьте раскрепощены и предприимчивы. Более, чем приветствуется активное 

общение с гидом, вы можете задавать столько вопросов, сколько вы захотите.  

• При отмене бронирования до 7 дней – штраф за отмену бронирования не взимается  

• При отмене за 7–2 дня до мероприятия будет удержано 50% от стоимости.  

• При отмене в течение 48 часов до мероприятия будет удержано 100% от 

стоимости.  

  

Забытая крепость Матара  
Матара – прибрежный город, расположенный в южной провинции Шри-Ланки. Несмотря 

на богатую историю и культуру, Матара не входит в типичный туристический маршрут. 

Именно поэтому мы гордимся тем, что первыми представили вам эту историческую 

жемчужину. В 16 веке португальцы получили возможность возводить свои сооружения с 

разрешения короля Дхармапалы. Но Матара была оккупирована португальцами только 

после прибытия голландцев. В 1640 году голландцы захватили Матару у португальцев, а в 

1645 году они были ответственны за строительство нынешнего укрепления. Это был один 

из немногих колониальных фортов, который был захвачен и разрушен королевством 

Кандиан еще в 1761 году. Во время британской оккупации в рамках восстановления ранее 

разрушенной крепости были построены Комплекс судов (включая Магистратский суд, 

Полицейский суд, Суд малой инстанции и Верховный суд), Дом отдыха, Миссионерская 

школа и Методистская церковь. 

 

Ваш гид встретит вас у входа в Форт Матара. Затем мы пройдем пешком, узнав об 

истории Форта Матара и его значении в истории Шри-Ланки. Мы узнаем о том, что Форт 

Матара известен как форт на полуострове, который с одной стороны граничит с океаном, 

а с другой – с озером. Также нам станет понятно почему Форт Матара играл ключевую 

роль во времена голландцев и англичан при торговле корицей и слонами. Во время 

экскурсии вам также предоставится уникальная возможность посетить несколько домов 

местных жителей и понять, что значит жить в древней крепости. 

  

Ваш сопроповождающий г-н Лиянаараччи  

Г-н Лиянаараччи – исследователь крепостей и археолог по профессии. Он получил 

степень магистра по теме «Исторические здания в Форте Галле» и в настоящее время 

получает докторскую степень по археологии и управлению наследием. Помимо того, что 

он исследовал форт Галле более семи лет, он также является специалистом по фортам и 

укреплениям острова, которым тысячи лет. Благодаря этому факту Тхаранга имеет доступ 

не только к историческим записям, но и может предоставить инсайдерский доступ в 

районы Форта, которые закрыты для других туристов, проводников, гидов и широкой 

публики. 
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Цена 

• 1–4 человек: 101 доллар США за одного взрослого (минимум двое)  

• 5–10 человек: 87 долларов США за одного взрослого  

• 11–15 человек: 74 доллара США за одного взрослого  

• Стоимость трансфера от Cape Weligama до Матара и обратно – 60 долларов США 

(за машину) 

 

Количество гостей: минимум 2 и максимум 15.  

Продолжительность: 2,5 часа.  

Время: 08:30 или 15:30.  

Место проведения: Форт Матара  

  

Включено 

• Тур по Форту Матара.  

• Вода.  

• Прохладительные напитки или пиво и прекрасная компания.  

  

Примечания 

• Что надеть или взять с собой: ваш фотоаппарат и себя. 

• Важная информация: внутри крепости зачастую становится жарко. Пожалуйста, 

убедитесь, что вы взяли головные уборы, солнечные очки и крем от солнца.  

• Будьте раскрепощены и предприимчивы. Более, чем приветствуется активное 

общение с гидом, вы можете задавать столько вопросов, сколько вы захотите.  

• При отмене бронирования до 7 дней – штраф за отмену бронирования не взимается  

• При отмене за 7–2 дня до мероприятия будет удержано 50% от стоимости.  

• При отмене в течение 48 часов до мероприятия будет удержано 100% от 

стоимости.  

  

Остров с высоты  
Поднимитесь в небо на вертолете и насладитесь потрясающими видами Шри-Ланки. Во 

время этого тура вы пролетите над центральным нагорьем, пиком Адама, обзорной 

площадкой «Конец света» в Национальном парке Хортон-Плейнс, а также вас ждет 

роскошный обед и эксклюзивные впечатления на курорте Tea Trails. Вы приземлитесь в 

поместье Dunkeld, Ceylon Tea Trails, где вас ждет фирменное развлечение этого места – 

экскурсия на знаменитую чайную фабрику и великолепный обед от поваров 

Relais&Chateaux. 

  

Цена 

• 5740 долларов США за первого гостя 

• 140 долларов США за каждого последующего гостя. 

 

Продолжительность: полный день  

Время: 08:30  

Количество гостей: минимум 2 и максимум 6 на одно транспортное средство  

Сезонность: с декабря по апрель  

Место проведения: из Cape Weligama в Ceylon Tea Trails  
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Включено 

• Полет на вертолете до Tea Trails с облетом некоторых достопримечательностей.  

• Обед в Tea Trails, включая вино, пиво или безалкогольные напитки.  

• Частная чайная дегустация с местным чайным экспертом.  

• Сопровождение гидом из Cape Weligama.  

• Трансфер до вертолетной площадки и обратно.  

  

Примечания 

• Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой отмены бронирования. Полеты могут быть 

отменены из-за погодных условий.  

• Маршруты могут быть изменены в зависимости от погоды, для обеспечения 

видимости и безопасности.  

• Решение пилота является окончательным, и все инструкции должны быть 

выполнены.  

• Гости должны соблюдать время взлета и посадки в соответствии с правилами.  

• Мы рекомендуем подтвердить бронирование до полудня дня накануне 

мероприятия или в момент бронирование проживания.  

  

Частный круиз с наблюдением за китами  
Ранним утром отправляйтесь в неторопливое плавание вдоль очаровательного южного 

побережья Шри-Ланки, во время которого есть встретиться с культовыми голубыми 

китами и кашалотами. Также вы сможете увидеть дельфинов, черепах и других 

представителей морского биоразнообразия. Путешествие будет проходить на парусном 

катамаране с большим пространством для отдыха и релакса, а гостей будет сопровождать 

опытная и профессиональная команда. Завтрак и обед готовят прямо на борту из свежих и 

сезонных продуктов. Гости также могут искупаться в океане или попробовать заняться 

SUP-серфингом в спокойных водах, чтобы весело провести день на воде. На время круиза 

к вам присоединиться гид-натуралист, который поделится интересной информацией о 

китах, а также о других жителях океана и морских экосистемах. 

  

Цена 

• Аренда катамарана: 857 долларов США  

• На взрослого: 80 долларов США + На ребенка: 46 доллара США  

• Билет wildlife на взрослого: 18 долларов США  

• Билет wildlife на ребенка: 9 долларов США  

• Трансфер от Cape Weligama до гавани Мирисса и обратно 80 долларов США (за 

автомобиль)  

 

Продолжительность: 7 часов  

Время: 06:30  

Количество гостей: минимум 2 и максимум 25  

  

Включено 

• Завтрак и обед.  

• Инструкция по технике безопасности.  

• Аптечка.  
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• Спасательные жилеты.  

  

Примечания 

• Гостям не следует брать с собой ценные вещи.  

• Фотоаппараты и мобильные телефоны можно поместить в предлагаемые сухие 

мешки.  

• Гостям следует сообщить о любых медицинских состояниях.  

• Следует избегать обезвоживания.  

• Гостям рекомендуется использовать защитный крем от солнца.  

• Важно надеть удобную обувь и легкую одежду. Рекомендуется использовать 

солнцезащитные очки с ремешками.  

• Поездка может быть отменена из-за плохой погоды.  

• Бронирование должно быть сделано как можно раньше, чтобы закрепить место.  

• Мы рекомендуем подтвердить бронирование до полудня дня накануне 

мероприятия или в момент бронирование проживания.  

• Гавань Мириссы находится в 20 минутах езды от отеля.  

• Штраф за отмену бронирования менее, чем за 72 часа до круиза, рассчитывается 

следующим образом:  

o Если уведомление сделано более, чем 48 часов до круиза – в качестве 

штрафа взимается 50% от суммы счета.  

o Если уведомление сделано менее, чем 48 часов до круиза – полная 

стоимость будет списана в качестве штрафа.  

  

Групповой круиз с наблюдением за китами 
Каждый год с декабря по апрель воды на южном побережье Шри-Ланки становятся более 

спокойными, и мы предлагаем вам отправиться в круиз на поиски морского 

биоразнообразия – особенно голубых китов и кашалотов, которые во время их миграции 

огибают южную оконечность острова. Сафари в океане проходят под руководством гида-

натуралиста, который подробно расскажет о китах, их миграционных моделях и 

поведении. Во время экскурсии также можно увидеть и других морских обитателей, таких 

как дельфины, черепахи, различные виды рыб и птиц. 

 

Путешествие будет проходить на парусном катамаране с большим пространством для 

отдыха и релакса, а гостей будет сопровождать опытная и профессиональная команда. Для 

гостей на катамаране есть достаточное количество площадок, откуда удобно наблюдать за 

китами и другими морскими обитателями. 

 

Цена 

• 98 долларов США за одного взрослого (включая wildlife билет)  

• 55 долларов США за одного ребенка (включая wildlife билет)  

• Трансфер от Cape Weligama до гавани Мирисса и обратно 80 долларов США (за 

автомобиль) 

 

Продолжительность: 7 часов  

Время: 06:30  

Количество гостей: минимум 4 и максимум 25  
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Включено 

• Завтрак и обед.  

• Инструкция по технике безопасности.  

• Аптечка.  

• Спасательные жилеты.  

  

Примечания 

• Гостям не следует брать с собой ценные вещи.  

• Фотоаппараты и мобильные телефоны можно поместить в предлагаемые сухие 

мешки.  

• Гостям следует сообщить о любых медицинских состояниях.  

• Следует избегать обезвоживания.  

• Гостям рекомендуется использовать защитный крем от солнца.  

• Важно надеть удобную обувь и легкую одежду. Рекомендуется использовать 

солнцезащитные очки с ремешками.  

• Поездка может быть отменена из-за плохой погоды.  

• Бронирование должно быть сделано как можно раньше, чтобы закрепить место.  

• Мы рекомендуем подтвердить бронирование до полудня дня накануне 

мероприятия или в момент бронирование проживания.  

• Гавань Мириссы находится в 20 минутах езды от отеля.  

• Штраф за отмену бронирования менее, чем за 72 часа до круиза, рассчитывается 

следующим образом:  

o Если уведомление сделано более, чем 48 часов до круиза – в качестве 

штрафа взимается 50% от суммы счета.  

o Если уведомление сделано менее, чем 48 часов до круиза – полная 

стоимость будет списана в качестве штрафа.  

  

Частный круиз на закате 
В двух шагах от Cape Weligama находится деревня Велигама с одной из самых красивых 

бухт нашего острова. Серферы катаются на волнах, накатывающих на песчаный берег, на 

пляже нежатся на солнце загорающие, а вдоль него рыбаки побросали свои лодки. На 

закате, когда садится солнце, теплое сияние заливает берег и придает бирюзовым волнам 

дополнительный блеск. 

 

Цена 

 Аренда лодки: 571 доллар США  

 На взрослого: 46 долларов США 

 На ребенка: 23 доллара США  

 За каждый доп час – 286 долларов США  

 Трансфер от Cape Weligama до гавани Мирисса и обратно 80 долларов США (за 

автомобиль  

 

Продолжительность: 3 часа  

Время: 15:00  

Количество гостей: максимум 25  
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Включено 

• Приветственный напиток и легкие закуски.  

• Вода.  

• Инструкция по технике безопасности.  

• Спасательные жилеты, SUP доски.  

• Трансфер до места развлечения.  

  

Примечания 

• Гостям не следует брать с собой ценные вещи.  

• Гости могут приобрести прохладительные напитки на борту.  

• Фотоаппараты и мобильные телефоны можно поместить в предлагаемые сухие 

мешки.  

• Гостям следует сообщить о любых медицинских состояниях.  

• Гостям рекомендуется использовать защитный крем от солнца.  

• Поездка может быть отменена из-за плохой погоды.  

• Мы рекомендуем подтвердить бронирование до полудня дня накануне 

мероприятия или в момент бронирование проживания.  

• Гавань Мириссы находится в 20 минутах езды от отеля.  

• Штраф за отмену бронирования менее, чем за 72 часа до круиза, рассчитывается 

следующим образом:  

• Если уведомление сделано более, чем 48 часов до круиза – в качестве штрафа 

взимается 50% от суммы счета.  

• Если уведомление сделано менее, чем 48 часов до круиза – полная стоимость будет 

списана в качестве штрафа.  

  

Велосипедные прогулки по южному побережью Шри-Ланки  
Юг Шри-Ланки разнообразен и изобилует природой, прекрасными пейзажами, 

безмятежными пляжами, аутентичной деревенской жизнью и культурой. Лучший способ 

познакомиться с этими прекрасными особенностями юга – это прокатиться на велосипеде. 

Независимо от того, путешествуете ли вы по всей Шри-Ланке или приехали просто 

отдохнуть на пляже, поездка по южному побережью на велосипеде даст вам мгновенное 

представление обо всем, что является истинно ланкийским. Вы встретитесь с гидом на 

берегу озера, где вам подадут королевский кокосовый орех и расскажут о предстоящем 

путешествии. Затем мы начинаем поездку, проезжая через современные и сельские 

деревни и через пышные зеленые рисовые поля. По пути у вас также будет возможность 

познакомиться с образом жизни людей юга, включая переработку кокосового волокна, вы 

увидите плантации кокоса, корицы и чая. Эта поездка закнчится на берегу прекрасного 

озера Коггала, где вам подадут нарезанные фрукты и мороженое. 

  

Цена 

• 1–4 человек 

o 87 долларов США за одного взрослого (минимум двое) 

o 67 долларов США за одного ребенка  

• 5–10 человек 

o 74 доллара США за одного взрослого 

o 54 доллара США за одного ребенка 
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• 11–15 человек 

o 60 долларов США за одного взрослого 

o 40 долларов США за одного ребенка  

• Стоимость трансфера от Cape Weligama и обратно – 30 долларов США (за машину) 

 

Количество гостей: минимум 2 и максимум 20.  

Продолжительность: 3 часа.  

Уровень сложности: средний. Не подходит для детей. Для детей от 6 лет возможно 

сделать более короткий маршрут.  

Время: 08:00-11:00 или 15:00-18:00.  

  

Включено 

• Велосипедная поездка в сопровождении гида.  

• Защитные шлемы.  

• Гид.  

• Вода.  

• Аптечка первой помощи.  

  

Примечания 

• Что надеть или взять с собой: рекомендуется надеть соответствующую одежду для 

езды на велосипеде.  

• Важная информация: несмотря на то, что на дорогах, по которым вы будете ездить 

на велосипеде, не так много транспортных средств, пожалуйста, будьте 

внимательны во время поездки и внимательно следуйте инструкциям по технике 

безопасности вашего гида.  

• Пожалуйста, сообщите нам, есть ли у вас какие-либо физические ограничения, 

чтобы мы могли посоветовать, подходит ли вам эта поездка или нет.  

• При отмене бронирования до 7 дней – штраф за отмену бронирования не взимается  

• При отмене за 7–2 дня до мероприятия будет удержано 50% от стоимости.  

• При отмене в течение 48 часов до мероприятия будет удержано 100% от 

стоимости.  

  

Большое сафари с крокодилами  
Шри-Ланка является местом обитания двух видов крокодилов. Болотный крокодил (род 

Crocodylus, семейство Crocodylidae) – пресноводный крокодил, обитающий по всей 

Южной Азии, другим видом является Гребнистый крокодил (Crocodylus porosus. Магер 

обитает во множестве пресноводных местообитаний, включая естественные озера, 

искусственные водохранилища, реки и притоки, пресноводные болотные леса и 

низменные болота влажной зоны. Гребнистый крокодил, с другой стороны, живет вблизи 

устьев рек, лагун и каналов, которые находятся вблизи прибрежной полосы. Сегодня мы 

отправимся в путешествие на лодке, чтобы увидеть этих гигантских созданий на реке 

Нилвала в Матаре. Нилвала – одна из ключевых рек Шри-Ланки, берущая начало в 

тропических лесах Сингараджа. Мы стартуем недалеко от устья реки и начинаем 

двигаться вглубь, проходя через прибрежные болота и растительность. Держите ухо 

востро, а камеры наготове, так как этих зеленых речных зверей довольно сложно заметить 

с первого взгляда.  
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Цена 

• Без рейнджера  

o 1–4 человек 

 74 доллара США за одного взрослого (минимум двое) 

 54 доллара США за одного ребенка  

o 5–10 человек 

 60 долларов США за одного взрослого 

 40 долларов США за одного ребенка  

o 11–15 человек 

 54 доллара США за одного взрослого 

 34 доллара США за одного ребенка  

• С рейнджером  

o 1–4 человек 

 101 доллар США за одного взрослого (минимум двое) 

 81 доллар США за одного ребенка  

o 5–10 человек 

 87 долларов США за одного взрослого 

 67 долларов США за одного ребенка 

o 11–15 человек 

 74 доллара США за одного взрослого 

 54 доллара США за одного ребенка  

• Стоимость трансфера от Cape Weligama до Матара и обратно – 60 долларов США 

(за машину) 

 

Количество гостей: минимум 2 и максимум 15.  

Продолжительность: 3–4 часа.  

Время: 07:30, 15:00 или 17:30.  

Место начала: город Матара  

  

Включено 

• Прогулка на лодке.  

• Сопровождающий.  

• Классный боксы с нарезанными фруктами, печеньем, кокосом, кофе и 

прохладительными напитками.  

• Аптечка первой помощи.  

• Фонари для вечернего сафари.  

  

Примечания 

• Подходит для детей: 6–11 лет.  

• Что надеть или взять с собой: наденьте легкую прохладную одежду. Солнечные 

очки, головные уборы. Фотоаппарат. 

• Важная информация: эту поездку можно совершить утром, днем или вечером, до 

захода солнца/наступления темноты. Однако проведение зависит от погодных 

условий. У вас больше шансов увидеть крокодилов, когда день ясный и светит 

солнце, чем в пасмурный или дождливый. 

• Более, чем приветствуется активное общение с гидом, задавайте как можно больше 

вопросов. Также необходимо соблюдать все его инструкции.  

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/


 АС-ТРЕВЕЛ ac@actravel.ru  +7 495 740-29-89  стр. 46 

  

• При отмене бронирования до 7 дней – штраф за отмену бронирования не взимается  

• При отмене за 7–2 дня до мероприятия будет удержано 50% от стоимости.  

• При отмене в течение 48 часов до мероприятия будет удержано 100% от 

стоимости.  

  

Поход по тропическому лесу и Центр спасения животных в 

Хияре 
Тропический лес Хияр, граничащий с водохранилищем Хияр, представляет собой 

вторичный низменный тропический лес с высоким разнообразием и эндемизмом видов, 

который занимает более 600 акров в районе Галле. Водохранилище было создано в 1919 

году, и лес служит его водосбором. Махадола, которая является основным потоком, 

обогащающим реку, также берет свое начало отсюда. Общество охраны дикой природы 

Галле управляет центром на этой территории, нацеленным на проведение 

образовательных программ, охраны природы и исследований. Программа спасения 

животных является одним из основных мероприятий, проводимых в рамках усилий по 

сохранению биоразнообразия в Хияре, которая оказывает медицинскую помощь раненым 

диким животным и обеспечивает их реабилитацию, а затем животных выпускают обратно 

в дикую природу. Более того, за этими животными дополнительно внимательно 

наблюдают и после выпуска, чтобы убедиться, что они приспособились к окружающей их 

среде. По прибытии в спасательный центр вас встретит ваш гид-рейнджер. Сначала он 

расскажет вам о сегодняшнем мероприятии и проинструктирует вас о том, как 

взаимодействовать с ранеными животными. Он также проведет для вас инструктаж по 

технике безопасности во время похода по тропическому лесу, который мы планируем 

совершить позже. После инструктажа вы посетите центр спасения животных и узнаете о 

действиях, которые сотрудники предпринимают для спасения животных, которые 

получили ранения, были перемещены и обездолены из-за прокладки автомобильных 

дорог, строительных работ и другой деятельности человека. После этого мы начинаем 

наше трек-приключение по тропическому лесу Хияр, во время которого знакомимся с 

лесной экосистемой Шри-Ланки и ее многочисленной флорой и фауной. 

  

Ваш сопровождающий Судхира  

Судхира – настоящий человек дикой природы. Родившийся и выросший в Галле, Судхира 

с детства питал настоящую страсть и любовь к диким животным. В то время как другие в 

его возрасте были заняты игрой в крикет, Судхиру можно было увидеть, управляющимся 

с орлами и питонами и помогающим спасателям дикой природы. Судхира является 

главным рейнджером для нескольких ведущих организаторов сафари в Шри-Ланке на 

внештатной основе. Кроме того, он является тренером/инструктором по герпетологии. 

Судхира также участвует в нескольких исследовательских и просветительских проектах, 

собирая ценную информацию о флоре и фауне Шри-Ланки. 

  

Цена 

• 114 долларов США за одного взрослого (минимум двое)  

• 87 долларов США за одного ребенка  

• Стоимость трансфера от Cape Weligama до тропического леса Хияр и обратно – 70 

долларов США (за машину)  
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Количество гостей: минимум 2 и максимум 15  

Продолжительность: 3-4 часа  

Время: 07:00 или 15:00  

Место начала: тропический лес Хияр  

  

Включено 

• Посещение центра спасения диких животных с профессиональным рейнджером  

• Короткая прогулка по тропическому лесу Хияр  

• Защитные гетры от пиявок, средство от насекомых, входные билеты  

• Пакет с закусками  

  

Примечания 

• Подходит для детей: 6–11 лет. 

• Что надеть или взять с собой: наденьте легкую прохладную одежду. Солнечные 

очки, головные уборы. Фотоаппарат. 

• Важная информация: Дикие животные, находящиеся в центре, восстанавливаются 

после травматичных событий и увечий. Пожалуйста, будьте с ними очень нежны. В 

зависимости от времени года, в которое вы посещаете тропический лес, на земле 

могут быть пиявки. Не волнуйтесь, мы снабдим вас гетрами от пиявок и 

репеллентом. 

• Более, чем приветствуется активное общение с гидом, задавайте как можно больше 

вопросов. Также необходимо соблюдать все его инструкции. 

• При отмене бронирования до 7 дней – штраф за отмену бронирования не взимается  

• При отмене за 7–2 дня до мероприятия будет удержано 50% от стоимости. 

• При отмене в течение 48 часов до мероприятия будет удержано 100% от 

стоимости.  

  

Серфинг в заливе Велигама  
Cape Weligama сотрудничает со школой сёрфинга Ceylon Sliders, расположенной в 

Велигаме в 5 минутах езды от курорта, чтобы предоставить нашим гостям лучший опыт 

занятий сёрфингом. Ceylon Sliders предлагает индивидуальные программы для любого, 

кто увлечен серфингом, – от совсем начинающих, которые хотят получить представление 

о сёрфинге, и тех, кто занимался сёрфингом раньше, но все еще не совсем уверенно ловит 

волны, вплоть до продвинутых сёрферов, которые хотят улучшить свои навыки. 

 

Все сёрф-инструкторы сертифицированы международной ассоциацией серфинга (ISA). 

Все уроки ISA носят прогрессивный характер и направлены на то, чтобы помочь вам 

построить функциональное всестороннее понимание сёрфинга и океана – каждый сёрфер 

уникален, но с нашей методологией можно перейти с уровня 1 (основа) до уровня 2 

(развитие) всего за 3-5 уроков. Продвинутым серферам уровня 3 школа серфинга Ceylon 

Sliders подберет что-то из близлежащие риф-брейки с наиболее подходящими условиями. 

 

Доступны как частные, так и групповые занятия, которые проводятся на английском 

языке. Мы просим вас бронировать занятия за 48 часов, чтобы мы могли проверить и 

подтвердить их. Подтверждение будет зависеть, сможет ли главный тренер подобрать 

подходящего вам инструктора. 
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Сезонность: круглогодично (зависит от погодных условий).  

Место проведения: залив Велигама или иные сёрф-места, по итогу обсуждения с 

сотрудиниками. 

Время: 08:00 и 15:00 (рекомендуется).  

Продолжительность:  

• Урок: 2 часа.  

• Инструктаж: 3 часа.  

 

Основные направления занятий серфингом 
Занятия разделены на три основные части, которые перечислены ниже, в соответствии с 

вашим предыдущим опытом. Вы можете выбрать один или серию уроков в зависимости 

от ваших потребностей. 

  

Поймайте свои первые волны в заливе Велигама! Наши серф-инструктора в кратчайшие 

сроки ставят новичков на доски. Научиться серфингу может каждый, и скольжение по 

океану дарит невероятное ощущение. На пляже Велигама одни из лучших условий для 

занятий серфингом для новичков в мире. Этот урок для вас, если:  

• Вы никогда раньше не занимались серфингом, или у вас был один или два урока, 

или вы не занимались серфингом в течение некоторого времени. 

• Возможно, вы сможете встать и прокатиться на пене прибрежных волн, но у вас 

мало навыков или опыта катания на сплошной волне. 

• Вы хотите получить представление о серфинге. 

  

Вы уже некоторое время занимаетесь серфингом, но чувствуете, что вам трудно 

удержаться на доске? Развивающие уроки могут быть лучшим, что вы когда-либо делали. 

Наши инструкторы по серфингу помогут вам преодолеть любые ограничения и добиться 

максимального прогресса. Мы отвезем вас в наиболее подходящее для вашего уровня и 

требований место для серфинга на южном побережье и поможем вам прокачать навыки, а 

также хорошо провести время вместе. Этот урок для вас, если:  

• Вы можете управлять доской, грести на ней и большую часть времени успешно 

ловите волну.  

• Возможно, вы можете выполнить некоторые базовые движения. 

• Вы хотите расширить свои возможности: отточить греблю, позицию и стиль и 

начать осваивать более сложные маневры.  

• Вы хотите поднять свой серфинг на новый уровень, – мы подберем вам лучшего 

тренера в зависимости от ваших ожиданий от занятия и предпочтений доски.  

  

На уроках 3-го уровня мы возьмем вас с собой и проанализируем ваш серфинг, чтобы 

точно определить, что вам нужно. Этот урок для вас, если:  

• Вы опытный серфер и можете заниматься серфингом в самых разных условиях без 

помощи инструктора по плаванию и справляться с толпой людей.  

• Вы постоянно подравниваете, знаете, как развивать скорость или тормозить, 

выполняете базовые маневры и, по крайней мере, пытаетесь выполнять более 

сложные.  

• Вы хотите развить свои навыки; вы будете работать над совершенствованием 

нижних поворотов, заездов носом или катбэков.  
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Групповое занятие, цена за одного гостя:  

3–6 гостей  

• 1 урок: 56 долларов США  

• 3 урока: 151 доллар США  

• 4 урока: 224 доллара США  

• 7 уроков: 280 долларов США  

  

Парное занятие, цена за одного гостя:  

• 1 урок: 78 долларов США  

• 3 урока: 213 долларов США  

• 5 уроков: 314 долларов США  

• 7 уроков: 392 доллара США  

  

Индивидуальное занятие, цена за одного гостя:  

• 1 урок: 112 долларов США  

• 3 урока: 302 доллара США  

• 5 уроков: 448 долларов США  

• 7 уроков: 560 долларов США  

  

Включено во все ISA сёрф-занятия:  

• 2-часовой урок, который проводится в соответствии с нашей уникальной 

методикой.  

• Аренда досок для серфинга и рашгардов.  

• Cape Weligama может предоставить трансфер до/от школы Ceylon Sliders по цене 

от 15 долларов США за посещение и выше.  

• Квалифицированный инструктор по серфингу (или аналогичным).  

• Доступ к таким удобствам Ceylon Sliders, как душевые, раздевалка и кафе.  

  

Прокат досок для серфинга 
У нас в наличии есть множество досок для серфинга, которые можно взять напрокат на 

целый день или на полдня. Сэкономьте деньги на авиационных сборах и хлопотах по 

доставке доски для серфинга; арендуйте доску для серфинга у нас и оставьте свою 

собственную доску для серфинга дома. Наши доски для серфинга производятся одними из 

лучших международных брендов и отличаются высочайшим качеством. У Ceylon Sliders 

есть лонгборды с одним плавником, шортборды, фиши, доски для начинающих, такие как 

софт-топс и лонгборды NSP. Ваш инструктор по серфингу поможет вам выбрать 

подходящую для вас доску. 

 

Цены на доски для серфинга для начинающих, за доску 

Лонгборды NSP 8’6 и 8'2 и мягкие доски 6–9 футов  

• В час: 3 доллара США  

• Полный день: 17 долларов США  

• 1 Неделя: 95 долларов США  

• 2 Недели: 84 доллара США в неделю  

• 3 Недели: 67 долларов США в неделю  
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• 4 Недели: 56 долларов США в неделю  

  

Цены на доски для серфинга для продвинутых, за доску 

Однореберные лонгборды ручной формы длиной 9’4 или 9’6 и усовершенствованные 

доски для серфинга, например фиш, шортборд, средней длины  

• В час: 7 долларов США  

• Полный день: 28 долларов США  

• 1 Неделя: 140 долларов США  

• 2 Недели: 129 долларов США в неделю  

• 3 Недели: 118 долларов США в неделю  

• 4 Недели: 106 долларов США в неделю  

  

Серфинг-гид 
Это отличная альтернатива, если вы опытный серфер и не хотите просто заниматься с 

инструктором, а скорее хотите получите больше практики, обкатывая серф-брейки в этом 

районе. Ваш гид по серфингу встретит вас утром и отвезет в лучшее место для серфинга в 

зависимости от условий, а также ваших способностей и предпочтений. Он поможет вам 

выбрать пляж или риф для занятий серфингом. Прежде чем войти в воду, он расскажет 

вам, как входить в воду и выходить из нее, а также о любых других опасностях, о которых 

нужно знать. Он также будет заходить в воду и заниматься серфингом вместе с вами (но 

не будет активно работать, чтобы давать вам советы и рекомендации или обучать). Такое 

руководство по серфингу отлично подходит, если вы хотите исследовать воды Велигамы 

и максимально использовать свой отпуск для серфинга, но не знаете, куда пойти, и не 

тратите лишнее время на исследования потенциально пригодных мест. Мы рекомендуем 

серфинг с гидом только опытным серферам, которые могут легко поймать свои 

собственные волны и просто хотят познакомиться с новым местом где-нибудь на юге 

Шри-Ланки.  

  

Цена (за урок) 

• Индивидуальный: 90 долларов США за одного гостя  

• Парный: 56 долларов США за одного гостя  

• Групповой (3+): 45 долларов США за одного гостя  

  

Включено 

• Трехчасовая поездка с гидом.  

• Двухчасовое занятие серфингом.  

• Профессиональный инструктор по серфингу.  

 

Примечания 

• Трансфер от Cape Weligama до Ceylon Sliders и обратно 30 долларов США (за 

транспортное средство)  

• Для групповых занятий лучше всего, если серферы одного уровня будут 

сгруппированы вместе, так как разные инструкторы фокусируются на разных 

уровнях.  

• Мы просим, чтобы уроки были забронированы по крайней мере за 48 часов и будут 

подтверждены при наличии свободных мест.  
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• Отмена бронирования менее чем за 24 часа до бронирования – взимается 50%  

• Отмена бронирования менее чем за 6 часов до бронирования – взимается 100%  

 

Примечания 
• Все впечатления и экскурсии предоставляются при наличии возможности и при 

наличии свободных мест. 

• Цены могут быть изменены без предварительного уведомления 

• Актуальные цены и предлагаемые мероприятия узнавайте у вашего менеджера. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров 
Вернадского просп., д. 37 корп. 1Б, Москва, 119415, Россия 
тел.: +7 495 740-29-89; сайт: actravel.ru; mail: ac@actravel.ru  
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