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История TPG начиналась с команды профессионалов, которая предоставляла украинскому 
рынку отдых по основным туристическим направлениям. Сегодня в TPG создано 15 департа-
ментов, организационная структура которых позволяет максимально качественно руководить 
процессами предоставления туристического продукта, существенно расширив карту своей 
деятельности - до 150 направлений. Профессионализм, бесценный опыт во всех сферах ту-
ристической отрасли и стремление предоставлять только достойный продукт легли в основу 
организации бизнеса в Travel Professional Group.

С 2010 года Travel Professional Group аккредитована в Международной Ассоциации Воздуш-
ного Транспорта (IATA). Сейчас компания сотрудничает с более чем 65-ю отечественными и 
зарубежными авиакомпаниями по продаже регулярных авиаперевозок по всему миру. Еже-
годно увеличивается количество собственных чартерных рейсов по основным туристиче-
ским направлениям.

Travel Professional Group является привилегированным партнером всемирно известных сетей 
отелей, таких как  Four Seasons Hotels and Resorts, Mandarin Oriental Hotel Group, The Ritz-Carlton, 
Orient-Express, Grecotel Hotels&Resorts, Aldemar Resorts, Marriot Hotels & Resorts, Shangri-La Hotels 
& Resorts, Hyatt Hotels and Resorts, Hilton Hotels & Resorts, InterContinental, Leading Hotels of the 
World, Starwood Hotels and Resorts Worldwide, Kerzner International Resorts и тд., что дает компа-
нии множество преимуществ в работе, позволяя украинским туристам сполна наслаждаться 
первоклассным сервисом и обслуживанием.

Сотрудничая с самыми надежными партнерами,  организовывая собственные чартерные рей-
сы любого класса, участвуя в социальных программах, Travel Professional Group обеспечивает 
своего туриста достойным сервисом и комфортным отдыхом за рубежом и в Украине.
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ШРИ-ЛАНКА
  Удивительно прекрасный остров в Индийском океане, который когда-то назывался Серендиб. Наши родители зна-

ли его еще как остров Цейлон, а уже поколение ХХ века – как Шри-Ланка. 

  Шри-Ланка – это небольшой остров, обладающий огромной историей и незабываемой природой, он поразит Вас 

своим гостеприимством и колоритом. Бескрайние пляжи со сверкающим на солнце золотистым песком, уникальное 

историческое и культурное наследие сингальской культуры, буйство зелени парков и заповедники поразят вообра-

жение даже самого бывалого туриста.

  А знаете ли Вы, что на Шри-Ланке находится одно из самых старинных деревьев в мире, Джайя Шри Маха Бодхи 

(фикус священный), оно было посажено в 288 году до н.э. Согласно легендам, это дерево было выращено из отрост-

ка Дерева Бодхи, под которым Будда достиг просветления.

  Всем нам известное название Шри-Ланка в переводе звучит как «благословенная земля». На острове существует 

удивительная священная гора. На ее вершине можно рассмотреть след ноги. Христиане называют эту гору Пиком 

Адама, и верят, что след на вершине оставил Адам, глядя последний раз на райский остров (по легендам, райский 

сад находился на Шри-Ланке). Буддисты называют эту гору Шрипада («священный след») и говорят, что сам Будда 

оставил след, когда посещал эти места, ну а индуисты, в свою очередь, утверждают, что это след Бога Шивы.

  Многоликая цивилизация Шри-Ланки наградила остров потрясающим культурным наследием. Богатство культуры 

Шри-Ланки было признано ЮНЕСКО, которая объявила 6 археологических памятников страны объектами Всемир-

ного Наследия.

  На Шри-Ланке уделяют большое внимание окружающей среде. В общей сложности на территории острова нахо-

дится 12 национальных парков и 52 заповедника. Остров – одно из самых лучших мест на земле для наблюдения за 

голубыми китами.

  Здесь так много всего интересного и незабываемого, что поражает воображение, но остается вопрос, а как же 

чай? Многие из нас знают Шри-Ланку под названием Цейлон. Чай в жизни каждого шриланкийца занимает одно из 

самых главных мест. Чайная индустрия на Шри-Ланке появилась благодаря шотландцу – Джеймсу Тейлеру, и с 1867 

года всего за несколько лет превратила небольшой остров в чайного гиганта – в 4-го в мире поставщика чая.  Уже в 

1890 году свою первую фабрику на Цейлоне открыл известный британский предприниматель Томас Липтон. Самым 

лучшим регионом по выращиванию чайного куста является Нувара-Элия - небольшой городок, который дышит чаем 

и купается в водах горных рек. Здесь до сих пор царит дух английской эпохи колониальных времен. Именно в этой 

небольшой высокогорной деревушке климат наиболее благоприятен для сбора урожая круглый год.

  Остров с золотыми песчаными пляжами, богатой флорой и фауной, удивительной историей и невероятным арома-

том чая ждет каждого. Эта благословенная земля никого из Вас не оставит равнодушным.





КОЛОМБО – это один из крупнейших в Сред-

ней Азии морских портов, расположенный на 

западном берегу о. Шри-Ланка, в устье реки 

Келани. Население города составляет 1,5 

млн человек. Коломбо – город резких контра-

стов богатства и бедности, старины и совре-

менности. 

Несмотря на то что формально администра-

тивной столицей Шри-Ланки является город 

Шри-Джайяварданапура, а Коломбо – толь-

ко лишь коммерческий центр страны, имен-

но Коломбо, как во всем мире, так и в са-

мой стране, считают фактической столицей 

Шри-Ланки. Основанный арабскими торгов-

цами, затем укрепленный португальцами, 

завоеванный голландцами, отстроенный, как 

внушительная столица, англичанами, Колом-

бо в равной степени представляет собой го-

род старого колониального прошлого и ожив-

ленный деловой центр настоящего. 

С одной стороны, город являет собой насле-

дие португальцев, голландцев и англичан, 

которое дает о себе знать в храмах и мону-

ментах, именах и религиях, одежде, еде и 

поверхностном знании их языков. С другой 

стороны, это современные шумные коммер-

ческие и торговые районы, 5-звездочные 

отели, ночные клубы, пляжные вечеринки и 

многочисленные развлечения. Именно это 

удивительное смешение культур и религий, 

времен и народов оставили свой отпечаток 

на неповторимом облике города.

Город изобилует индуистскими храмами, ме-

четями и соборами. Наиболее известен храм 

Келания Раджа Маха Вихара. Другие инте-

ресные места – собор св. Люции, собор св. 

Антония и Петра, главная мечеть страны Джа-

муль-Альфар. 

В 11 км к югу от Коломбо, в пригороде Де-

хивала, находится один из лучших зоопарков 

в Азии. В местечке Биягама, на берегу реки 

Келания, расположился парк «Водный мир» с 

подводным туннелем-аквариумом, а в 9 км от 

центра Коломбо расположен Беддагана Вет-

ланд Парк, с его болотной растительностью и 

птичьим царством. 

Непременно заслуживает внимания Нацио-

нальный музей Коломбо, основанный в 1877 

г., а также идеальное место для прогулок 

среди зелени и фонтанов – парк Дията Уяна, 

появившийся в 2012 г. В парке имеется боль-

шой круговой аквариум и плавучий ресторан. 

Вдоль всего побережья г. Коломбо протяну-

лась набережная Галле Фейс – излюбленное 

место притяжения всех без исключения горо-

жан для проведения досуга.
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ЧИЛАУ – один из самых известных курортов за-

падного побережья Шри-Ланки. Он расположен 

в полусотне километров от аэропорта, немного 

южнее находятся популярные курортные зоны 

Маравила, Вайккал и Негомбо. Махатма Ганди, 

«отец Индии», посетил Чилау в ноябре 1927 года во 

время своего первого и единственного визита на 

Шри-Ланку, когда она еще называлась Цейлоном. 

Вся семья Кореас была очень тесно связана 

с Чилау. Братья основали Ассоциацию Чилау и 

Цейлонский национальный конгресс и с особен-

ным рвением боролись за независимость Цей-

лона. На Шри-Ланке даже существует поговор-

ка, что Чилау хорошо известен своими тремя 

«К» – крабами, кокосами и Кореас. 

Роскошная местная природа, кристально чи-

стые воды Индийского океана и неповторимая 

древняя культура Шри-Ланки – это уникальный 

сплав достоинств, позволяющих провести время 

так, чтобы отпуск запомнился Вам на всю жизнь. 

Отдыхом в Чилау заинтересуются не только лю-

бители поплавать и поваляться на чистом песке 

золотых пляжей Шри-Ланки, но и любители исто-

рических достопримечательностей. Настоящей 

драгоценностью местных земель является древ-

ний индуистский храм Муннесварам.

НЕГОМБО – это скромный город-курорт, который 

расположен недалеко от международного аэро-

порта, на западном побережье. Здесь находится 

множество комфортабельных отелей, рестора-

нов, центров водных видов спорта и дайвинга. 

Негомбо является одним из самых рыбных мест 

острова. Местные жители занимаются рыбным 

промыслом, а на берегах лагуны раскинулись ры-

бацкие деревушки. Большой популярностью сре-

ди туристов пользуется рыбный рынок «Лелла-

ма». Кроме того, город славится производством 

корицы, которая считается одной из лучших во 

всем мире, а также керамикой и изделиями из 

меди.

МАРАВИЛА – туристический курорт Шри-Ланки, 

расположен в 60 км севернее Коломбо. Мара-

вила предлагает своим путешественникам бес-

конечные пляжи с мягким золотистым песком, 

потаенные бухты и заливы, воду цвета голубого 

сапфира, подводные коралловые сады, останки 

затонувших кораблей и мелководья, облюбован-

ные рыбами всех цветов радуги. Отдых на по-

бережье Индийского океана, знакомство с буд-

дийскими святынями, посещения национальных 

природных парков, посвящение в тайны выращи-

вания и производства чая, общение с открытыми 

и жизнерадостными ланкийцами – все это пода-

рит Вам незабываемые впечатления от поездки 

в Маравилу.
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МАУНТ-ЛАВИНИЯ – этот замечательный город яв-

ляется одним из самых популярных курортов со 

времен английской колонизации. Песок здесь, как 

и на многих курортах Шри-Ланки, сухой и чистый, 

а вода теплая и спокойная. Курортный район рас-

положен в 12 км южнее Коломбо. Главная досто-

примечательность – очаровательный отель «Mount 

Lavinia Hotel 4*». Отель изначально построен как 

официальная резиденция английского губернатора 

Томаса Мейтленда и назван так в честь его воз-

любленной танцовщицы Лавинии. В 1877 году ре-

зиденция стала домом отдыха, а в 1895 году была 

переоборудована в гостиницу.

КАЛУТАРА – курорт расположен в 40 км к югу от 

Коломбо, на реке Калу-Ганга («Черная река»). Се-

годня это современный курортный город с обшир-

ными возможностями для водного спорта и пляжно-

го отдыха. Здесь можно кататься на водных лыжах, 

заняться виндсерфингом, кайтсерфингом, парус-

ным спортом, подводной охотой, совершить увле-

кательную экскурсию по реке Калу-Ганга, покрытой 

мангровыми зарослями. Калутара также известна 

своими фруктами – мангостинами. Главная досто-

примечательность Калутары – огромная буддийская 

ступа (круглый храм) Калутара Вихара, построенная 

в 1960 году на южном берегу реки возле моста. Это 

единственная в мире полая ступа. Внутри нее мож-

но увидеть 74 фрески из жизни Будды, несколько 

статуй и огромное панорамное окно с видом на 

реку и город. Вход бесплатный. Во время зимнего 

праздника Навам Перахера здесь проходит гранди-

озное шествие с участием главного храмового сло-

на, танцоров, факельщиков и монахов.

БЕРУВЕЛА расположилась в 56 км к югу от Колом-

бо, пляжи тянутся на долгие 130 км вдоль юго-за-

падного побережья Шри-Ланки. В течение послед-

них нескольких лет в Берувеле были построены 

новые отели и улучшена туристическая зона. Ку-

паться в заливе можно круглый год. Для отдыха 

здесь созданы все условия: лазурные воды океана, 

бесконечные песчаные пляжи, кокосовые пальмы 

на берегу. Для любителей познавательного туриз-

ма организовано много экскурсий с посещением 

уникальных архитектурных памятников, индуистских 

храмов, национальных парков и заповедников.

ВАДДУВА – небольшой тихий городок в 35 км южнее 

Коломбо, известный плантациями кокосовых пальм, 

каучука и корицы, производством пальмового вина 

и уксуса, а также изделиями из кокосового волокна. 

Отели располагаются на пляже, далеко друг от дру-

га, обеспечивая тишину и уединение своим гостям. 

Ваддува – одно из лучших мест для спокойного от-

дыха и аюрведического лечения.
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ВАЙККАЛ – тихий и уютный курорт, подходящий для семейного от-

дыха. Расположен рядом с рыбацкой деревней, неподалеку от более 

крупного курорта Негомбо, в 27 км к северу от аэропорта.

ВАСКАДУВА расположена между городами Ваддува и Калутара на 

юго-западном побережье. Данное побережье представляет собой 

вереницу маленьких и средних размеров городов, словно перете-

кающих один в другой. Так, если Вы едете по побережью в южном 

направлении, то город Панадура переходит в Ваддуву, а Ваддува – в 

Васкадуву. Также Васкадува является буддийской местностью. 

В Васкадуве находятся несколько храмов. Однако, самый известный 

и почитаемый буддийский храм в этой местности – это Раджагуру 

Шри Субхути Маха Вихара – уникальное место, созданное величай-

шим просветленным монахом XIX века Шри Субхути, повлиявшим на 

ход истории своей страны.

БЕНТОТА – самый романтичный курорт Шри-Ланки, расположен на 

юго-западном побережье острова, в регионе Галле, на берегу реки 

Бентота-Ганга, впадающей в Индийский океан. Названием сво-

им Бентота обязана легенде о демоне Беме, когда-то правившем 

берегами реки. Здесь есть свой небольшой аэропорт, черепаший 

заповедник, руины буддийского храмового комплекса ХII века – Га-

лапата-Вихара. Бентота славится своим пальмовым вином, а также 

прекрасными возможностями для занятий водными видами спорта 

и дайвинга. Отсюда можно добраться до старинной крепости Галле 

(примерно 48 км), а также съездить на прогулку по реке Бентота-Ган-

га и побывать среди тропической флоры и фауны, осмотреть руины 

храмов Галапата-Вихара с сохранившимися фресками и статуями, 

понаблюдать за черепахами в заповеднике, заняться серфингом, 

рыбной ловлей, покататься на яхте. Бентота прекрасно подходит для 

начинающих дайверов, так как здесь прозрачная вода, почти нет те-

чений, а красивейшие коралловые рифы начинаются уже на глубине 

4-5 метров.

КОСГОДА является небольшим городком на юго-западе Шри-Лан-

ки, в 65 километрах от Коломбо. Здесь можно встретить более пяти 

видов морских черепах, которые выводятся на местных черепаховых 

фермах. Тут их кормят, присматривают и заботятся о них, а спустя 

трое суток после их появления выпускают в открытый океан. Здесь 

Вы сможете увидеть только что вылупившихся маленьких черепа-

шек и уже совсем взрослых особей. Самый популярный отель горо-

да – Kosgoda Beach, который пользуется известностью у любителей 

спокойного и тихого отдыха. Напротив отеля есть небольшой ресто-

ранчик, принадлежащий милой семье. В ресторанчике Вы всегда 

сможете разнообразить отельное меню свежими креветками и отве-

дать фирменное ланкийское блюдо – рис и карри.

ИНДУРУВА  находится в 64 километрах от столицы острова Колом-

бо. Относительно недавно получила статус курортного города, и хоть 

еще не приобрела популярность, но там уже хорошо развита инфра-

структура и есть все для полноценного отдыха. Что-то было всегда 

– океан, солнце, обжигающее днем и приятно греющее под вечер, 

чистый воздух, пахнущий зелеными листьями чая. А что-то появилось 

недавно – уютные отели, ресторанчики и кафе с местной и европей-

ской кухней, пункты проката автомобилей. По вечерам на территории 

отелей устраиваются различные шоу, а также работают дискотеки.
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АХУНГАЛА – небольшой городок, расположен в 78 км от Коломбо 

на берегу Индийского океана. Прекрасно подойдет для спокойного 

пляжного отдыха. Курорт Ахунгалла – это царство тропиков, золо-

тистых пляжей, водопадов, пышной тропической растительности и 

древних монументов. Золотое полотно песчаных пляжей, кристально 

чистая вода цвета сапфира, подводные коралловые сады, останки 

затонувших кораблей и мелководья, облюбованные рыбами – это 

лишь немногое из того, что дарит побережье Ахунгаллы. Древней-

шие методы лечения аюрведы и ароматерапии, проверенные вре-

менем и улучшенные современными технологиями, снимают стресс, 

усталость, очищают и повышают сопротивляемость организма чело-

века к болезням, дают уникальный омолаживающий эффект. Для лю-

бителей активного отдыха здесь предложат рафтинг, скалолазание и 

треккинг в горах, прогулки по джунглям, эко-туры, дайвинг, рыбалку, 

серфинг, виндсерфинг и другие водные виды спорта.

БАЛАПИТИЯ – небольшая деревня расположена неподалеку от Бен-

тоты. Немного южнее Балапитии стоит город Амбалангода, извест-

ный своими резными масками. Из Балапитии можно доехать в Хик-

кадуву, покататься на серфе или почувствовать дух колониальной 

эпохи, посетив город Галле. Если Вы любите рыбу и морепродукты, 

тогда Вам особенно понравится в этой небольшой рыбацкой дерев-

не. Гуляя вдоль пляжа, можно наблюдать, как рыбаки вытягивают на 

берег нагруженные рыбой длинные сети. В Балапитию приезжают 

любители природы, эко-туристы и орнитологи. Когда-то важные ад-

министративные здания времен Британской империи, особняки и 

поместья, превратились теперь в виллы и отели, принимающие ту-

ристов со всего мира.

КАЛЬПИТИЯ – с XVI века небольшой городок Кальпития был порту-

гальским, а впоследствии голландским фортом. В настоящее время, 

по мере развития туризма на Шри-Ланке, Кальпития стремительно 

набирает популярность. Песчаные пляжи, которые простираются на 

48 км, чистый воздух, пальмы, лазурная вода, приятная уединенная 

атмосфера создают превосходные условия для комфортного отдыха. 

Ночная жизнь отсутствует, шумные толпы туристов – тоже. 

Дельфины и кайтинг – вот что привело отдыхающих на относитель-

но неразвитый полуостров. Здесь рай для любителей уединенного 

отдыха один на один с океаном, а также мекка для кайтсерферов и 

виндсерферов. На протяжении девяти месяцев в году (с мая по сен-

тябрь) муссонные ветра обеспечивают стремительные воздушные 

потоки – самое важное для туристов-экстремалов, а водная поверх-

ность становится ровной. Спортсмены осваивают фрирайд и фри-

стайл благодаря плоской воде.

Крупнейший на Шри-Ланке коралловый риф Bar reef раскрывает 

впечатляющие возможности для активного отдыха на любой вкус! 

Любители подводного плавания наблюдают за яркими тропическими 

рыбами, огромными мантами, рифовыми акулами и морскими че-

репахами. На рифе туристы занимаются дайвингом и снорклингом, 

глубоководной рыбалкой, серфингом и параглайдингом, катаются на 

катамаранах, отправляются в сафари-тур и на морскую прогулку. 

Воды Кальпитии – это дом для колонии дельфинов из 2000 особей; 

здесь же – самое удобное место для наблюдения за голубыми ки-

тами и кашалотами на Шри-Ланке. В Национальном парке Wilpattu 

туристы отправляются в сафари-тур, чтобы понаблюдать за лео-

пардами и слонами, оленями и лосями, павлинами и крокодилами в 

естественной среде обитания.
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ТАНГАЛЛЕ – старинный город с 7-километровой полосой великолепных 

пляжей. Залив идеальное место для дайвинга, так как недалеко протя-

нулся коралловый риф – естественная преграда от сильных волн. Город 

сохранил очарование голландской колонии XVIII века. Из-за удаленности 

от Коломбо (195 км) здесь немного туристов, и на протяжении несколь-

ких километров на побережье Вы вряд ли встретите толпы людей, поэ-

тому курорт прекрасно подходит для уединенного отдыха.

ДИКВЕЛЛА – этот городок расположен в 180 км от Коломбо, подходит 

для размеренного пляжного отдыха. Здесь отлично совмещать отдых на 

побережье и экскурсионные поездки по близлежащим достопримеча-

тельностям острова, например: национальный парк Яла или националь-

ный парк Удавалаве, восхождение на Пик Адама, поездка в Канди или 

высокогорный курорт Нувара-Элия. Летние буддийские фестивали (Пе-

рахера) – Весак, Посон и Эсала проходят здесь с большим размахом. 

Интересен будет выезд к «воющей дыре» (Blow Hole), она находится в 

нескольких километрах от Диквеллы. Название дано из-за пронзитель-

ного воя, издаваемого водой, проходящей сквозь скалу, это любопытный 

природный феномен.

МИРИССА – небольшой прибрежный городок и порт в южной части 

Шри-Ланки, между Матарой и Велигамой. Пляжи здесь потрясающе кра-

сивы, Вы окажетесь в тропическом раю, как всегда мечтали. К тому же 

городок находится в 200 км от экватора, поэтому тут такой прекрасный 

теплый климат и теплый океан. Можно сказать, что его основали на том 

месте, где всегда было самое большое скопление отдыхающих. В ре-

зультате, здесь начали активно развивать туристическую инфраструкту-

ру. На курорте созданы все необходимые удобства для комфортного и 

уютного отдыха. Очень часто в Мириссе проводят свои выходные жители 

соседних городов. В последнее время туристы предпочитают провести 

свой отпуск здесь, а не на таких популярных курортах, как Хиккадува или 

Унаватуна. Природа Мириссы весьма дикая, тут можно увидеть крокоди-

лов, спокойно плавающих в местной речке. Но не стоит волноваться, в 

океан они не заплывают.

УНАВАТУНА – курорт расположен рядом с историческим и администра-

тивным центром Галле. Его великолепный пляж включен в 10 лучших 

пляжей мира. Пляж расположен в лагуне, а рифовая полоса, проходящая 

между лагуной и океаном, при шторме играет роль волнореза, поэтому 

береговая волна никогда не бывает опасной. Здесь не бывает запрета на 

купание в связи с непогодой. Дайверы найдут в Унаватуне причудливые 

рифы, множество видов рыб и морских черепах, а также затонувшие ко-

рабли, например, британский пароход, потерпевший крушение 100 лет 

назад. Ранее эта территория привлекала эко-туристов своими болотами 

и мангровыми лесами. Сейчас же большинство болот осушено, а на их 

месте сооружены отельные комплексы. Доступны шопинг, рестораны и 

дискотеки.

ХИККАДУВА –  город кораллов, самый популярный по посещаемости 

курорт, расположен в 100 км от Коломбо. Здесь можно полюбоваться 

сказочным подводным миром, катаясь на лодке со стеклянным дном. 

Сюда съезжаются серферы со всего мира, особенно во время сухого се-

зона, с ноября по март (высота волн достигает 3,5 метров). Морское дно 

покрыто коралловыми рифами, где обитают мурены, барракуды, акулы, 

скаты и множество разноцветных коралловых рыбок. На курорте открыт 

дайвинг-клуб. В городе есть буддистский храм, а неподалеку располо-

жено озеро, где обитает большое количество птиц. Популярный курорт с 

развитой инфраструктурой прекрасно подойдет для любителей клубной 

жизни, серферов и дайверов.
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КОГГАЛА – городок славится прекрасными длинными песча-

ными пляжами, чистыми водами Индийского океана, а также 

крупнейшим озером Шри-Ланки – Коггала. Среди любителей 

водных развлечений особенно ценят это место серферы и 

дайверы, дайв-центры открыты с октября по март. Коггала 

хороша для спокойного отдыха. Здесь также можно пока-

таться на водных лыжах, заняться виндсерфингом, парусным 

спортом, гольфом, теннисом, покататься на катамаране или 

на лодке по озеру. Озеро Коггала отлично подходит для того, 

чтобы полюбоваться закатом, а также для ночной рыбалки.

ВЕЛИГАМА – «Песочная деревня» уютно расположилась в 

большой живописной бухте. Она прославилась своими ры-

баками, их уникальным способом ловли рыбы: сидя на сваях, 

вбитых в океанское дно. Велигама популярна среди серфе-

ров. Можно посетить кокосовую фабрику, змеиную ферму и 

каучуковые плантации Галле.

ТРИНКОМАЛИ – крупный город и порт в Восточной провин-

ции Шри-Ланки. Город лежит на полуострове в заливе Код-

дияр с причудливо изрезанными берегами. Большая природ-

ная гавань, пятая по величине в мире, сделала его центром 

морской торговли с древнейших времен. Богатая история 

Тринкомали привлекает туристов со всего мира. Здесь есть 

что посмотреть даже самому взыскательному путешествен-

нику. Морской музей «Худс Тауэр», голландский форт XVII 

века Фредерик, знаменитый храм Конесварам (Храм Тысячи 

Колонн), построенный в III веке в честь бога Шивы, древний 

буддийский монастырь Велгам Вичара и многое другое. 

В Канния есть несколько горячих источников, можно от-

правиться на экскурсию на Голубиный остров. Тринкомали 

– один из самых отдаленных курортов. Время трансфера от 

международного аэропорта в Коломбо до курорта Тринкома-

ли занимает около 6 часов.

ХАМБАНТОТА – главный город одноименного региона в юж-

ной части Шри-Ланки. В древности эта территория была из-

вестна как богатое и плодородное королевство Рухуна. Ее 

гавань была важным торговым портом для путешественников 

с Востока, приплывавших на лодках-сампанах. По этой при-

чине Хамбантота изначально называлась Сампантота. После 

цунами в Индийском океане в 2004 году, которое уничтожило 

большую часть города, Хамбантота сейчас перестраивается, 

будучи одним из пяти природо-рациональных «метрополи-

сов» Шри-Ланки.

ПАССИКУДА – это красивый курорт, который находится на 

восточном побережье острова, в 300 км от Коломбо. Ос-

новная достопримечательность Пассикуды – это роскошный 

пляж. Он поистине неземной красоты, поэтому каждый год 

его посещают десятки тысяч туристов со всего света. Отдых 

в Пассикуде можно называть отчасти диким отдыхом. Курорт 

сравнительно молодой, к тому же находится очень далеко от 

столицы. Поэтому туристическая инфраструктура пока раз-

вита слабо, чего нельзя сказать об отелях. Отели Пассикуды 

имеют великолепный уровень обслуживания и предоставля-

ют своим посетителям много интересного.
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АМБАЛАНГОДА – небольшой город и своего рода курорт

на западном побережье Шри-Ланки между Хиккадувой и 

Бентотой. Иногда этот городок считают даже пригородом 

или пляжем Хиккадувы, что совсем не правильно.  Это 

лучшее и самое известное место, где можно купить или 

увидеть традиционные деревянные резные маски  на 

Шри-Ланке. Наряду с масками местные мастера также 

делают и уникальных деревянных кукол. Амбалангода 

также является еще и неплохим пляжным курортом, хотя 

его известность как пляжного курорта меркнет в сравне-

нии с соседними Хиккадувой и Бентотой. Однако пляжи 

здесь для отдельной категории туристов являются даже 

более привлекательными. Отдых здесь тихий и спокой-

ный, как в деревне. 

НИЛАВЕЛИ – к северу от Тринкомали протянулась полоса 

самых лучших пляжей Шри-Ланки, центром которых яв-

ляется Нилавели (в 15 км от Тринко). Отели предлагают 

экскурсии на Голубиный остров (Pigeon Island), располо-

женный недалеко от берега. На острове гнездится ред-

кий для Шри-Ланки скалистый сизый голубь. Здесь мож-

но отлично порыбачить, а также заняться снорклингом.

ГАЛЛЕ – третий по величине город на Шри-Ланке, рас-

положен на юго-западном побережье острова, в 100 км 

от Коломбо. В конце XIX века, до строительства порта 

в Коломбо, он являлся главным портом Цейлона. Еще 

2000 лет назад арабские купцы останавливались в Галле, 

путешествуя между Аравией и Китаем. До наших дней в 

нем сохранился голландский форт, построенный в 1663 

году. Галле известен многими старинными ремеслами, в 

частности плетением тончайших кружев. Город, отличаю-

щийся своеобразным сочетанием тропической природы 

и старинной архитектуры, привлекает немало туристов. В 

настоящее время город практически полностью восста-

новлен после цунами 2004 года, спад в туристической 

отрасли сменился новым подъемом. Прогуливаясь по 

территории форта, окруженного стеной. Вы погрузитесь 

в спокойную, умиротворенную атмосферу, переносящую  

на несколько веков назад, в эпоху голландской колони-

зации.

АРУГАМ БЕЙ – курорт, расположен возле рыбацкой дере-

вушки, примерно в 3 км от небольшого городка Поттувиль 

на восточном побережье Шри-Ланки, в 320 км от Колом-

бо (время в пути занимает 8-9 часов езды). Особенность 

этого курорта заключается в особом микроклимате с ми-

нимальным количеством осадков по сравнению с осталь-

ными курортами острова. Здесь раскинулся огромный 

песчаный пляж, который простирается до высокой скалы 

Крокодайл-Рок, откуда нередко можно наблюдать ди-

ких слонов. В Аругам Бей есть хороший дайвинг-центр. 

Arugam Вау Surfing Beach – наиболее популярное место 

тусовок всех серферов в летний период. В заливе насчи-

тывается несколько отличных мест для серфинга, некото-

рые из них протяженностью до километра в длину. Сезон 

для серфинга начинается в апреле и заканчивается в кон-

це октября. В июле-августе здесь проводятся чемпиона-

ты мира по серфингу. 

АМ
БАЛАНГО

Д
А

НИ
ЛАВЕЛИ

ГАЛЛЕ
АРУГАМ

 БЕЙ







АНУРАДХАПУРА – столица первого сингальского ко-

ролевства, «священный город» для буддистов всего 

мира, совершающих паломничества по святым ме-

стам. Город дагоб, или куполов. Самые знаменитые 

из них – купол Руванвэли, построенный II в. до н. э. 

диаметром более 90 м, купол Джетованарама диаме-

тром более 120 м и купол Тупарама, в котором сохра-

нена ключица Будды. Анурадхапура была и остается 

по сегодняшний день столицей буддизма. Дерево 

Бо – один из самых святых объектов поклонения для 

миллионов буддистов во всем мире. Саженец был 

привезен на остров монахиней Сангамиттой, доче-

рью индийского императора Ашоки, и был посажен 

в королевском парке Анурадхапуры. Так как перво-

начального дерева в Непале более не существует, то 

это самое старое, исторически документированное 

дерево на Земле.

ПОЛОННАРУВА выполняла назначение столицы 

острова в средневековье (1070-1293 гг.), и по сегод-

няшний день осталась одним из важнейших центров 

культурного наследия страны. На протяжении многих 

лет Полоннарува была резиденцией и излюбленным 

местом отдыха правителей Анурадхапуры. Но глав-

ной достопримечательностью Полоннарувы является 

каменный храм Гал Вихара – самый знаменитый храм 

Шри-Ланки. Четыре статуи Будды в различных позах 

вырезаны из камня. До наших дней сохранились ис-

кусственное озеро, каналы и бассейны.

В Археологическом музее Полоннарувы собрана 

коллекция украшений, предметов быта, старинных 

монет, культовых статуй. В настоящее время город 

является одним из мест в составе Культурного тре-

угольника, включающего в себя основные памятники 

истории Шри-Ланки. 

АУКАНА БУДДА. Среди многочисленных статуй Буд-

ды, найденных на Шри-Ланке, Аукана Будда по праву 

считается одной из лучших скульптур в Южной Азии. 

12-метровая статуя, вырезанная из монолитной ска-

лы и составляющая с ней одно целое, датируется V 

веком нашей эры и приписывается королю Датусене 

(459-477 гг.). Несмотря на колоссальные размеры, 

пропорции статуи до того совершенны, что капли до-

ждя, падающие с носа, приземляются с точностью до 

миллиметра посередине между ступнями ног. 

В данном случае тип лица Будды довольно необычен 

для Шри-Ланки. Лицо лишено эмоций и подобно за-

стывшей маске. Левая рука Будды прижата к плечу, 

правая поднята, но выше обычного и при этом повер-

нута к зрителю ребром ладони, что больше напоми-

нает современное приветствие.

Идеальные складки ткани вырезаны из чрезвычайно 

прочного камня: до сих пор в мире нет инструмента, 

способного воспроизвести аналогичный рисунок, с 

соблюдением расстояний и плавностью изгибов, не 

оставляя расколов на камне. Мастера со всего мира 

регулярно пытаются добиться похожего эффекта, но 

безрезультатно. 
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МИХИНТАЛЕ (или «гора Махинды», по имени первого про-

возвестника буддизма) – это 4 горы, расположенные в 11 

км к востоку от первой древней столицы королевства – 

Анурадхапуры. Именно здесь появились первые на остро-

ве буддийские монахи, и именно здесь сингалы впервые 

услышали слово Будды. Королем Деванампиятиссой (247 г до 

н.э.) здесь был построен первый буддийский монастырь 

для Махинды и его сподвижников. 

Грандиозная лестница в 1840 ступеней, выполненная из 

гранитных плит шириной 40 см, ведет к вершине, с кото-

рой открывается великолепный вид на предгорную сель-

скую местность. 

На небольшой площадке, в окружении трех гор, находится 

одна из древнейших ступ, которая хранит останки одного 

из первых буддистских монахов – Махинды. На горе слева 

– статуя Будды, впереди – скала, на которой, по преданию, 

левитировал один из основателей буддизма – посланник 

индийского короля Ашоки. С правой стороны – гора, где 

располагается ступа с действующим храмом.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МИННЕРИЯ

Еще в III веке н.э. король Махасен построил водохрани-

лище Миннерия, которое по сегодня находится в преде-

лах одноименного национального парка. Растительность 

Миннерии представляет собой смешанную вечнозеленую 

и кустарную зоны.

На территории парка обитает 24 вида млекопитающих. 

Помимо нескольких десятков семей слонов, парк является 

домом для таких животных как леопарды, медведи, пятни-

стые олени, дикие буйволы, кабаны, обезьяны, индийские 

ящеры. Здесь обитают 75 видов бабочек, 170 видов вели-

колепных птиц, таких как попугаи, павлины, ткачики, бол-

туны и соловьи.  Водохранилище парка облюбовали стаи 

водоплавающих – пеликанов, бакланов, аистов, журавлей 

и множества других видов. В водохранилище также живут 

9 видов амфибий, 26 видов рыб и 25 видов рептилий.

Идеальное время для джип-сафари по парку – раннее утро 

(во время восхода солнца) и поздний вечер (во время за-

ката). В это время можно увидеть наибольшее количество 

животных, идущих к водопою, поскольку днем они обычно 

прячутся в тени от солнцепека.

СИГИРИЯ – Львиная гора высотой 180 м, на которой 

расположена овеянная легендами «крепость в небесах». 

На вершину, к руинам дворца, королевскому бассейну и 

«крупнейшей картинной галерее» наскальных фресок с 

изображением полуобнаженных придворных дам посетите-

лей возносят ступени, вырезанные между лапами, горлом 

и челюстями неимоверных размеров льва. Лев – эмблема 

государства и символ устрашения. Разрушенные лапы – 

это все, что осталось от огромной головы и передних лап 

льва, открытый рот которого служил главным входом в ко-

ролевский дворец. Лестница заканчивается в наивысшей 

точке скалы, где верхний дворец ярусами простирается к 

противоположному краю скалы.

На поверхности скалы до сих пор сохранились любопыт-

нейшие стихотворные надписи, оставленные посетителя-

ми Сигирии, начиная с VIII века. Уцелел и гигантский ко-

ролевский трон.
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САДЫ СПЕЦИЙ – еще со времен средневековья 

Шри-Ланка славилась многообразием своих аро-

матных специй. Аромат корицы, растущей в ко-

ричных садах Коломбо, можно было почувствовать 

еще с корабля, заходившего в гавань. Ныне ко-

рицу, гвоздику, перец, ваниль, кардамон и дру-

гие приправы выращивают в небольших частных 

хозяйствах в районах Кегалле, Маванеллы, Кан-

ди и Матале, где климат достаточно влажный и 

прохладный. 

По всей стране разбросаны «сады специй», в ко-

торых туристы могут увидеть, как растут пряности, 

прослушать небольшой рассказ об их применении, 

ну, и, конечно же, купить. Здесь вы увидите дерево 

с самой дорогой в мире древесиной – сандаловое 

дерево с коричнево-серым стволом, большим ко-

личеством гладких и гибких ветвей и кожистыми 

листьями пурпурно-розового цвета. 

ДАМБУЛЛА – в этом городке, на вершине 150-ме-

тровой горы (350 метров над уровнем океана) на-

ходится буддистский пещерный храм, состоящий 

из 5 пещер. Храм датируется 1 в. до н.э. Здесь 

собрана самая обширная коллекция статуй Будды, 

многим из которых уже более 2000 лет. Взгляд по-

сетителей не может не остановиться на фресках, 

украшающих стены и потолок – это настоящая 

сокровищница настенной храмовой живописи. С 

левой стороны на потолке изображены главные 

моменты жизни Будды: его рождение, отречение 

от царской жизни, просветление, чтение первой 

проповеди, уход в блаженство Нирваны.

Перед подъемом в храм находится современная 

30-метровая золотая статуя Будды и сверкающая 

на солнце золотая дагоба. Рядом расположен му-

зей истории.

КАНДИ – один из старейших городов страны, по-

следняя столица сингальских королей, устоявшая 

в период колонизации острова португальцами и 

голландцами и лишь в 1815 г. потерявшая свой 

статус после захвата англичанами. С 311 г., ког-

да священный Зуб Будды появился на острове в 

волосах принцессы Хемамалы, реликвия стала 

символом суверенитета. Государственной столи-

цей считался тот город, где находился Зуб Будды. 

Когда в 1590 г. Зуб прибыл в Канди, король Ви-

мала Дхарма Сурия I построил двухэтажный храм 

на территории королевского дворца, где и была 

помещена реликвия. С реликвией связана одна из 

самых красочных процессий на Востоке – Эсала 

Перехера. Каждый год перед полнолунием авгу-

ста святыня выносится на всеобщее обозрение. 

В шествии по улицам города участвуют десятки 

слонов, покрытых яркими попонами с колокольчи-

ками и иллюминацией, сотни танцоров, акробатов 

и музыкантов.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЯЛА – отдых на Шри-Ланке вряд ли 

можно считать полным без посещения одного из природ-

ных заповедников. Одним из самых крупных заповедников 

страны является Национальный парк Яла, площадью 1259 

кв. км, расположенный на юго-востоке Шри-Ланки. Дикие 

кабаны, мангусты, шакалы, буйволы, пятнистые олени, мед-

веди, крокодилы, вараны, дикобразы, обезьяны, пеликаны, 

павлины, цапли и король саванны – леопард – поджидают 

туристов и фотоохотников на диких тропах красивейшего 

парка. Чрезвычайно разнообразен и мир пернатых, сопро-

вождающих своим пением прогулки или сафари на джипе 

по парку. В ранние утренние часы и перед заходом солн-

ца животные выходят из джунглей к водопою, без страха 

позволяя приблизиться к себе на расстояние, достаточное 

для того, чтобы понаблюдать за ними и сделать превосход-

ные снимки.

НУВАРА ЭЛИЯ – «ГОРОД СВЕТА»

Высокогорный курорт расположился на высоте 1884 м над 

уровнем моря у подножия горы Пидуруталагала, высочай-

шего пика Шри-Ланки. Дома с остроконечными крышами и 

слуховыми окнами, англиканская церковь, здание почтамта 

с часовой башней, старинные виллы, оставшиеся со вре-

мен английской колонизации – за это Нувара Элию называ-

ют «маленькой Англией». В центре города расположен парк 

Виктория, очаровательное место для пикника и отдыха.

Мягкий благоприятный климат (среднегодовая температу-

ра +15 – +20 градусов), живописные луга и долины, горные 

пейзажи в свое время сделали Нувара Элию очень попу-

лярным курортом. В регионе проводятся выставки цветов, 

собак, скачки на пони и лошадях, в апреле на ипподроме 

проходят лошадиные бега. Одна из достопримечательно-

стей города – озеро Грегори, где можно прокатиться на ка-

тамаране или лодке. Также регион известен самой вкусной 

на острове клубникой.

ВОДОПАДЫ – реки Шри-Ланки, текущие с гор, изобилу-

ют водопадами, их на острове больше четырехсот. На тер-

ритории районов Нувара-Элия и Элла, которые находятся 

в центре Шри-Ланки, расположено более 100 водопадов. 

Самыми популярными среди туристов являются водопа-

ды: Hunas Falls, Kirindi Ella, Bo Path Ella, Koslanda Bridal 

Veil, Laxapana Falls, Ravana Ella. Все они расположены на 

сравнительно небольшом участке, практически рядом, так 

что не составит труда объехать их за день. В центральной 

части острова, в районе Эллы и Нувара Элии, находится 

множество больших и малых водопадов.

Многие из них овеяны историями, в основном это народ-

ные сказки и легенды. Самые красивые водопады изобра-

жены на почтовых марках. Надо сказать, что большинство 

водопадов зависят от сезона, впечатляют во время муссон-

ных дождей с мая по октябрь, и имеют скромный вид в за-

сушливый период. 

Дорога к водопадам сама по себе очень красива, пролегает 

через тропический лес, мимо обширных чайных плантаций. 

Вы сможете насладиться чистейшим горным воздухом, 

вдоволь полюбоваться яркой зеленью.
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ПЛАТО ХОРТОН можно назвать одним из са-

мых экологически чистых мест в мире. По-

сетив этот удивительный уголок Шри-Лан-

ки, вы расширите свое представление о 

природном многообразии острова. Занимая 

площадь 3160 гектаров и простираясь на 

многие километры, плато Хортон является 

частью национального парка, расположен-

ного на высоте 2134 м над уровнем океана. 

Раньше здесь обитали слоны, а в настоя-

щее время водятся олени, косули, шакалы 

и леопарды. Нижняя часть плато, местами 

заболоченная и изрезанная ручьями, по-

степенно переходит в поросшие деревьями 

участки и далее в ущелья, продуваемые ве-

трами. Здесь можно увидеть редкие виды 

растений, бабочек, птиц, обезьян. 

Но главной достопримечательностью плато 

Хортон по праву считается «Конец света» – 

склон, резко обрывающийся вертикально 

сначала на 328 м, а затем еще на 1312 м. На 

разных высотах оборудованы две смотро-

вые площадки. При благоприятной погоде, 

когда воздух абсолютно прозрачен, взгляду 

открываются потрясающе красивое горное 

ущелье с протекающей по нему спокой-

ной рекой, и просторы Индийского океана, 

уходящие за горизонт. Уходить совсем не 

хочется, и только вдоволь налюбовавшись 

окружающей красотой, можно трогаться в 

не менее интересный обратный путь. 

ВОЮЩАЯ ДЫРА ХУММАНАЯ, воющая щель, 

дыхание кита, дыхание океана… Сколько 

разных названий у одного и того же места!.. 

Эта природная достопримечательность рас-

положена на полуострове в местечке Куда-

велла, что всего в нескольких километрах 

от популярного пляжа Диквелла. Название 

Кудавелла означает «маленький пляж». К 

сожалению, эта деревня значительно по-

страдала во время цунами 2004 года.

Сама по себе Воющая дыра – это есте-

ственного происхождения разлом между 

скалами. Когда ветер дует в правильном 

направлении и волны с силой разбиваются 

о скалу, часть воды попадает в расщелину 

между камнями, под большим давлением 

проходит под скалой – и огромным фонта-

ном вырывается из разлома высоко вверх. 

Высота фонтана может достигать 30 ме-

тров. Высота самой скалы – 13 метров над 

уровнем океана. Сезон муссонов (с мая по 

октябрь) считается лучшим временем для 

наблюдений за этим природным явлением.
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Город ЭЛЛА привлекает туристов своим прохладным 

климатом и живописной природой в самом сердце 

страны. Тихий городок овеян древней легендой о Раме 

и Сите из индийского эпоса – Рамаяны. Наиболее зна-

чимые природные достопримечательности названы в 

честь короля Раваны – местного бога, который похитил 

принцессу Ситу. В Элле множество мест, связанных с 

этой легендой, которые обязательно стоит посетить. 

Это и каскадный водопад Равана Элла, вид которого 

захватывает дух; и большое количество гор, возвыша-

ющихся над городком; и горный перевал, известный 

как Ella Gap, откуда раскрывается захватывающий вид 

на долины до самого южного побережья. Маленький 

городок Элла – по-настоящему очаровательная и кра-

сивая гавань, созданная, чтобы расслабленно прове-

сти несколько беззаботных дней и вдохнуть свежего 

горного воздуха, наслаждаясь незабываемыми вида-

ми.

РАТНАПУРА – в  переводе с языка пали название Рат-

напура означает «город драгоценностей». Он располо-

жен в глубине южной части острова, примерно в 100 

км от Коломбо.

И действительно, на острове, который и сам своими 

очертаниями напоминает камень грушевидной формы, 

Ратнапура – это главный центр добычи драгоценных 

камней. Большинство туристов посещают город с це-

лью увидеть именно их, а вовсе не памятники истории. 

Лучшее место для этого – знаменитый рынок драго-

ценных камней на ул. Saviya Mawatha. 

Главные камни в добыче цейлонских старателей – сап-

фир и рубин. Находят здесь и лунные камни, аквама-

рины, турмалины, шпинель, топазы, аметисты, а также 

менее ценные александрит, циркон, гранат, кварц, ко-

шачий глаз и другие камни. 

В Ратнапуре туристам предоставляется уникальная 

возможность посетить действующую шахту и фабрику 

по обработке драгоценных камней.

ДЕВЯТИАРОЧНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ – по-

ездки в горах Шри-Ланки оцениваются путешествен-

никами как одни из самых увлекательных. Грандиоз-

ный виадук дугообразной формы с 9-ю пролетами, 

являющийся одним из чудес инженерной мысли нача-

ла ХХ века, построен из каменных блоков, кирпича и 

цемента, полностью без стальных укреплений. Также 

местная история рассказывает о человеке по имени 

Аппухами, который родился в 1870 г. и жил в районе 

Каппатипола в Мелимаде. Именно ему принадлежит 

заслуга благополучного завершения строительства 

моста, когда оно прекратилось из-за отсутствия стали, 

нужной для фронтов Первой мировой войны.

Мост давно стал одним из знаковых и самых узнавае-

мых туристических объектов Шри-Ланки. Добраться к 

нему нетрудно – так как мост соединяет станции Элла 

и Демодара, для того чтобы его увидеть, нужно совер-

шить прогулку по железной дороге до Эллы.
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ПИК АДАМА – гора Шри Пада находится в местечке 

Хаттон, в 108 километрах по серпантину от Нува-

ра Элии. Гора возвышается на 2234 м над уровнем 

океана и является местом паломничества, куда де-

сятки тысяч верующих всех четырех религий совер-

шают восхождение, чтобы прикоснуться к священ-

ному отпечатку ступни на вершине горы и чтобы на 

восходе солнца стать свидетелями уникального яв-

ления, вызывающего восторг и благоговение.

Сезон паломничества начинается в декабре и про-

должается до фестиваля Весак (полнолуние в мае). 

Путь на вершину достаточно трудный и начинается 

в основном ночью, чтобы успеть до рассвета. В за-

висимости от физической подготовки, подъем за-

нимает порой от 4 до 7 часов. Но все, кто решится и 

сможет покорить эту вершину, будут вознагражде-

ны великолепным и незабываемым зрелищем.

КОРАЛЛОВЫЙ ОСТРОВ ПИДЖЕОН – на севе-

ро-востоке Шри-Ланки, в 15 км к северу от Тринко-

мали, расположено уникальное творение природы 

– коралловый остров Пиджеон (Pigeon Island). Он 

представляет собой две гранитных возвышенности, 

ослепительно белый коралловый пляж, протянув-

шийся по западной части острова и пересекающий 

его в центральной части, восточную лагуну с удиви-

тельно прозрачной водой и полосу нетронутого ко-

раллового рифа вдоль западного берега. Свое на-

звание остров получил от голубей, которые утром и 

вечером наведываются в эти места. 

С марта по ноябрь океан здесь совершенно спо-

коен. Однако и в зимний период, во время севе-

ро-восточного муссона, океан на западном бере-

гу острова Пиджеон всегда абсолютно спокоен и 

прозрачен. На острове можно приятно провести 

время, исследуя его окрестности, поплавать с ма-

ской, трубкой и ластами. Исследуя подводный мир 

острова, можно обнаружить великое множество и 

разнообразие его обитателей.

СЛОНОВИЙ ПИТОМНИК – слонам отведено важное 

место в жизни Шри-Ланки. Государственный сло-

новий питомник в Пиннавеле открылся в 1975 году. 

Сюда поступают молодые особи, оставшиеся без 

родителей или пострадавшие от браконьеров.

На момент его основания здесь находилось всего 

лишь 7 слонят; сегодня здесь насчитывается око-

ло 80 слонов. В 1984 году здесь родился первый 

слоненок.

С помощью местных и зарубежных специалистов, 

питомник в Пиннавеле является частью научной 

программы по разведению слонов в неволе. Луч-

шее время для посещения питомника – это часы 

кормления и купания, когда предоставляется уни-

кальная возможность понаблюдать за животными с 

близкого расстояния и, если повезет, увидеть, как 

самых маленьких слонят кормят из бутылки с мо-

локом.
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ФОРТ ГАЛЛЕ – до XIX века этот город про-

цветал как главный торговый порт острова. 

Еще 2000 лет назад арабские купцы оста-

навливались в Галле, путешествуя между 

Аравией и Китаем. И хотя историки утвер-

ждают, что португальцы были первыми ев-

ропейцами, сошедшими на остров (к 1587 

году они построили крепость), заслуга в 

создании города Галле все-таки принадле-

жит голландцам. В 1640 г. крепость заня-

ли голландцы и построили форт, который и 

сейчас находится в прекрасном состоянии 

и привлекает туристов со всего мира. При 

входе в порт над воротами вырезан щит с 

монограммой Ост-Индской компании – изо-

бражениями петуха и льва. Гуляя по терри-

тории форта, туристы любуются зданиями 

голландской архитектуры XVII века.

СЕРФИНГ – на ланкийском побережье, как 

на западе, так и на востоке, имеется мно-

жество мест, пригодных для занятий сер-

фингом, но самое популярное из них все 

же побережье Хиккадувы. Широкие бере-

га, кристально чистая вода, палящее солн-

це и отличный прибой сделали Хиккадуву 

главным пристанищем серферов. С октя-

бря по апрель размер волны здесь от 1,5 

до 3,5 метров, а структура волн позволяет 

серферу перемещаться в обоих направле-

ниях. В районе Хиккадувы и дальше к югу 

насчитывается около 12 точек для хороше-

го серфинга, самые популярные – Mirissa, 

Midigama, Kabalana (место тусовки серфе-

ров – Kabalana Hotel) и Weligama.

ДАЙВИНГ – занимаясь дайвингом на 

Шри-Ланке, можно увидеть не только бес-

конечные, нетронутые коралловые рифы, но 

и затонувшие корабли разных эпох, и уди-

вительные безмолвные подводные пещеры. 

С прошлым Цейлона можно познакомиться 

непосредственно, спустившись на глуби-

ну 15-35 метров и пробираясь между раз-

рушенными палубами и мачтами. На юге и 

северо-востоке острова огромное разноо-

бразие, более 130 видов великолепно окра-

шенных и красиво сформировавшихся ко-

ралловых рифов, которые являются домом 

для разнообразных морских обитателей. 

На острове множество сертифицированных 

школ дайвинга как на западном, так и на 

восточном побережье, которые предложат 

новейшее профессиональное оборудова-

ние и обучение. 
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 ТАБЛИЦА РАССТОЯНИЙ 
ОТ АЭРОПОРТА КОЛОМБО ДО КУРОРТОВ ШРИ -ЛАНКИ

Таблица расстояний от аэропорта до курортов Шри-Ланки
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Наш комментарий:

Heritance Negombo

Информация об отеле: 
Расположившийся вдоль побере-
жья Негомбо, недавно построенный 
отель Heritance открыл свои двери 
в апреле 2016 года. Гостей ожидает 
райская жизнь – наслаждение кули-
нарными изысками, безмятежный 
отдых и развлечения – и так изо дня 
в день. Персонал отеля Heritance 
Negombo предлагает все роскошные 
удобства, чтобы побаловать посто-
яльцев во время их пребывания, 
чтобы удостовериться, что для их 
гостей не осталось невыполненных 
пожеланий.

Расположение: 
Отель расположен в г. Негомбо, в 
15 км от международного аэропорта 
Бандаранаике.

Тип питания:
ВВ, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 139 номеров
Deluxe (40 м2)
Размещение 2 взрослых
Superior Deluxe (40 м2)
Размещение 2 взрослых
Premium (40 м2)
Размещение 
Junior Suite (80 м2)
Размещение 2 взрослых
Presidential Suite (200 м2)

Размещение 2 взрослых

В номере: 
•балкон или терраса
•ванна, душ
•фен
•кондиционер
•потолочный вентилятор
•спутниковое ТВ
•плазменная панель
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi
•телефон
•мини-бар
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе
•тапочки/халат
•гладильная доска, утюг
•обслуживание номера

Услуги и сервис отеля:
•конференц-зал ($)
•3 ресторана
•бар
•кафе и пекарня
•Wi-Fi
•обмен валют
•прачечная/химчистка ($)
•паркинг
•прокат автомобилей
•камера хранения багажа
•массаж ($)
•сауна ($)
•SPA-центр

•трансфер из/до аэропорта ($)
•диетическое меню (по запросу)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•водные виды спорта
•аква-аэробика
•пляжный волейбол
•бильярд
•дартс
•школа дайвинга
•фитнес-центр
•тренажерный зал
•живая музыка
•анимация
•развлекательные программы
•SPA-процедуры

Услуги для детей:
•анимация, аква-аэробика
•детская кровать
•услуги няни (по запросу, $)
•питание для младенцев
•детское меню ($)
•детский бассейн

Пляж: 
•арендованная собственная зона на 
пляже
•песчано-галечный
•шезлонги
•зонтики
•полотенца

Хороший вариант для проживания на несколько ночей в деловой поездке или на отдыхе для тех, кто ценит высокий 
уровень сервиса.
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Jetwing Beach

Информация об отеле: 
Отель Jetwing Beach 5* находится 
в районе Негомбо, на западном 
побережье Шри-Ланки, в город-
ке Ethukala, на берегу Индийского 
океана. 
Воды береговой линии Негомбо 
захватывают своей экзотической 
красотой  и доступны для яркого 
дайвинга, также  можно посмотреть 
места кораблекрушения Кудападу-
ва и затонувший военный самолет. 
В качестве альтернативы, в водах 
лагуны Jetwing находится професси-
ональный центр водных видов спор-
та, где можно кататься на водных 
лыжах.
В ресторане Black Coral вы сможете 
отведать блюда изысканной кухни. В 
ресторанах The Sands и Centre Point 
в течение всего дня подаются фир-
менные блюда местной и интерна-
циональной кухни. Напитки и легкие 
закуски ожидают вас в баре Terrace.
Будь то на суше или под водой, 
Негомбо служит удобной базой для 
изучения ряда уникальных мест, 
которые демонстрируют разнообраз-
ное наследие тропического острова.

Расположение: 
Ближайший крупный город Негомбо, 
вокзал и автобусная остановка (4 км)
Расстояние от Коломбо 43 км

Тип питания:
BB, HB, FB

Номерной фонд:
Delux room (66,5 м2)
Номера с видом на океан, частный 

балкон.
Размещение 2 взрослых 
Suite (122,5 м2)
Номера с видом на океан, частный 
балкон, открытый двор с эксклюзив-
ной зоной отдыха и двумя шезлон-
гами.
Размещение 2 взрослых
Номера для некурящих. 
Семейные номера.

В номере: 
•балкон
•дождевой душ
•оборудование для приготовления 
чая и кофе
•круглосуточное обслуживание в 
номере
•центральное кондиционирование с 
индивидуальным контролем темпе-
ратуры
•телефон с прямым междугородним 
выходом
•телевизор со спутниковыми кана-
лами
•Wi-Fi
•DVD / CD-проигрыватель
•бутилированная вода
•электронный сейф
•фен
•увеличительное зеркало для бритья
•банные халаты
•зонтик
•утюг и гладильная доска
•библиотека DVD (по запросу)

Услуги и сервис отеля:
•бар/лобби
•3 ресторана
•винный погреб
•Wi-Fi

•телефон с прямым междугородним 
выходом
•прокат автомобилей 
•бесплатная парковка
•трансфер из/до аэропорта
•прачечная / химчистка
•SPA-центр Ceylon
•магазин драгоценных камней и 
ювелирных изделий
•конференц-зал (137 м2)
•банкетный зал
•врач по вызову
•ежедневная газета (по запросу)

Развлечения и спорт:
•гимнастический зал
•2 бассейна
•два бассейна
•теннисный корт
•SPA
•лечебные процедуры
•тематический ужин ($)
•снаряжение для тенниса ($)
•оборудование для занятия водными 
видами спорта
•велоспорт
•библиотека
•виндсерфинг
•рыбная ловля

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•няня (по запросу)
•детская игровая площадка
•детский бассейн

Пляж: 
•частная пляжная зона
•песчаный пляж в 50 м.

Качественный сервис, дружелюбная атмосфера, современные удобства делают этот комфортабельный отель, окру-
женный большим ландшафтным тропическим садом, очень привлекательным для расслабляющего отдыха.
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Jetwing Sea

Информация об отеле: 
Преемник исторического великоле-
пия Jetwing Seashells с 1978 года, 
гостеприимное приморское убежище 
отеля Jetwing Sea с тех пор превра-
тилось в символ современной эле-
гантности среди пляжных курортов 
Шри-Ланки. Сегодняшний Jetwing 
Sea – это 2 современных корпуса у 
кромки изумрудных вод, на ожив-
ленной прибрежной полосе. Каждая 
комната отеля идеально сочетается 
с прибрежными ландшафтами, чтобы 
гости смогли погрузиться в тропиче-
скую атмосферу Негомбо.
Отель находится в непосредствен-
ной близости от магазинов, изы-
сканных ресторанов и туристических 
маршрутов Шри-Ланки. Дополни-
тельным плюсом отелю является его 
близость к международному аэро-
порту и множеству популярных мест 
на Шри-Ланке, включая город Ко-
ломбо, до которого можно добраться 
за 30 минут.  В Jetwing Sea гостей 
ждет вечное лето, наполненное 
прибрежными прелестями и бризом 
Индийского океана!

Расположение: 
Отель находится в 5 км от горо-
да Негомбо; до международного 
аэропорта – 14 км. Пляж в шаговой 
доступности.

Тип питания:
BB, HB, Al

Номерной фонд:
В отеле 83 номера:
Standard (33,4 м2). 
Размещение – 2 взрослых.
Deluxe (50,7 м2). 
Размещение – 2 взрослых.
Suite (80,9 м2). 
Размещение – 2 взрослых.
Есть комнаты для некурящих и для 
людей с ограниченными возможно-
стями.

В номере: 
•балкон или терраса
•душ, ванна
•фен 
•центральный кондиционер
•индивидуальный кондиционер 
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•телевизор с плоским экраном
•Wi-Fi
•телефон 
•мини-бар (по запросу, $)
•холодильник (по запросу, $)
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе 
•халат, тапочки
•обслуживание номеров

Услуги и сервис отеля:
•3 ресторан
•ресторан a la carte

•бар
•кафе
•конференц-зал (по запросу, $)
•Wi-Fi
•сейф на рецепции
•обмен валют
•прачечная/химчистка ($)
•прокат автомобилей ($)
•парковка
•комната для хранения багажа
•массаж (по запросу, $)
•библиотека

Развлечения и спорт:
•2 открытых бассейна
•пляжный волейбол
•фитнес-центр
•живая музыка

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•услуги няни (по запросу, $)
•питание для младенцев (по запро-
су)
•детское меню
•детские стульчики в ресторане

Пляж: 
•в пешей доступности
•собственная арендованная зона на 
пляже
•шезлонги
•зонтики
•полотенца 

Отели сети Jetwing всегда отличаются высоким уровнем сервиса и хорошим питанием. 
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Информация об отеле: 
Одно из самых популярных мест в 
Кальпитии. Территория отеля про-
стирается на 2 км вдоль частного 
песчаного пляжа. К услугам гостей 
уютные домики под соломенными 
крышами, окруженные ландшафтны-
ми садами. С ноября по май гости 
могут наблюдать за дельфинами 
и китами с близкого расстояния. 
Курорт Bar Reef Resort находится в 
1 часе езды от национального парка 
Вилпатту, известного леопардами, 
слонами и медведями. 

Расположение: 
Отель находится в 2 часах езды от 
международного аэропорта Банда-
ранаике. Коломбо-Сити находится в 
2 часах езды по скоростной автома-
гистрали.

Тип питания:
НВ, FB

Номерной фонд:
В отеле 14 номеров (коттеджи) и 2   
виллы
Garden Cabana/Beach Cabana (40 м2)

Размещение 3 взрослых
Villa (40 м2)
Размещение 4 взрослых

В номере: 
•душ
•фен
•кондиционер: индивидуальный
•Wi-Fi
•телефон (на виллах)
•мини-бар (по запросу)
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе
•халат
•обслуживание номера (по запросу)

Услуги и сервис отеля:
•ресторан 
•бар
•обмен валют
•прачечная/химчистка ($)
•паркинг
•прокат автомобилей
•Wi-Fi
•массаж
•трансфер до/из аэропорта ($)
•барбекю ($)
•диетическое меню (по запросу)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•водные виды спорта ($)
•пляжный волейбол
•прокат велосипедов
•дартс
•школа дайвинга (вне отеля, $)
•снорклинг ($)
•виндсерфинг (вне отеля, $)
•каноэ (вне отеля, $)
•йога ($)
•SPA-процедуры ($)
•тематические вечера ($)
•рыбная ловля ($)
•экскурсии

Услуги для детей:
•детская кровать (по запросу)
•услуги няни (по запросу, $)
•детское меню
•высокие стульчики в ресторане
•детский бассейн

Пляж: 
•шезлонги
•зонтики
•полотенца

Bar Reef Resort

Уникальная концепция отеля дает поистине полное единение с природой. Если Вы хотите полностью почувство-
вать себя уединенно в бунгало под соломенной крышей и душем на открытом воздухе, этот отель вам несомненно 
подойдет.
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Информация об отеле:
Palagama Beach – это небольшой 
16-комнатный отель, укрывшийся 
в зелени пляжа Палагама, который 
тянется вдоль западного побережья 
Кальпитии. 
В оформлении колоритных, долго-
вечных вилл традиционный дизайн 
Шри-Ланки сочетается с современ-
ностью. Каждый садовый домик-хи-
жина был разработан дизайнером в 
фирменном стиле, с использованием 
привычных местных материалов, 
таких как дерево, каян и иллюк. Кро-
вати queen-size, просторные ванные 
комнаты и мебель местных масте-
ров создают идеальное приморское 
убежище. 
Все виллы Palagama Beach идеаль-
но подходят для семей или тех, кто 
ищет больше пространства, роско-
ши и уединения. Оригинальные и 
любовно созданные садовые домики 
выигрышно отличают отель от других 
пляжных курортов Шри-Ланки. А еще 
одним ярким дополнением к пляжно-
му отдыху станет ежегодный фести-
валь музыки Palagama Beach. 
Расположение:
Отель расположен в 2 км от городка 
Норончолаи. До международного 
аэропорта 125 км.
Тип питания: 
ВВ, HB
Номерной фонд:
В отеле 16 домиков-номеров. 

Все номера предназначены для 
некурящих людей. Есть номера для 
людей с ограниченными возможно-
стями.
Пляжный домик
Размещение 2 взрослых.
Садовый домик
Размещение 2 взрослых.
Вилла 2-комнатная
Размещение 4 взрослых и 2 ребен-
ка.
В номере: 
•балкон или терраса
•душ
•фен
•индивидуальный кондиционер (не 
во всех помещениях)
•спутниковое ТВ (возле бара)
•русскоязычные каналы 
•Wi-Fi
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе
•обслуживание номера

Услуги и сервис в отеле: 
•ресторан
•ресторан а la carte
•бар
•конференц-зал 
•Wi-Fi
•обмен валют
•сейф на рецепции
•прачечная/химчистка ($)
•прокат автомобилей ($)
•парковка

•сувенирный магазин (по запросу) 
•камера хранения багажа
•SPA-центр ($)
•массаж (по запросу, $)
•трансфер из/до аэропорта ($)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•водные виды спорта
•пляжный волейбол
•прокат велосипедов ($)
•бильярд ($)
•дартс
•фитнес-центр
•йога ($)
•дневная и вечерняя анимация
•живая музыка (по запросу, $)

Услуги для детей: 
•детская кровать
•услуги няни (по запросу, $)
•питание для младенцев 
•детское меню 
•высокие стульчики в ресторане
•детская зона в бассейне
•игровая площадка

Пляж: 
•в пешей доступности
•собственная арендованная зона на 
пляже
•песчано-галечный
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Palagama Beach

Интересный и молодежный отель подойдет для романтического отдыха. Все виллы отеля выполнены из натуральных 
материалов и удивят дизайном и необычными деталями.
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Anantaya Resort & Spa Chilaw

Информация об отеле: 
Отель Anantaya Resort & Spa укромно 
находится вдоль залитого солнцем 
пляжа. Отель расположен всего в 
часе езды от аэропорта Коломбо. 
Это хорошая отправная точка для 
прогулок по региону, чтобы изучить 
местные достопримечательности 
и живописный прибрежный город 
Негомбо.

Расположение: 
Отель расположен в 10 км от города 
Чилау. До международного аэропорта 
Бандаранаике 66 км.

Тип питания:
BO, BB, HB, FB, All inclusive 

Номерной фонд:
В отеле 91 номер.
Superior Room (48,21 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребе-
нок.
Deluxe (63,41 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребе-
нок.
Premium (69,26 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребе-
нок.
Suite (132,85 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребе-
нок.

Water Villa (40 м2)
Размещение 2 взрослых.

В номере: 
•балкон или терраса
•душ/ванна
•фен
•кондиционер: индивидуальный
•спутниковое ТВ 
•русскоязычные каналы (по запросу)
•Wi-Fi
•телефон
•мини-бар
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе
•халат, тапочки
•обслуживание номера

Услуги и сервис отеля:
•2 ресторана
•ресторан а la carte
•2 бара
•конференц-зал (по запросу, $)
•Wi-Fi на всей территории отеля
•обмен валют
•прачечная/химчистка ($)
•прокат автомобилей ($)
•паркинг 
•камера хранения багажа
•SPA-центр ($)
•массаж (по запросу, $)

•библиотека
•трансфер из/до аэропорта

Развлечения и спорт:
•2 открытых бассейна
•аква-аэробика
•водные виды спорта
•пляжный волейбол
•прокат велосипедов ($)
•бильярд ($)
•дартс
•фитнес-центр
•дневная и вечерняя анимация
•живая музыка

Услуги для детей:
•анимация
•детская кровать
•питание для младенцев 
•детское меню (по запросу, $)
•высокие стульчики в ресторане

Пляж: 
•в пешей доступности
•собственная арендованная зона на 
пляже
•песчано-галечный
•зонтики
•шезлонги
•полотенца
 

Отель владеет обширной территорией, по которой можно передвигаться на машинках багги. Высокий уровень сер-
виса и отличное питание. Прекрасно подойдет для романтического и семейного отдыха. Отель предлагает прогулки 
на лодке и катание на лошадях.
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Информация об отеле: 
Дружелюбный персонал, прекрасные 
удобства и близость ко всему, что 
может предложить город Чилау, – 
вот три замечательные причины, по 
которым Вам следует остановиться в 
отеле Carolina Beach Resort & Spa. 

Расположение: 
Отель Carolina Beach находится в 
городе Чилау, в 45 км от междуна-
родного аэропорта Катунаяке

Тип питания:
HB, FB 

Номерной фонд:
В отеле 86 номеров.
Suite Room (350 м2)
Номер с видом на сад
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка
Super Deluxe (225 м2)
Номер с видом на сад
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок
Deluxe (225 м2)
Номер с видом на бассейн 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок
Family Room (275 м2)
Номер с видом на сад
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок 

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•фен 
•халат, тапочки 
•Wi-Fi 
•кондиционер 
•набор для приготовления чая/кофе 
•мини-бар 
•сейф 
•спутниковое ТВ 

Услуги и сервис отеля:
•2 ресторана
•2 бара
•кафе
•конференц-зал ($)
•Wi-Fi
•сейф на рецепции
•обмен валют
•трансфер из/до аэропорта ($)
•прачечная/химчистка ($)
•аренда автомобиля ($)
•парковка
•сувенирный магазин
•камера хранения багажа
•массаж ($)
•сауна ($)
•оздоровительный SPA-центр  ($)

•диетическое меню (по запросу)
•запакованные ланчи

 Развлечения и спорт:
•2 открытых бассейна
•пляжный волейбол
•велосипеды ($)
•бильярд
•вечерняя анимационная программа
•живая музыка ($)
•барбекю ($)

Услуги для детей:
•детская кровать (по запросу)
•питание для младенцев (по запро-
су)
•детское меню (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане (по 
запросу)
•детский бассейн

Пляж: 
•арендованная собственная зона на 
пляже
•песчано-галечный
•зонтики
•шезлонги
•полотенца для бассейна/пляжа

Carolina Beach Hotel

Бюджетный отель хорошего качества, с номерами в корпусе и отдельно стоящих коттеджах. Подойдет для уединен-
ного и романтического отдыха.
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Информация об отеле: 
Большая территория с живописным 
тропическим садом, озером и боль-
шим бассейном. Номера с видом 
на сад или озеро расположены в 
шале. Хорошие условия для занятий 
спортом. Отель со скромным номер-
ным фондом, отличным питанием и 
сервисом. Общественный песчаный 
пляж в 300 м через дорогу от отеля.

Расположение: 
В местечке Маравила, в 77 км к се-
веру от Коломбо, в 45 км от между-
народного аэропорта.

Тип питания:
HB, FB, All inclusive

Номерной фонд:
В отеле 152 номера.
Делюкс (47,96 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок

В номере: 
•терраса
•ванна/душ
•фен

•кондиционер: индивидуальный
•спутниковое ТВ
•русскоязычный канал
•телефон
•холодильник
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе
•обслуживание номера

Услуги и сервис отеля:
•ресторан
•бар
•конференц-зал
•Wi-Fi в общественных зонах
•сейф на рецепции
•обмен валют
•прачечная/химчистка (по запросу, $)
•парковка
•сувенирный магазин (по запросу, $)
•камера хранения багажа
•массаж (по запросу, $)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•аква-аэробика
•баскетбол

•многофункциональный корт
•теннис; уроки, экипировка и осве-
щение корта - по запросу, $
•прокат велосипедов
•бильярд
•дартс
•фитнес-центр
•живая музыка
•дневная анимация

Услуги для детей:
•анимация
•детская кровать
•питание для младенцев
•высокие стульчики в ресторане
•игровая площадка
•детский бассейн

Пляж: 
•в пешей доступности
•песчано-галечный
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Club Palm Bay

Качественный отель 4* с разнообразным питанием по системе «все включено». Номера в одноэтажных коттеджах, 
большой бассейн. Так же отель предлагает катание на лодке, каякинг, прокат велосипедов, теннис, гольф, бадмин-
тон и многие другие игры и виды спорта. Подойдет для семейного отдыха.
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Mount Lavinia

Информация об отеле: 
Отель в колониальном стиле Mount 
Lavinia знаменит своей историей и 
захватывающими видами, которые 
открываются с его территории. Ре-
сторан “Губернаторский” предлагает 
один из лучших буфетов в городе, с 
исключительным салатным баром и, 
возможно, лучшим выбором десер-
тов. Собственный пляж в шаговой 
доступности, с видом на залив и 
город Коломбо.

Расположение: 
Отель расположен на пляже Маунт 
Лавиния, поблизости от Националь-
ного зоологического сада в Дехива-
ли. До международного аэропорта 
Бандаранаике можно доехать за 1 
час 15 мин.

Тип питания:
HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 210 номеров.
Colonial (45,2 м2)
Размещение 4 взрослых.
Номер с видом на океан (34,7 м2)
Размещение 3 взрослых. 
Номер с прямым видом на океан 
(25,4/41 м2)
Размещение 3 взрослых.
Стандартный люкс (51 м2)
Размещение 4 взрослых.

В номере: 
•балкон или терраса
•душ, ванна
•фен
•кондиционер: индивидуальный
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi
•телефон
•мини-бар
•холодильник
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе
•халат, тапочки
•обслуживание номера

Услуги и сервис отеля:
•3 ресторана
•2 ресторана а la carte
•3 бара
•кафе
•конференц-зал (по запросу, $)
•Wi-Fi
•сейф на рецепции
•обмен валют
•прачечная/химчистка ($)
•паркинг ($)
•камера хранения багажа
•сувенирный магазин ($)
•SPA-центр ($)
•массаж
•сауна
•салон красоты

•парикмахерская
•трансфер из/до аэропорта

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•пляжный волейбол
•бильярд
•дартс
•фитнес-центр
•теннисный корт
•дневная и вечерняя анимация
•живая музыка

Услуги для детей:
•анимация
•детская кровать (по запросу, $)
•услуги няни (по запросу, $)
•питание для младенцев (по запро-
су, $)
•детское меню (по запросу, $)
•высокие стульчики в ресторане
•детский бассейн

Пляж: 
•в пешей доступности
•собственная арендованная зона на 
пляже
•песчано-галечный
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Один из самых романтических отелей в колониальном стиле. Очень популярен для проведения свадебных церемо-
ний и медового месяца, так как история отеля связана с романтической историей о любви.  Высокий уровень сер-
виса, близость в городу Коломбо делает его очень популярным у молодежи. На ужин в ресторан отеля приезжают 
жители Коломбо и туристы из других отелей, так как кухня здесь славится своим качеством и разнообразием.
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Информация об отеле:
Отель Club Dolphin построен на 
берегу океана, утопает в зелени 
пальмовых деревьев и красного 
жасмина. Представляет максимум 
услуг и возможностей для отдыха и 
развлечений, например, он приме-
чателен самым большим бассейном 
на всем побережье Шри-Ланки. Про-
странство отеля делится на зону ак-
тивностей и зону релакса. Это один 
из самых популярных отелей для от-
дыха семьей, благодаря огромному 
спектру удобств и фантастической 
обстановке на пляже. 

Расположение: 
Расстояние от города Негомбо – 6 
км, от аэропорта Коломбо – 22 км, 
до пляжа – 50 м.

Тип питания: 
BB, HB, FB, All

Номерной фонд:
Superior Sea View Superior Pool 
Access (33 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Villa Garden View (34 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Villa Sea View (34 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей

Junior Suite (64 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей

В номере: 
•балкон/терраса
•душ
•фен
•кондиционер с индивидуальным 
управлением
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi
•телефон
•мини-бар ($)
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе
•тапочки и халат (по запросу)
•обслуживание номера ($)

Услуги и сервис в отеле: 
•1 ресторан
•ресторан a la carte
•3 бара
•конференц-зал  ($)
•Wi-Fi
•обмен валют
•сейф на ресепшине
•экспресс-регистрация заезда/вы-
езда
•прачечная/химчистка ($)

•парковка
•камера хранения багажа 
•сувениры
•Wellness-центр ($)
•массаж ($)

•библиотека 

Развлечения и спорт:
•аква-аэробика
•стрельба из лука
•пляжный волейбол
•бильярд
•дартс
•фитнес-центр
•теннис
•дневная и вечерняя анимация
•живая музыка

Услуги для детей: 
•анимация
•детский стульчик
•детская кровать (по запросу)
•питание для младенцев
•детское меню

Пляж: 
•арендованная собственная зона на 
пляже
•пляж в пешей доступности
•полотенца, зонтики, шезлонги

Club Dolphin

Отличный отель для семейного отдыха. Один из немногих отелей Шри-Ланки с детской анимацией, игровой зоной и 
развлечениями для детей. В отеле один из самых больших бассейнов и качественный номерной фонд.
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Информация об отеле: 
Отель The Blue Water, возможно, 
является самым известным роскош-
ным курортом и SPA-центром на 
южном побережье. В нем сочетается 
замечательная архитектура, широкие 
открытые пространства, великолеп-
ный морской пейзаж и несравнен-
ный уровень обслуживания. 

Расположение: 
Расстояние до международного 
аэропорта Коломбо - 62 км, расстоя-
ние до Коломбо Сити - 31 км.

Тип питания:
HB, FB, All inclusive

Номерной фонд:
В отеле 140 номеров.
Deluxe (40 м2) 
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Superior (48 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок
Club Suite (64 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Executive suite (66 м2) 
Размещение 2 взрослых и 2 детей 

В номере: 
•балкон или терраса
•ванна
•душ
•фен

•кондиционер: центральный
•потолочный вентилятор
•спутниковое ТВ
•Wi-Fi
•телефон ($)
•мини-бар ($)
•сейф в номере
•набор для приготовления чая и 
кофе
•халат, тапочки
•обслуживание номера ($)

Услуги и сервис отеля:
•ресторан
•2 бара
•кафе
•конференц-зал ($)
•Wi-Fi
•обмен валют
•прачечная/химчистка ($)
•паркинг
•сувенирный магазин ($)
•камера хранения багажа
•массаж ($)
•сауна ($)
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•занятия с тренером по теннису, 
экипировка для тенниса ($)
•доставка прессы
•вызов такси ($)
•экскурсии ($)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•водное поло
•пляжный волейбол
•фитнес-центр
•SPA-центр
•бильярд
•настольный теннис
•сквош
•тренажерный зал
•дартс
•шахматы
•дневная анимация
•живая музыка
•ночной клуб

Услуги для детей:
•детская кровать
•питание для младенцев ($)
•детское меню ($)
•высокие стульчики в ресторане
•игровая площадка
•детский бассейн 

Пляж:
•арендованная собственная зона на 
пляже
•песчано-галечный
•в пешей доступности

The Blue Water

Проект самого известного в Азии архитектора Джеффри Бава, отель с уникальным дизайном. Роскошная террито-
рия, самый большой отельный бассейн на Шри-Ланке и высокий уровень сервиса делают отель очень популярным. 
Подойдет и для уединенного, и для семейного отдыха.
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Информация об отеле: 
Отель Ocean Queen с террасой для 
загара, с прямым выходом на пляж, 
великолепным сервисом и большим 
открытым бассейном, который до-
ступен круглый год. В отеле подают 
азиатский или полный английский/
ирландский завтрак. Отель отлично 
подойдет для семейного отдыха, 
проведения бизнес-встреч и кон-
ференций, а также для свадебного 
и романтического путешествия. 
Отличный сервис, высокое качество 
обслуживания, которые могут удов-
летворить даже самых взыскатель-
ных гостей.

Расположение: 
В 39 км от центра города Ваддува, 
а дорога в аэропорт занимает около 
45 мин. Город Бентота находится в 
23 км от отеля Ocean Queen, а город 
Маунт-Лавиния — в 25 км. Расстоя-
ние от отеля Ocean Queen до между-
народного аэропорта Бандаранаике 
составляет 61 км. 

Тип питания:
ВВ, HB, FB 

Номерной фонд:
В отеле 45 номеров:
Deluxe Triple Room
Размещение – 3 взрослых.
Superior Room 
Размещение – 2 взрослых.
Deluxe Double 
Размещение – 2 взрослых.
Есть номера для некурящих людей, 
а также номера для людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями.

В номере: 
•балкон 
•кондиционер 
•Wi-Fi 
•ванна 
•туалетные принадлежности 
•набор для приготовления чая/кофе 
•мини-бар ($) 
•спутниковое ТВ 
•телефон 
•сейф в номере 
•фен 

Услуги и сервис отеля:
•ресторан
•бар 

•кафе
•открытый бассейн 
•парковка
•камера хранения багажа 
•Wi-Fi
•конференц-зал/банкетный зал 
•общий лаунж/гостиная с телеви-
зором 
•магазины 
•обмен валют

Развлечения и спорт:
•ночной клуб 
•барбекю 
•SPA и оздоровительный центр 
•организация экскурсий 

Услуги для детей:
•детский бассейн
•детский клуб
•детская кроватка ($) 
•няня ($) 

Пляж: 
•городской песчаный пляж
•отель на 1-й пляжной линии

Ocean Queen Ноtel

Бюджетный отель для спокойного отдыха. Скромные, но качественные номера. В отеле есть русскоговорящий пер-
сонал.



57

ВА
Д
Д
УВ
А

Наш комментарий:

Информация об отеле: 
Хороший аюрведический санаторий, 
расположенный на берегу океа-
на в двух часах езды от Коломбо. 
Построен в национальном стиле. 
Главная задача персонала – забота 
о духовном и физическом здоро-
вье гостей, которых учат следовать 
законам аюрведы. К услугам гостей 
всевозможные природные проце-
дуры, открытый бассейн и бесплат-
ная парковка. В ресторане отеля 
подаются тщательно приготовлен-
ные западные блюда, также можно 
заказать доставку блюд в номер.

Расположение: 
Курорт расположен в 50 метрах от 
пляжа Ваддува и в 15 минутах езды 
от города. В 65 км разместился 
международный аэропорт Бандара-
найке. 

Тип питания:
FB 

Номерной фонд:
В отеле 50 номеров.

Deluxe Bungalow with Yoga and 
Ayurveda (49 м2).
Размещение – 2 взрослых.
Deluxe Bungalow (49 м2). 
Размещение – 2 взрослых. 

В номере: 
•ванна/душ 
•фен 
•мини-бар ($)
•сейф 
•кондиционер 
•вентилятор 
•кабельное/спутниковое ТВ
•телефон 
•чайник/кофеварка
•балкон/терраса (не во всех номе-

рах) 

Услуги и сервис отеля:
•ресторан 
•кафе/бар 
•открытый бассейн
•конференц-зал/банкетный зал 
•бизнес-центр
•парковка
•прокат автомобилей 

•сейф 
•прачечная 
•обмен валют 
•номера для некурящих
•трансфер в/из аэропорта ($) 
•сад/парк 
•оплата платежными картами 

Развлечения и спорт:
•aюрведический центр 
•сауна/баня/хамам 
•джакузи 
•массаж 
•SPA или велнес-центр 
•настольный теннис
•тренажерный зал 
•организация экскурсий 

Услуги для детей:
•детский бассейн 
•игровая площадка 

Пляж: 
•песчаный 
•в 50 м от отеля

Siddhalepa Ayurveda

Аюрведический отель для тех, кто хочет попробовать на себе чудесные процедуры аюрведы, диетическое питание, а 
также заняться йогой и медитацией.
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Blue Spring Hotel

Информация об отеле: 
Отель Blue Spring расположен среди 
пальмовой рощи на пляже Вадду-
ва. Это великолепное место для 
знакомства со Шри-Ланкой. Наш 
бутик-отель предлагает 16 номе-
ров в 3 категориях, где вы можете 
расслабиться и от души отдохнуть! 
Особенность нашей гостиницы в 
том, что в интерьерах и обстановке 
чувствуется наше богатое наследие 
и наша культура. К услугам гостей 
разнообразные удобства, включая 
фирменный ресторан, кафе и бу-
тик-магазины на первом этаже, где 
гости могут заинтересоваться уни-
кальными ремеслами Шри-Ланки и 
драгоценными камнями. Отель Blue 
Spring – это идеальное место, чтобы 
остановиться для вашего пребыва-
ния на Шри-Ланке, будь то отпуск 
или деловая поездка.

Расположение: 
Отель находится в 4 км от городка 
Панадура; до городов Коломбо и 
Бентоты – 30 км, до международного 
аэропорта – 61 км. Пляж на расстоя-
нии 200 м. 

Тип питания:
BB, HB 

Номерной фонд:
В отеле 16 номеров: 

Super Deluxe (15,7 м2). 
Размещение – 2 взрослых.
Superior Deluxe (33,4 м2). 
Размещение – 2 взрослых.
King Suite (48,3 м2). 
Размещение – 2 взрослых.

Есть комнаты для некурящих людей.

В номере: 
•общий/ частный балкон
•душ 
•фен 
•индивидуальный кондиционер 
•потолочный вентилятор
•спутниковое HD Smart ТВ, кабель-
ное ТВ
•русскоязычные каналы
•телевизор с плоским экраном
•Wi-Fi
•телефон (по запросу, $)
•мини-бар (по запросу, $)
•гостиный уголок
•холодильник (по запросу, $)
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе 
•обслуживание номеров

Услуги и сервис отеля:
•ресторан
•конференц-зал
•Wi-Fi
•IP-телефонная система
•сейф на рецепции
•прачечная/химчистка ($)

•прокат автомобилей ($)
•парковка
•магазины (кофейный, ювелирный, 
бутики одежды)
•сувенирный магазин (по запросу, $)
•комната для хранения багажа
•массаж (по запросу, $)
•сауна (по запросу, $)
•салон красоты (по запросу, $)
•парикмахерская (по запросу, $)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•пляжный волейбол
•прокат велосипедов (по запросу, $)
•теннисный корт (по запросу, $)

Услуги для детей:
•детская кроватка 
•услуги няни ($)
•питание для младенцев
•детское меню
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

 Пляж: 
•в пешей доступности
•шезлонги
•зонтики
•полотенца

Бюджетный отель с качественными номерами на второй линии. Подойдет для молодежного и семейного отдыха.
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Информация об отеле:
Отель Villa Ocean View расположен 
на самом берегу океана, в уютной 
Ваддуве. Отель был открыт в 1982 
году, последняя реновация прошла в 
2013 году. Общая площадь – 2,8 гек-
тара. Это уютный, нешумный отель с 
большой ухоженной территорией – 
популярное место для организации 
свадебных церемоний на западном 
побережье Шри-Ланки. Прекрасно 
подходит для семейного отдыха и 
уединения.

Расположение: 
В городке Ваддува, в 35 км от Ко-
ломбо, в 67 км от международного 
аэропорта. 

Тип питания: 
ВВ, НВ, FB 

Номерной фонд:
В отеле 143 номера.
Villa (20 м2)
Расположены на 1 и 2 этажах вилл, 
сгруппированных в блоки по 4 
номера в каждой. Ванная комната 
с душем, вид на сад. В номере нет 
мини-бара. 
Superior (29 м2)

Расположены в главном здании. 
Ванная комната с душем и ванной, 
вид на сад и частично на океан. 
Suites (35 м2)
Расположены в главном здании, вид 
на океан. Зона гостиной, просторная 
ванная комната с душем и ванной. 
Deluxe Suites (40 м2)
Расположены в главном здании, вид 
на океан. Зона гостиной, просторная 
ванная комната с душем и ванной. 

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•мини-бар ($)
•фен (под запрос) 
•потолочный вентилятор 
•Wi-Fi 
•обслуживание номеров 
•телефон
•телевизор 
•кондиционер

Услуги и сервис в отеле: 
•ресторан
•3 бара 
•открытые бассейны
•шезлонги, матрасы, полотенца 
•магазин сувениров

•врач по вызову 
•обмен валют
•медицинский центр (аюрведиче-
ский центр) 
•3 конференц-зала (50-300 чел.) 
•Wi-Fi
•магазины (бутик, ювелирный салон)
•прачечная 

Развлечения и спорт:
•тренажерный зал
•освещение теннисного корта ($) 
•бадминтон 
•дискотека (2 р. в неделю)
•мини-гольф 
•настольный теннис
•шахматы
•караоке 
•волейбол 
•дартс 
•теннисный корт

Услуги для детей: 
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу) 
•детская кроватка (по запросу) 
•детский бассейн 

Пляж: 
•песчаный

Villa Ocean View

Бюджетный отель. Номера категории «вилла» размещают максимально 2 человека, так как имеют очень маленькую 
площадь. Питание, пляж и сервис в отеле для непритязательных туристов.
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Информация об отеле: 
Дизайн отеля Citrus Waskaduwa с 
видом на Индийский океан воплоща-
ет истинную роскошь для идеально-
го пляжного отдыха на Шри-Ланке. 
Пронизанное солнцем спокойствие 
и захватывающие дух виды, выда-
ющаяся кухня и роскошные номера 
в сочетании с очарованием цитру-
совых садов, расположенные вдоль 
великолепного золотисто-песчаного 
западного побережья Шри-Ланки, 
– это всего лишь несколько причин 
посетить Citrus Waskaduwa. Отелю 
принадлежит идеальный 400-метро-
вый пляж.

Расположение: 
В городке Васкадува, в 37 км от Ко-
ломбо, в 45 км от международного 
аэропорта.

Тип питания:
BB, HB, FB, ALL

Номерной фонд:
В отеле 150 номеров.
Superior (43 м2)
Размещение 2 взрослых 
Suite (67 м2)
Размещение 2 взрослых 
Deluxe Suite (135 м2)
Размещение 2 взрослых 
Presidential  Suite (360 м2)

Размещение 2 взрослых 

В номере: 
•балкон или терраса
•душ/ванна/джакузи
•ванная комната с окном
•фен
•кондиционер: индивидуальный
•плазменная панель 42”
•спутниковое ТВ
•телефон с междугородним выходом
•холодильник
•мини-бар
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе
•халаты
•обеденная зона
•кухонный уголок
•круглосуточное обслуживание 
•номера

Услуги и сервис отеля:
•2 ресторана
•2 бара
•кафе
•конференц-зал
•сувенирный магазин
•прачечная/химчистка
•кейтеринг, организация свадеб
•Wi-Fi в общественных зонах
•круглосуточная рецепция
•открытая и подземная парковка

•вызов врача (по запросу, $)
•обмен валют
•сувенирный магазин
•камера хранения багажа

Развлечения и спорт:
•тренажерный зал
•SPA-центр ($)
•бильярд
•настольный теннис
•еженедельная развлекательная 
программа
•вечерняя анимация
•открытый бассейн
•читальный зал (комната)

Услуги для детей:
•услуги няни (по запросу, $)
•детский бассейн
•анимация
•детская кровать
•питание для младенцев
•высокие стульчики в ресторане
•игровая площадка

Пляж: 
•в пешей доступности
•песчано-галечный
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Citrus Waskaduwa

Один из самых доступных по цене отелей категории 5*.  Качественные номера.  Рекомендуем для уединенного от-
дыха пар.
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Наш комментарий:

Club Waskaduwa Beach Resort & Spa 

Информация об отеле:
Курортный SPA-отель Club 
Waskaduwa Beach Resort & Spa с от-
крытым бассейном и впечатляющим 
видом на океан находится в городе 
Калутара. Спектр услуг представ-
ляет собой SPA-центр, бар и пляж. 
В номерах есть все необходимое: 
телевизор, бесплатный интернет, 
спутниковое телевидение и т.д. В 
некоторых из них также обустроена 
гостиная зона, что позволяет совме-
стить приятный отдых с работой и 
встречами. 

Расположение:
В 37 км от Коломбо и в 23 км от 
Бентоты. Расстояние до междуна-
родного аэропорта Бандаранаике 
составляет 62 км.

Тип питания: 
ВВ, НВ, FB 

Номерной фонд: 
В отеле 54 номера.

Garden Deluxe (57 м2). 
Размещение 2 взрослых.
Ocean Deluxe (57 м2). 
Размещение 2 взрослых.
Garden Premier (78 м2). 
Размещение 2 взрослых. 
Ocean Premier (85 м2). 
Размещение 2 взрослых. 

В номере: 
•телевизор с плоским экраном 
•спутниковое ТВ
•ванна 
•телефон 
•DVD-плеер 
•бесплатный Wi-Fi 
•кондиционер 
•мини-бар 
•фен 
•сейф
•балкон

Услуги и сервис в отеле: 
•ресторан 
•кафе/бар 

•открытый бассейн
•бесплатный Wi-Fi
•прачечная/химчистка ($) 
•обмен валют 
•трансфер от/до аэропорта ($)
•сад/парк 
•оплата платежными картами 
•сейф на ресепшн 

Развлечения и спорт: 
•массаж ($) 
•SPA или велнес-центр ($)
•фитнес-центр 
•вечерняя программа 
•организация экскурсий
•водные виды спорта на пляже 
•аренда автомобилей 

Услуги для детей: 
•игровая площадка 
•детское меню 

Пляж: 
•1-я линия
•песчаный

В отеле хороший номерной фонд, качественное питание и совсем небольшая территория. Рекомендуем для уеди-
ненного отдыха пар.
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Информация об отеле: 
Курортный отель Anantara Kalutara 
Resort находится вдали от про-
торенных туристских маршрутов, 
между Индийским океаном и рекой 
Калу-Ганга, вдоль юго-западного 
побережья Шри-Ланки, при этом 
всего в часе езды от столицы. Отель 
совсем новый, он был построен 
в 2016 году, состоит из главного 
3-этажного корпуса и комплекса из 
4-х совмещенных вилл. Идеальное 
место для отдыха!

Расположение: 
До города Коломбо - 43 км, а до 
курорта Бентота — 17 км. Междуна-
родный аэропорт Коломбо находится 
в 68 км. 

Тип питания: 
ВВ 

Номерной фонд: 
В отеле 141 номер.
Premier Garden View Room (65 м2). 
Размещение –  3 взрослых и 1 ребе-
нок (до 6 лет). 
Deluxe Lagoon View Room (65 м2). 
Размещение – 3 взрослых и 1 ребе-
нок (до 6 лет). 
Deluxe Ocean View Room (60 м2). 
Размещение – 3 взрослых и 1 ребе-
нок (до 6 лет). 
Deluxe Poolside Room (65 м2). 
Размещение – 3 взрослых и 1 ребе-
нок (до 6 лет). 

One Bedroom Ocean View Suite 
(150 м2). 
Размещение – 3 взрослых и 1 ребе-
нок (до 6 лет). 
One Bedroom Anantara Suite (110 м2).
Размещение - 3 взрослых и 1 ребе-
нок (до 6 лет). 
One Bedroom Presidential Pool 
Suite (110 м2). 
Размещение - 3 взрослых и 1 ребе-
нок (до 6 лет).
One Bedroom Pool Villa (170 м2). 
Размещение - 3 взрослых и 1 ребе-
нок (до 6 лет). 
Two Bedroom Pool Villa (190 м2). 
Размещение - 4 взрослых и 1 ребе-
нок (до 6 лет). 

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•фен 
•кондиционер 
•спутниковое ТВ 
•интернет Wi-Fi 
•телефон
•мини-бар 
•холодильник
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе 
•халат, тапочки
•обслуживание номеров

 Услуги и сервис в отеле: 
•ресторан (азиатская кухня) 
•бар

•открытый бассейн 
•2 конференц-зала 
•2 магазина 
•прачечная/химчистка ($) 
•парикмахерская/салон красоты 
•обмен валют 
•сувенирный магазин
•аренда автомобилей 
•экскурсионное бюро 

Развлечения и спорт: 
•сауна ($) 
•фитнес-центр 
•рыбная ловля 
•SPA и оздоровительный центр ($) 
•массаж ($) 
•бильярд 
•настольный теннис
•виндсерфинг
•прокат велосипедов ($) 
•дартс 
•библиотека 
•каноэ 
•барбекю
•дайвинг 

Услуги для детей: 
•детский клуб 
•игровая площадка 

Пляж: 
•1-я линия 
•песчаный

Anantara Kalutara

Отель с высочайшим уровнем сервиса, один из лучших SPA на Шри-Ланке. Рекомендуем для уединенного и роман-
тического отдыха.
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Наш комментарий:

Royal Palms Beach Hotel 

Информация об отеле: 
Отель находится на косе между 
устьем реки Калу-Ганга и Индийским 
океаном. По-домашнему уютный 
отель расположился в окружении 
экзотической зелени и пальм. Корпу-
са расположены вокруг большого 
бассейна в виде лагуны. Состоит 
из комплекса 3-этажных корпусов. 
Отель был открыт в 1996 году, по-
следняя реновация прошла в 2012 
году. Общая площадь отеля - 2,8 
гектара. К услугам гостей открытый 
бассейн, аюрведический SPA-салон 
и 3 ресторана.

Расположение: 
На одноименном пляже, в 40 км 
южнее Коломбо, в 80 км от меж-
дународного аэропорта и в 2 км от 
городка Калутара. 

Тип питания: 
ВВ, НВ, FB, AI 

Номерной фонд: 
В отеле 129 номеров:
Studio Suite (40 м2)
Уютные одно-комнатные номера со 
спальней, ванной комнатой и душем. 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. 
Heritage Suits (84 м2)
Двухкомнатные пентхаусы со спаль-
ней, гостиной и ванной комнатой. 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Royal Suite (213 м2)
Двухуровневый номер: мини-кухня, 
гостиная со столовой зоной, санузел, 
спальня с гостиной и большая терра-
са с джакузи. Размещение 3 челове-

ка или 2 взрослых и 2 ребенка.
Executive Suite и Penthouse Suite 
(70 м2)
Каждый из которых оснащен всеми 
удобствами и прекрасным видом на 
море. Размещение 3 человека или 2 
взрослых и 2 ребенка.
Rajasthan Royal Suite (130 м2)
Номера с двумя спальнями, гости-
ной зоной и санузлом. Просторный 
балкон с видом на океан. Размеще-
ние 3 человека или 2 взрослых и 2 
ребенка.

В номере: 
•балкон/терраса
•кондиционер
•ванна/душ
•фен
•халат/тапочки (Suite)
•Wi-Fi ($)
•телефон
•телевизор
•сейф
•CD/DVD-проигрыватель
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе
•утюг и гладильная доска (по запросу)
•обслуживание номеров

Услуги и сервис в отеле: 
•3 ресторана
•3 бара
•2 конференц-зала (200-250 чел.)
•Wi-Fi
•интернет-кафе (в лобби, $) 
•врач по вызову ($)
•парикмахерская
•прачечная/химчистка ($)
•магазины (сувенирный, книжный, 
ювелирный)

•обмен валют

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн (с джакузи)
•SPA
•аюрведический центр (в соседнем 
отеле Tangerine Beach)
•тренажерный зал 
•теннисный корт $
•йога (групповые занятия бесплат-
но, индивидуальные уроки - $)
•сауна, джакузи ($)
•сквош (на территории Tangerine 
Beach Hotel, $) 
•настольные игры
•волейбол
•настольный теннис
•ночной клуб
•бадминтон
•дартс
•бильярд ($)
•караоке
•водное поло
•крикет
•вечернее шоу

Услуги для детей: 
•няня (по запросу, $)
•детская площадка
•детский бассейн
•детское меню в ресторане
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•детская кроватка (по запросу)

Пляж: 
•песчаный
•пологий заход

Отель предлагает прекрасное соотношение цена-качество. Отлично подойдет для романтического отдыха. Возможна ор-
ганизация свадебных церемоний. За пределами отеля есть кафе, рестораны, магазины. Отель для всех типов туристов.
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Информация об отеле: 
Современный отель Turyaa Kalutara 
с просторными номерами и с видом 
на океан. Прекрасно подходит для 
отдыха семей с детьми. Относи-
тельная близость к Коломбо дает 
туристам отличную возможность по-
сетить торговые центры столицы, а 
также разнообразить свой отдых по-
сещением ночных клубов и дискотек. 
Отель состоит из одного 5-этажного 
корпуса и восьми коттеджей. Отель 
был основан в 1998 году и отрестав-
рирован в 2012 году. Ландшафтный 
сад, открытый бассейн с баром, 
фитнес-центр, бесплатная парковка 
и несколько ресторанов сделают 
ваш отдых незабываемым. 

Расположение: 
Отель находится в часе езды от 
Коломбо и в 6 км от центра города. 
Международный аэропорт располо-
жен в 2 часах езды от отеля. 

Тип питания:
ВВ

Номерной фонд:
199 номеров:

Deluxe rooms. 
Размещение 3 взрослых.
Индивидуальные домики 
(сabanas). 
Размещение 2 взрослых.
Superior Deluxe Room. 
Размещение 2 взрослых.
Есть номера для некурящих людей.

В номере: 
•балкон 
•душ/ванна 
•фен 
•кондиционер 
•телефон 
•телевизор 
•музыкальный канал 
•сейф 
•мини бар
•обслуживание в номерах 

Услуги и сервис отеля:
•3 ресторана 
•2 бара
•кафе 
•2 конференц-зала
 открытый бассейн 
•парковка 
•сейф 

•бесплатный Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•обмен валют
•врач ($)

Развлечения и спорт:
•оздоровительный центр 
•салон красоты ($) 
•магазины 
•бассейн с джакузи 
•волейбол 
•настольный теннис
•дартс 
•тематические вечера
•тренажерный зал
•освещаемый теннисный корт 
•сквош
•бильярд 
•массаж ($) 
•сауна ($) 

Услуги для детей:
•детский бассейн 
•детская площадка 
•детское меню в ресторане 
•детские стульчики в ресторане 

Пляж: 
•песчаный 

Turyaa Kalutara 

Отель предлагает прекрасное соотношение цена-качество. Отлично подойдет для романтического и семейного от-
дыха. За пределами отеля есть кафе, рестораны, магазины. Подходит для всех категорий туристов. 
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Наш комментарий:

Avani Kalutara

Информация об отеле: 
Комфортабельный отель Avani 
Kalutara  расположен у устья реки 
Калу-Ганга, впадающей в Индийский 
океан. С одной стороны отеля – 
манящий океан с золотым песком, с 
другой – река, на противоположном 
берегу которой, утопая в буйной 
тропической растительности, сияют 
символы трех религий –  буддист-
ский храм, христианская церковь и 
мусульманская мечеть. Отель был 
открыт в 1979 г., последняя ренова-
ция прошла в 2012 г. Комфортный и 
стильный отель, где каждый найдет 
все необходимое как для активного, 
так и для спокойного, романтическо-
го отдыха. В отеле имеется откры-
тый бассейн, роскошный SPA-салон, 
а также бесплатный Wi-Fi. 

Расположение: 
На юго-западном побережье 
Шри-Ланки, в 76 км от междуна-
родного аэропорта и в нескольких 
минутах от города Калутара, в 48 км 
южнее Коломбо.

Тип питания: 
ВВ, НВ, FB, AI 

Номерной фонд:
В отеле 105 номеров.
Superior Ocean View Room (38 м2). 
Размещение – 2 взрослых.

Superior Room (31 м2). 
Размещение – 2 взрослых. 
Junior Suite (60 м2). 
Размещение – 2 взрослых.
Superior Room Lagoon View (38 м2).
Размещение – 2 взрослых.
Deluxe Ocean View Room (38 м2). 
Размещение – 3 взрослых 2 ребенка. 
Deluxe Lagoon View Room (38 м2). 
Размещение – 3 взрослых 2 ребенка.

 В номере:
•балкон/терраса 
•душ
•ванна 
•халат
•вентилятор (потолочный)
•сейф
•фен 
•CD/DVD-проигрыватель
•телевизор 
•телефон
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе
•кондиционер 
•обслуживание номеров 
•Wi-Fi 

Услуги и сервис в отеле:
•2 ресторана 
•2 бара 
•открытый бассейн
•прачечная/химчистка ($) 
•обмен валюты

•библиотека (книги и DVD-диски) 
•конференц-зал (40 чел.) 
•врач по вызову ($) 
•SPA-центр 
•Wi-Fi (на рецепции) 
•бизнес-центр 

Развлечения и спорт: 
•теннисный корт 
•бадминтон 
•настольный теннис 
•тренажерный зал 
•настольные игры 
•волейбол в бассейне
•дартс 
•волейбол 
•водное поло
•бильярд 
•водные виды спорта 

Услуги для детей: 
•детский бассейн 
•услуги няни (по запросу, $)
•детская кроватка (по запросу) 
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу) 

Пляж: 
•песчаный 
•пологий заход
•шезлонги
•матрасы
•полотенца

Данный отель – один из самых качественных среди отелей категории 4*. Европейский сервис, хорошее питание. 
Подойдет для любой категории туристов.
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Tangerine Beach Hotel

Информация об отеле: 
Для гостей Tangerine Beach Hotel 
предусмотрены не только услуги 
данного отеля, но и бары, рестора-
ны и ночной диско-клуб отеля Royal 
Palms Beach Hotel. Отель представ-
ляет собой трехэтажное здание, 
был открыт в 1983 году, последняя 
реновация прошла в 2012 году. Ва-
шего внимания достоин прекрасный 
водный сад, расположенный между 
корпусами отеля. Посетив его, Вы 
поймете, почему нужно выбрать 
отдых в этом месте. 

Расположение: 
На берегу Индийского океана, неда-
леко от г. Калутара, в 43 км к северу 
от Коломбо, в 2 км от Негомбо. 
Трансфер от международного аэро-
порта – 20 минут (74 км). 

Тип питания:
ВВ, НВ, AI 

Номерной фонд:
В отеле 179 номеров. 
Standard (34-40 м2)
Однокомнатные номера c видом на 
сад. 
Deluxe (35-40 м2)
Однокомнатные номера с видом на 
океан. 
Duplex Junior Suite (46-50 м2)
Двухуровневые номера. 
Studio Junior Suite (46-50 м2)

Однокомнатные номера.
Executive Suite (77-90 м2)
Двухкомнатный номера.
Luxury Suite (90-96 м2)
Двухкомнатные номера с видом на 
океан.

В номере: 
•балкон/терраса
•ванна/душ
•набор для приготовления чая/кофе
•обслуживание номеров 
•телевизор
•телефон 
•Wi-Fi ($) 
•тапочки  
•балкон/терраса 
•уборка номеров
•мини-бар ($) 
•фен
•CD/DVD-проигрыватель 
•сейф 
•кондиционер
•халат 

Услуги и сервис отеля:
•2 ресторана 
•2 бара
•кафе
•шезлонги, матрасы, полотенца
•прачечная/химчистка ($) 
•обмен валют 
•магазины (сувенирный, ювелирный) 
•врач по вызову ($)
•3 конференц-зала (50-400 чел.) 
•Wi-Fi в лобби ($) 

•парикмахерская
•аюрведический центр
•дартс 

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•йога (групповые занятия, индиви-
дуальные уроки ($) 
•тренажерный зал (в соседнем оте-
ле Royal Palms Beach) 
•теннисный корт ($) 
•сауна ($)
•вечернее шоу 
•сквош ($) 
•настольные игры 
•бадминтон 
•дискотека (в Royal Palms Beach)
•джакузи ($) 
•караоке
•волейбол 
•бильярд ($)
•аэробика 
•водное поло
•настольный 
•теннис 

Услуги для детей:
•детский бассейн 
•детская площадка (около бассейна)

Пляж: 
•песчаный 
•пологий заход

Один из самых популярных отелей по соотношению цена-качество. 
Большая очень зеленая территория, широкий выбор по питанию; есть русскоговорящий персонал, детская площад-
ка. Отель активный, рядом развитая инфраструктура. Подходит для абсолютно любой категории туристов. 



67

КА
Л
УТ
А
РА

Наш комментарий:

Kamili Beach

Информация об отеле: 
Эко-отель Kamili Beach Villa распо-
ложен на берегу океана в местечке 
Калутара, в южной части Шри-Лан-
ки. Построен в 2012 году. Отель 
обладает компактной территорией, 
номера просторные и светлые, бли-
зость к пляжу и море экзотики – два 
величайших достоинства, которые 
несомненно влияют на выбор дан-
ного отеля для отдыха. Прекрасно 
подходит для спокойного отдыха 
вдали от суеты.

Расположение: 
В 71 км от международного аэро-
порта Бандаранаике и в 36 км от 
Коломбо. 

Тип питания:
ВВ, НВ, FB

Номерной фонд:
В отеле 6 корпусов-вилл, 24 номера.
Superior Room (42 м2).
Размещение – 2 взрослых.
Deluxe Room (57 м2). 
Размещение – 2 взрослых. 
Deluxe Family Room (63 м2). 

Размещение – 4 взрослых.

Есть номера для некурящих людей, 
а также номера для людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями.

В номере: 
•ванна/душ 
•фен 
•мини-бар ($)
•сейф 
•кабельное/спутниковое ТВ 
•плазменный телевизор 
•набор для приготовления чая/кофе 
•балкон/терраса 

Услуги и сервис отеля:
•ресторан 
•кафе/бар 
•открытый бассейн
•парковка
•аренда автомобилей 
•сейф 
•бесплатный Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($) 
•обмен валют 
•трансфер от/до аэропорта ($)

Развлечения и спорт:
•аювердический центр 
•мини-гольф 
•водное поло
•волейбол на пляже 
•дартс 
•футбол на пляже 
•библиотека 
•массаж ($) 
•SPA или велнес-центр ($)
•волейбол
•тренажерный зал 
•аэробика 
•водные виды спорта ($)
•живая музыка
•анимация
•организация экскурсий ($)

Услуги для детей:
•детский клуб 
•детские стульчики в ресторане 
•няня ($)

Пляж: 
•песчаный 
•отель расположен на берегу океана

Отель коттеджного типа. Хороший номерной фонд, небольшая территория. Подходит для спокойного отдыха пар.
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Mermaid Hotel & Club

Информация об отеле: 
Отель Mermaid Hotel & Club пред-
ставляет собой комплекс из двух 
зданий: гостиницы и клуба, которые 
предлагают удивительное множество 
вариантов обслуживания. Комплекс 
расположен на самом берегу океана, 
в окружении кокосовых пальм. Отель 
работает с 1983 года, в 2004 году 
прошла полная реновация отеля, 
а последняя реконструкция была 
произведена в 2014 году. Номера 
расположены в главном 3-этажном 
корпусе. К услугам гостей 2 откры-
тых бассейна, оздоровительный 
SPA-салон и бесплатная парковка. 
В ресторане отеля подают свежие 
блюда из морепродуктов. Напитки и 
коктейли можно заказать в любом из 
4 баров отеля. Отель являет собой 
уникальную атмосферу легкости, где 
Вы сможете полностью отрешиться 
от обыденной суеты. 

Расположение: 
В городке Калутара, в 78 км от меж-
дународного аэропорта, в 46 км от 
Коломбо. 

Тип питания:
НВ, AI

Номерной фонд:
В отеле 81 номер.
Superior Room (27 м2). 
Размещение 2 взрослых.
Sea View Room (36 м2). 

Размещение 2 взрослых.
Premium Sea View Room (36 м2). 
Размещение 2 взрослых.
Premium Deluxe Sea View 
Room (42 м2). 
Размещение 3 взрослых.
Есть номера для некурящих людей, 
а также номера для людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями.

В номере: 
•ванна/душ
•фен 
•обслуживание номеров
•набор для приготовления чая/кофе 
•сейф 
•CD/DVD-проигрыватель 
•кондиционер
•телефон 
•телевизор 
•Wi-Fi ($)
•балкон/терраса 
•мини-бар ($) 

Услуги и сервис отеля:
•ресторан (шведский стол)
•4 бара 
•SPA-центр
•Wi-Fi на ресепшн и в бизнес-цен-
тре
•прачечная ($) 
•2 бассейна (один в спорт-центре) 
•обмен валют 
•услуги врача ($) 
•ювелирный магазин 

•магазин сувениров

Развлечения и спорт:
•спорт-центр 
•йога
•сквош ($)
•аква-аэробика 
•тренажерный зал 
•настольный теннис
•бильярд
•крикет
•бадминтон 
•дартс 
•водное поло 
•вечернее шоу
•шахматы 

Услуги для детей:
•детская кроватка 
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу) 
•детский бассейн 
•детская площадка 
•няня ($)

Пляж: 
•песчаный
•пологий заход
•матрасы
•шезлонги
•полотенца

Отель после реновации; очень приветливый и внимательный персонал, хорошее питание. Подходит для семейного 
отдыха.
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Наш комментарий:

Coco Royal Beach Resort

Информация об отеле: 
Курортный отель Coco Royal Beach 
Resort расположился на берегу Ин-
дийского океана, в городе Калутара. 
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, 
SPA-центр, открытый бассейн, фит-
нес-центр, а также вкусные блюда 
местной кухни. Хотите велосипедную 
прогулку? Запросто. Гости могут 
взять напрокат велосипед и пока-
таться от души. Это, безусловно, 
лучшее соотношение цены и каче-
ства в Калутаре! 

Расположение: 
Город Хиккадува расположен в 48 
км от отеля, а город Бентота – в 15 
км. Расстояние до международного 
аэропорта Бандаранаике составляет 
70 км. 

Тип питания:
НВ 

Номерной фонд:
В отеле 70 номеров.

Deluxe DBL (40 м2). 
Размещение – 2 взрослых.
Есть номера для некурящих людей. 

В номере: 
•балкон/терраса
•кондиционер
•спутниковое ТВ 
•сейф
•мини-бар 
•телефон 
•чайник 
•ванная комната с душем 
•туалетные принадлежности 
•Wi-Fi 

Услуги и сервис отеля:
•ресторан 
•кафе/бар 
•открытый бассейн
•конференц-зал/банкетный зал 
•парковка 
•бесплатный Wi-fi 
•химчистка/прачечная ($)
•обмен валют 

•врач ($) 
•трансфер от/до аэропорта ($) 
•сад/парк

Развлечения и спорт:
•вечерняя программа 
•массаж ($) 
•SPA или велнес-центр ($) 
•прокат велосипедов ($) 
•тренажерный зал 

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане 

Пляж: 
•песчаный
•отель расположен на пляже

Отель с небольшой территорией. За пределами отеля имеется активная инфраструктура. Подходит для бюджетного 
отдыха.
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Наш комментарий:

Eden Resort & Spa

Информация об отеле: 
Курортный SPA-отель находится на 
западном побережье Шри-Ланки, 
рядом с золотистыми песчаными 
пляжами рыбацкой деревни Беруве-
ла. В дизайне каждой детали дан-
ного отеля гармонично сочетаются 
элегантность, изысканность и очаро-
вание тропиков, обеспечивая гостям 
потрясающие виды на величествен-
ный Индийский океан или пальмо-
вый сад. Отличная кухня считается 
неотъемлемой частью отеля.

Расположение: 
Отель расположен в Берувела, в 95 км
от международного аэропорта Ко-
ломбо.

Тип питания:
HB, FB, All inclusive

Номерной фонд:
В отеле 158 номеров
Superior room. 
Размещение – 2 взрослых.
Deluxe Room. 
Размещение – 2 взрослых.
Super Deluxe Room. 
Размещение – 2 взрослых.
Paradise Room. 
Размещение – 2 взрослых.
Paradise Suite. 
Размещение – 2 взрослых.

Penthouse. 
Размещение – 2 взрослых.

В номере: 
•балкон или терраса
•ванна, душ
•фен
•кондиционер: центральный 
•плазменная панель
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi
•телефон
•мини-бар 
•сейф
•холодильник
•набор для приготовления чая и 
кофе
•тапочки/халат (по запросу)
•обслуживание номера

Услуги и сервис отеля:
•4 ресторана
•1 ресторан a la carte
•4 бара
•кафе
•конференц-зал (по запросу, $)
•Wi-Fi
•сейф на рецепции
•обмен валют
•прачечная/химчистка (по запросу, $)
•паркинг
•прокат автомобилей (по запросу, $)

•камера хранения багажа
•сувенирный магазин
•массаж (по запросу, $)
•сауна (по запросу, $)
•салон красоты (по запросу, $)
•парикмахерская (по запросу, $)
•SPA-центр ($)
•библиотека
•трансфер из/до аэропорта

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•водные виды спорта (по запросу)
•аква-аэробика
•пляжный волейбол
•бильярд
•дартс
•фитнес-центр
•живая музыка
•дневная и вечерняя анимация

Услуги для детей:
•анимация
•детская кровать
•услуги няни (по запросу, $)
•питание для младенцев
•детское меню (по запросу, $)
•детский бассейн

Пляж: 
•арендованная собственная зона на 
пляже
•в пешей доступности

Отель с хорошим сервисом и питанием. Большая зеленая территория, коралловый риф. Подходит для семейного от-
дыха.
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Earl‘s Reef

Информация об отеле: 
Отель Earls Reef Beruwala, 4* (быв-
ший Taprospa Footprints Resort 3*) 
расположен на побережье Шри-Лан-
ки, в местечке Берувела. Это настоя-
щий тропический рай, сочетающий в 
себе современный дизайн и пышную 
растительность. Популярный отель 
предлагает различные возможности 
для отдыха. Здесь есть все, что не-
обходимо для незабываемого релак-
са: прохладный бассейн, великолеп-
ный песчаный пляж протяженностью 
100 м, бирюзовое море. Удобство и 
комфорт делают Earl’s Reef идеаль-
ным выбором для вашего пребыва-
ния в Берувеле.

Расположение: 
Отель расположен в г. Берувела, в 
5,6 км от г. Алутгама, в 110 км от 
международного аэропорта Банда-
ранаике.

Тип питания:
ВВ, HB, FB, ALL

Номерной фонд:
В отеле 55 номеров
Panorama Suite (47 м2)
Размещение 4 взрослых.

Junior Suite (30 м2)
Размещение 3 взрослых. 
Deluxe (19 м2)
Размещение 3 взрослых.

В номере: 
•балкон или терраса
•душ
•фен
•индивидуальный кондиционер 
•плазменная панель
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi
•телефон (по запросу, $)
•мини-бар (по запросу, $)
•холодильник
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе
•тапочки/халат
•обслуживание номера (по запросу, $)

Услуги и сервис отеля:
•ресторан
•бар
•Wi-Fi
•круглосуточная стойка регистрации
•обмен валют
•прачечная/химчистка (по запросу, $)

•парковка
•камера хранения багажа
•массаж (по запросу, $)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•пляжный волейбол
•прокат велосипедов
•фитнес-центр
•живая музыка
•дайвинг
•водные виды спорта на пляже.

Услуги для детей:
•детская кровать
•питание для младенцев (по запро-
су, $)
•детское меню (по запросу, $)
•высокие стульчики в ресторане (по 
запросу, $)

Пляж: 
•в пешей доступности
•арендованная собственная зона на 
пляже
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Идеальный вариант для отдыха в любое время года. Коралловый риф и волнорез позволят плавать круглый год. 
Очень домашняя атмосфера и приветливый персонал. Все номера с балконом и прекрасным видом на океан. Рядом 
находится центр водных видов спорта.
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Наш комментарий:

Sumadai Hotel

Информация об отеле: 
Отель расположен посреди ланд-
шафтного сада, в нескольких шагах 
от пляжа Берувела. Из оформленных 
в тропическом стиле номеров от-
крывается прекрасный вид на озеро 
Силлиа. Ближайшие достоприме-
чательности – буддистский храм 
Канбавихаре и сады Бриф.

Расположение: 
Отель расположен в г. Берувела, в 
90 км от международного аэропорта 
Бандаранаике.

Тип питания:
HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 21 номер.
Двойной стандарт (26 м2)
Размещение 2 взрослых
Тройной стандарт (26 м2)
Размещение 3 взрослых

В номере: 
•балкон или терраса

•душ
•кондиционер: индивидуальный
•Wi-Fi
•мини-бар (по запросу)
•холодильник (по запросу)
•сейф
•обслуживание номера

Услуги и сервис отеля:
•ресторан
•ресторан A la carte
•Wi-Fi
•сейф на рецепции
•обмен валют
•прачечная/химчистка
•паркинг
•массаж
•библиотека
•трансфер из/до аэропорта
•экскурсии
•заказ блюд в номер
•вызов врача ($)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•водные виды спорта

•пляжный волейбол
•прокат велосипедов
•дартс
•школа дайвинга (по запросу, $)
•фитнес-центр (по запросу, $)
•живая музыка
•рыбная ловля

Услуги для детей:
•услуги няни (по запросу, $)
•питание для младенцев
•игровая площадка

Пляж: 
•в пешей доступности
•арендованная собственная зона на 
пляже
•песчано-галечный
•шезлонги
•зонтики
•полотенца

Бюджетный отель через дорогу от пляжа.
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Информация об отеле: 
Стильный и современный отель 
Michelle Beach расположен вдоль 
живописных песчаных берегов 
юго-западного побережья Шри-Лан-
ки в небольшом рыбацком городе 
Балапития. Он предлагает элегант-
ность и роскошь, объединенные в 
одном пакете. Последняя реновация 
проводилась в 2017 г. (действует 
новый ресторан - бар, все номера 
обновлены и оснащены современ-
ными технологиями, функционирует 
SPA-салон Ayurveda, отремонтиро-
вана деревянная терраса, перезапу-
щен бассейн.) Песчаный 2-киломе-
тровый пляж прямо перед отелем. 
Город Балапития известен как 
идеальная отправная точка для 
сафари на лодке вдоль реки Маду. 
Вы можете проехать по живопис-
ной прибрежной дороге Коломбо – 
Галле или прогуляться на поезде по 
Южной железной дороге. 

Расположение: 
Расположенный между Хиккадувой и 
Бентотой, Балапития находится при-
мерно в 88 км от Коломбо. До Амба-
лангонды – 4,4 км. До международного 
аэропорта Катунаяке – 100 км.

Тип питания:
ВВ, HB, FB, ALL 

Номерной фонд:
В отеле 16 номеров
Deluxe с аттиком и балконом (67,8 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка

Rose Petal Suite с джакузи/SPA 
(77,6 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка
Rose Petal Suite с погружным бас-
сейном (302 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка
Infinite Suite с погружным бассей-
ном (153 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка

В номере: 
•балкон или терраса
•ванна и душ
•фен
•центральный кондиционер 
•плазменная панель
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi
•телефон 
•мини-бар
•холодильник
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе
•тапочки/халат
•обслуживание номера 

Услуги и сервис отеля:
•ресторан
•ресторан A la carte
•бар
•кафе
•Wi-Fi
•сейф на рецепции
•круглосуточная стойка регистрации

•обмен валют
•прачечная/химчистка
•парковка
•прокат автомобилей
•массаж
•SPA-центр
•барбекю (по запросу, $)
•библиотека
•трансфер от/до аэропорта
•туристическое бюро

Развлечения и спорт:
•1 открытый бассейн
•4 крытых бассейна
•пляжный волейбол
•дартс
•фитнес-центр
•живая музыка

Услуги для детей:
•детская кровать
•услуги няни (по запросу, $)
•питание для младенцев (по запро-
су, $)
•высокие стульчики в ресторане (по 
запросу, $)
•игровая площадка
•детский бассейн

Пляж: 
•в пешей доступности
•арендованная собственная зона на 
пляже
•песчано-галечный
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Michelle Hotel

Бутик-отель с высоким уровнем сервиса. Подходит для уединенного романтического отдыха. Есть русскоговорящий 
персонал. Возможно размещение 2+2 в одном номере. Пляж каменистый.
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Наш комментарий:

Shinagawa Beach 

Информация об отеле: 
Shinagawa Beach by Asia Leisure – 
это новый и современный отель 
2013 года. Удобное расположение 
делает этот отель очень привлека-
тельным для путешественников, ведь 
это всегда легкий доступ к самым 
популярным туристическим местам в 
городе Хиккадува. Открытый бас-
сейн, SPA-салон и оздоровительный 
центр, а также красивые номера и 
расслабляющая атмосфера, соб-
ственный пляж и бесплатным Wi-Fi. 
Все это и многое другое из списка 
удобств в Вашем распоряжении на 
время отдыха в отеле.

Расположение: 
В 8 км от международного аэропор-
та Бандаранаике, в 8 км от оте-
ля – Музей масок, а в 500 метрах 
— старый храм. В 77 км от отеля 
находится город-форт Галле. 

Тип питания:
BB, HB, FB 

Номерной фонд:
В отеле 24 номера.
Deluxe room (48 м2). 
Размещение – 2 взрослых. 
Suite (96 м2). 
Размещение – 2 взрослых. 

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•фен 
•халат, тапочки 
•кабельное/спутниковое ТВ 
•Wi-Fi 
•мини-бар
•сейф 
•кондиционер
•телефон
•спутниковое ТВ

Услуги и сервис отеля:
•ресторан 
•бар 
•открытый бассейн 
•Wi-Fi бесплатно 
•обмен валют 

•парковка 
•химчистка/прачечная ($)
•сейф 
•трансфер от/до аэропорта ($)

Развлечения и спорт:
•закрытый бассейн 
•SPA-центр (аюрведа, ароматера-
пия, $) 
•тренажерный зал 
•пляжный волейбол 
•настольный теннис 
•массаж ($) 
•водные виды спорта ($)
•организация экскурсий ($) 

Услуги для детей:
•детская площадка 
•няня ($) 

Пляж: 
•песчаный 

Пляж с красивой лагуной, подходит для купания круглый год. Европейский уровень сервиса. Подходит для уединен-
ного романтического отдыха.
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Информация об отеле: 
Отель Centara Ceysands Resort & 
Spa, расположенный между рекой 
Бентота и Индийским океаном на 
юго-западном побережье Шри-Лан-
ки, предлагает великолепную 
природную среду, а также широкий 
спектр мероприятий и удобств, что 
делает курорт одним из самых лю-
бимых для активного отдыха, а также 
идеальным местом для пар и семей.

Расположение: 
Отель расположен в г. Бентота 
и в 60 км от города Коломбо. До 
аэропорта Бандаранаике 100 км. До 
отеля можно добраться от пирса на 
лодке (пирс находится недалеко от 
Аутгамы).

Тип питания:
ВB, HB

Номерной фонд:
В отеле 165 номеров
Superior (37-43 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок.
Superior Ocean View (39-41 м2)
Размещение 3 взрослых и и 1 ребе-
нок или 2 взрослых и 2 детей
Deluxe Ocean View (42-44 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. 
Deluxe Poolside Terrace (42-44 м2)

Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. 
Family Residence (65 м2)
Размещение  2 взрослых и 2 детей.
Deluxe One Bedroom Suite (65 м2)
Размещение  3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок.
Royal Suite (139 м2)
Размещение 5 взрослых или 3 
взрослых и 2 детей. 

В номере: 
•балкон или терраса
•душ/ванна 
•фен
•кондиционер: индивидуальный
•потолочный вентилятор
•спутниковое ТВ
•плазменная панель
•Wi-Fi
•телефон
•мини-бар (обновление раз в день)
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе
•тапочки/халат
•обслуживание номера

Услуги и сервис отеля:
•3 ресторана
•2 бара
•кафе
•конференц-зал
•Wi-Fi

•заказ блюд в номер
•фитнес-центр
•обмен валют
•прачечная/химчистка ($)
•паркинг
•камера хранения багажа
•SPA-центр ($)
•массаж ($)
•сауна
•трансфер из/до аэропорта ($)

Развлечения и спорт:
•рыбная ловля
•снорклинг
•байдарка
•вейкбординг
•водные мотоциклы
•дайвинг
•парусный спорт
•рафтинг

Услуги для детей:
•анимация, аква-аэробика
•детская кровать
•услуги няни (по запросу, $)
•питание для младенцев
•детское меню
•детский бассейн
•детский клуб

Пляж: 
•арендованная собственная зона на 
пляже
•песчано-галечный

Centara Ceysands

Отель высокого уровня. Разнообразное питание, большая площадь номеров. Рядом имеется центр водных видов 
спорта. Хороший пляж с пологим заходом в воду. Есть детский клуб. Подходит для семейного отдыха.
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The Surf Hotel

Информация об отеле: 
Комфортабельные номера, ухожен-
ная территория и хороший сервис 
делают этот отель отличным местом 
для спокойного пляжного отдыха. 
Неподалеку от отеля находится 
центр водных видов спорта и дай-
винг-центр. Отель состоит из двух-
этажного здания, был открыт в 1970 
году, последняя реновация прошла в 
2010 году. Общая площадь террито-
рии - 1,4 гектара.

Расположение: 
В местечке Бентота, в 96 км от меж-
дународного аэропорта, в 64 км от 
Коломбо. 

Тип питания:
BB, HB, FB 

Номерной фонд:
В отеле 99 номеров.
Superior Rooms (35 м2)
Номера с кроватями twin или king 
size. Вид на океан. 
Deluxe Rooms (35 м2)
Номера с кроватями king size. Вид 
на океан. 

Suite (71 м2)
Двухкомнатные люксы с джакузи на 
балконе. Вид на океан.

В номере: 
•терраса/балкон
•ванна/душ 
•обслуживание номеров круглосу-
точно ($)
•телевизор 
•сейф
•Wi-Fi
•фен 
•набор для приготовления чая/кофе 
•кондиционер 
•мини-бар ($) 
•балкон (на 2 этаже) 
•уборка номеров 
•телефон

Услуги и сервис отеля:
•2 ресторанa 
•3 бара (главный бар, Pool Bar, 
Сервис-бар)  
•открытый бассейн 
•шезлонги, матрасы, полотенца 
•магазины (сувенирный,ювелирный) 
•обмен валют 

•услуги врача ($)
•SPA-центр ($) 
•прачечная/химчистка ($) 

Развлечения и спорт:
•настольный теннис 
•дискотека
•шахматы 
•вечернее шоу 
•йога ($) 
•бадминтон 
•волейбол
•бильярд
•караоке ($)

Услуги для детей:
•няня (под запрос, $) 
•детская зона в бассейне 
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу) 
•детская кроватка (по запросу)

Пляж: 
•песчаный
•пологий заход 

Лагуна напротив отеля и пологий вход в океан позволяют купаться круглый год. Хорошее качество номеров.
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Информация об отеле: 
Комфортабельный отель Vivanta 
by Taj Bentota с большой зеленой 
территорией, входит в индийскую 
группу отелей TAJ. Отдыхающих 
ждет высокий уровень сервиса и 
большой спектр услуг по организа-
ции активного отдыха (недалеко от 
отеля находятся центр водных видов 
спорта и спортклуб, обеспечивается 
трансфер). Возможна организа-
ция свадебных церемоний. Общая 
площадь отеля - 3,6 гектара. Отель 
был открыт в 2000 году, а послед-
няя реновация прошла в 2013 году. 
Cостоит из одного здания разной 
этажности (2, 3 и 6 этажей). 

Расположение: 
В местечке Бентота, в 65 км от Ко-
ломбо, в 97 км от международного 
аэропорта, на юго-западном побере-
жье Шри-Ланки на «Золотой миле» 
пляжа Бентота. 

Тип питания: 
BB, HB, FB 

Номерной фонд: 
В отеле 160 номеров.
Superior Charm (34 м2)
Однокомнатные номера с балко-
ном или террасой. Вид на сад или 
океан. Размещение 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Deluxe Delight Garden Terrace (33 м2) 
Однокомнатные номера с террасой. 
Вид на сад. Размещение 3 взрослых 
или 2 взрослых и 2 ребенка. 
Deluxe Delight Garden View (33 м2) 
Однокомнатные номера с балконом 
или террасой. Вид на сад. Размеще-
ние 3 взрослых или 2 взрослых и 2 
ребенка. 
Deluxe Delight Sea View (33 м2)
Однокомнатные номера с балконом 
или террасой. Вид на океан. Разме-
щение 3 взрослых или 2 взрослых и 

2 ребенка. 
Premium Indulgence (46 м2)
Номера со спальней, зоной для 
отдыха и балконом. Вид на сад или 
океан. 
Размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка. 
Deluxe Allure Suite (60 м2)
Номера со спальней и гостиной. Вид 
на океан или сад. 
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка. 
Premium Temptations Suite (67 м2) 
Номера со спальней и гостиной. Вид 
на океан. 
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка. 
Presidential Nirvana Suite (112 м2) 
Номера со спальней, гостиной и 
джакузи. Панорамный вид на океан. 
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка. 

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•Wi-Fi ($) 
•CD/DVD-проигрыватель (кроме 
Superior Charm) 
•кондиционер 
•вентилятор (потолочный) 
•фен
•телефон 
•набор для приготовления чая/кофе 
•сейф ($) 
•телевизор
•тапочки 
•халат 
•уборка номеров 

Услуги и сервис в отеле: 
•4 ресторана (Palms – главный ре-
сторан, Sea View – a la carte, между-
народная кухня, Oriental Pavilion – a 
la carte, китайская и южно-азиатская 
кухня, S.H.A.C.K – меню a la carte, 
морепродукты, гриль)

•2 бара (Sea Lounge и Pool Bar) 
•открытый бассейн
•бизнес-центр 
•шезлонги, матрасы, полотенца 
•SPA-центр (Jiva Spa, аюрведа)
•магазины (ювелирный, книжный, 
антикварный) 
•обмен валюты
•Wi-Fi ($) 
•прачечная/химчистка ($)
•прокат велосипедов 
•конференц-зал (250 чел.) 
•сувенирный магазин 

Развлечение и спорт: 
•врач по вызову ($)
•парикмахерская 
•джакузи ($) 
•теннисный корт ($) 
•настольные игры 
•ночной клуб 
•йога (по запросу, $) 
•вечернее шоу 
•дартс 
•настольный теннис
•бадминтон 
•водное поло 
•крикет 
•бильярд ($) 
•волейбол 
•тренажерный зал 
•сауна ($)

Услуги для детей: 
•няня (по запросу, $) 
•детский бассейн 
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•детская кроватка (по запросу) 

Пляж: 
•песчаный 
•пологий вход в океан
•шезлонги, матрасы, полотенца

Vivanta by Taj Bentota

Большая зеленая территория, разнообразное питание. Высокое качество сервиса. Лагуна напротив отеля и пологий 
вход в воду позволяют купаться круглый год. Подходит для семейного и романтического отдыха.
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Информация об отеле: 
В дизайне Avani Bentota Resort & Spa 
современные веяния гармонично со-
четаются с традициями голландской 
колониальной архитектуры. Гостей 
встречают аккуратно подстриженные 
газоны, потрясающие морские виды 
и элегантные в своей простоте ин-
терьеры,  наполненные атмосферой 
покоя и уюта.

Расположение: 
Отель расположен на пляже. До 
города Алутгама 1 км. До аэропорта 
96 км.

Тип питания:
HB, FB, All inclusive

Номерной фонд:
В отеле 75 номеров.
Standard (31,4 м2)
Размещение 2 взрослых.
Superior (38,2 м2)
Размещение 3 взрослых. 
Deluxe (83 м2) 
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок. 
Suites (139,2 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок. 

В номере: 
•балкон или терраса
•душ/ванна
•фен
•кондиционер: центральный
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi
•телефон
•мини-бар
•холодильник
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе
•халат, тапочки
•обслуживание номера

Услуги и сервис отеля:
•2 ресторана
•ресторан а la carte
•2 бара
•кафе
•конференц-зал
•Wi-Fi
•обмен валют
•прачечная/химчистка 
•паркинг
•камера хранения багажа

•сувенирный магазин
•массаж
•сауна
•трансфер из/до аэропорта

Развлечения и спорт:
•2 открытых бассейна
•пляжный волейбол
•бильярд
•дартс
•фитнес-центр
•дневная и вечерняя анимация
•живая музыка

Услуги для детей:
•анимация
•детская кровать 
•питание для младенцев (по запросу)
•детское меню 
•высокие стульчики в ресторане
•детский бассейн

Пляж: 
•в пешей доступности
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Avani Bentota Resort & Spa

Европейский сервис, хороший номерной фонд и питание. Рядом с отелем есть развитая инфраструктура. Подходит 
для семейного и романтического отдыха.
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Cocoon Resort

Информация об отеле: 
Курортный отель Cocoon Villas 
находится в Индуруве. К услугам 
гостей спа-салон, открытый бассейн 
и фитнес-центр. Во всем здании 
предоставляется бесплатный Wi-Fi. 
Каждая вилла оснащена док-станци-
ей для iPod.
Просторные и стильные виллы 
располагают гостиной зоной и соб-
ственной ванной комнатой с рассла-
бляющей гидромассажной ванной. В 
каждой из них установлен телевизор 
с плоским экраном и спутниковыми 

каналами, а также DVD-плеер.

Расположение: 
Расстояние до города – 6 км, к аэро-
порту – 114,4 км, к пляжу – 1 км.

Тип питания:
BB, FB, HB

Номерной фонд:
В отеле 26 номеров.
Silk Room with Jacuzzi (84 м2)
Размещение 3 взрослых
Luxury Villa with jacuzzi (167 м22)
Размещение 3 взрослых
Extravagant Villa with Jacuzzi on the 

Terrace (120 м2)
Размещение 3 взрослых
Grand Villa with Pool (130 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка.

В номере: 
•балкон или терраса
•ванна
•душ
•фен
•центральный кондиционер
•кондиционер с индивидуальным 
управлением
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi
•Телефон ($)
•мини-бар ($)
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе
•халат и тапочки
•обслуживание номера

Услуги и сервис отеля:
•1 ресторан
•1 а la carte restaurant 
•2 бара
•кафе

•конференц-зал
•Wi-Fi
•обмен валют
•прачечная/химчистка 
•парковка
•магазин сувениров
•камера хранения багажа 
•массаж
•сауна
•библиотека

Развлечения и спорт:
•4 открытых бассейна
•1 крытый бассейн
•аренда велосипедов
•фитнес-центр

Услуги для детей:
•детская кроватка
•высокие стулья в ресторане
•игровая площадка

Пляж: 
•арендованная собственная зона на 
пляже
•пляж в пешей доступности
•полотенца
•зонтики
•шезлонги

Идеальный вариант для романтического отдыха и медового месяца. Отель утопает в зелени. Прекрасное питание и 
сервис. Есть виллы с бассейном. Предоставляется трансфер до пляжа (5 мин).
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Наш комментарий:

Temple Tree Resort & Spa

Информация об отеле: 
Взыскательных гостей бутик-отеля 
Temple Tree Resort & Spa Induruwa 
приятно удивит этот роскошный 
бутик-отель, расположенный в самой 
романтической обстановке, кото-
рую можно встретить на острове. 
Роскошь интерьеров соответствует 
самым лучшим услугам, спа-про-
цедурам и восхитительной кухне 
ресторана. 
Лучший на Шри-Ланке бутик-отель 
расположен на мягком песчаном 
пляже, который находится всего в 10 
минутах езды от знаменитой тури-
стической зоны Бентота. 
Temple Tree Resort & Spa Induruwa 
предлагает 9 дизайнерских люксов и 
32 стандартных номера, оснащенных 
всеми современными удобствами, 
и с впечатляющим видом на Индий-
ский океан.
В ресторане бутик-отеля, где подают 
блюда Шри-Ланки, а также блюда 
континентальной кухни, есть ре-
сторан a la carte с видом на море. 
Вы можете расслабиться в бассей-
не, расположенном в ухоженном 
саду возле океана, а в спа-салоне 
Ayurveda – привести в равновесие 
потребности ума, тела и души.

Расположение: 
Расстояние до города Бентоты – 3,6 
км, до международного аэропорта 
Катунаяке – 113 км. Пляж в 100 м от 
отеля.

Тип питания:
BB, HB, FB, FB+

Номерной фонд:
В отеле 50 номеров: 
Superior Double/Twin Ocean View (38 м2) 
Размещение – 3 взрослых.
Deluxe Ocean View with Balcony (60 м2) 
Размещение – 3 взрослых.
Suite with Balcony (90 м2). 
Размещение – 3 взрослых.
Presidential Suite Ocean View with 
Balcony (152 м2). 
Размещение – 3 взрослых.
Все комнаты предназначены для 
некурящих людей.

В номере: 
•балкон
•душ 
•ванна (только в номерах Deluxe и 
Suite)
•фен 
•индивидуальный кондиционер 
•потолочный вентилятор
•кабельное ТВ
•русскоязычные каналы
•телевизор с плоским экраном
•Wi-Fi
•телефон ($)
•мини-бар ($)
•письменный стол
•холодильник
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе 
•халат, тапочки (в номерах Deluxe 
и Suite; в номерах Superior – по 
запросу)
•обслуживание номеров ($)

Услуги и сервис отеля:
•ресторан (включая меню A la carte)
•2 бара
•Wi-Fi

•обмен валют (по запросу)
•прачечная/химчистка ($)
•прокат автомобилей (по запросу)
•парковка
•комната для хранения багажа
•массаж (по запросу, $)
•сауна, паровая баня (по запросу, $)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•пляжный волейбол
•водные виды спорта (по запросу, $)
•прокат велосипедов (по запросу, $)
•дневная анимация
•живая музыка (зависит от запол-
ненности отеля)

Услуги для детей:
•анимация (по запросу)
•детская кроватка (по запросу)
•услуги няни ($)
•питание для младенцев (по запросу)
•детское меню ($)
•детские стульчики в ресторане
•игровая площадка
•детский бассейн

Пляж: 
•в пешей доступности
•собственная арендованная зона на 
пляже
•шезлонги
•зонтики
•полотенца 

Очень спокойный отель  с хорошим номерным фондом. Подходит для размеренного, романтического отдыха пар.
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Информация об отеле:
Курорт окружен полями пальмы пан-
дануса, откуда и получил свое назва-
ние. Отель Pandanus Beach Resort & 
Spa считается лучшим SPA-отелем 
на берегу океана;  в SPA-салоне с 
отдельными кабинетами для оздо-
ровительных ритуалов, вы восполь-
зуетесь различными новейшими 
SPA-процедурами, и сможете изба-
виться от своих забот. 
В каждом номере обустроен балкон. 
В вашем распоряжении телевизор 
с плоским экраном, электрический 
чайник, мини-бар и собственная 
ванная комната с душем и феном. 
Преимущественно для тех, кто меч-
тает отдохнуть от мирской суеты в 
тиши и уединении. С балкона каждо-
го номера открывается чудесный вид 
на безбрежные океанские просторы. 

Расположение: 
Курорт расположен в Ялагаме, Инду-
рува на расстоянии 90 км от между-
народного аэропорта Бандаранаике 
и в 54 км езды от города Коломбо, 
вблизи оживленного города Бентота.

Тип питания: 
HB, AI  

Номерной фонд:
В отеле 76 номеров.
Superior Room (30 м2) – одноком-
натный номер с видом на океан. 
Размещение 3 взрослых.
Deluxe Room (45 м2) – улучшенный 
однокомнатный номер с панорамным 

видом на океан. 
Размещение 3 взрослых.
Presidential Suite (186 м2) – двух-
комнатный номер с панорамным 
видом на океан. 
Размещение 3 взрослых.
Royal Suite (92 м2) – просторный 
номер с видом на океан. 
Размещение 3 взрослых.

Все номера для некурящих людей, 
а также есть номера для людей с 
ограниченными физическими воз-
можностями. 

В номере: 
•балкон/терраса 
•душ 
•джакузи (в отдельных номерах)
•фен 
•центральный кондиционер с инди-
видуальным контролем
•спутниковое ТВ 
•русскоязычные каналы
•интернет Wi-Fi 
•телефон (только внутриотельный)
•мини-бар ($)
 •сейф
 •набор для приготовления чая/кофе
 •халат и тапочки (не во всех номе-
рах) 
•обслуживание номеров (круглосу-
точно)

Услуги и сервис в отеле: 
•ресторан 
•ресторан A la carte
•3 бара 
•конференц-зал/банкетный зал (по 

запросу, $)
•парковка 
•Wi-Fi 
•обмен валют
•прачечная/химчистка ($) 
•прокат автомобилей ($)
•парковка
•магазины: сувенирный, ювелирный, 
чайный ($)
•комната хранения багажа
•тренажерный зал
•массаж ($)
•SPA-центр ($)
•библиотека 
• туристическое бюро (круглосуточ-
но)

•трансфер от/до аэропорта 

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн 
•пляжный волейбол
•бильярд ($)
•дартс
•фитнес-центр 
•дневная, вечерняя анимация 
•живая музыка

Услуги для детей: 
•детская кроватка (по запросу)
•питание для младенцев 
•детское меню (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу) 
•детский бассейн

Пляж: 
•1-я береговая линия 
•зонтики, шезлонги, полотенца

Pandanus Beach Resort & Spa

Отель предлагает хорошее питание и качественный сервис.  Подходит для любой категории туристов.
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Наш комментарий:

Rockside Beach Resort

Информация об отеле:
Курорт Rockside Beach расположен 
на одном из самых восхитительных 
участков пляжа Бентота на юго-за-
паде Шри-Ланки. Отель 1-й пляжной 
линии, из номеров которого откры-
вается вид на море и бассейн. В 
Rock Side Beach Resort гостям пре-
доставляется частный пляж. Другие 
удобства, предлагаемые в отеле, 
включают в себя оборудование для 
занятий водными видами спорта, об-
щий лаундж и экскурсионное бюро. 
Множество мероприятий можно 
посетить на месте или в окрестно-
стях, включая велоспорт, рыбалку и 
дайвинг. 
Наслаждайтесь насыщенными 
солнцем часами вашего пребывания 
на побережье Индийского океана! 
Удобные гамаки, шезлонги, широкие 
зонтики и пляжные полотенца спо-
собствуют приятному и расслабля-
ющему отдыху на пляже или в тени 
пальмового сада. Даже на пляже 
бармен отеля побалует вас фрук-
товыми освежающими напитками и 
закусками.

Расположение: 
Отель находится в 4 км от городка 
Алутгама; до международного аэро-

порта – 110 км.

Тип питания: 
BB, HB, FB  

Номерной фонд:
В отеле 20 номеров: 
Deluxe (60 м2). 
Размещение – 3 взрослых.
Есть комнаты для некурящих людей.

В номере: 
•балкон/терраса
•душ, ванна 
•фен 
•индивидуальный кондиционер 
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•мини-Hi-Fi
•телевизор с плоским экраном
•гостиный уголок 
•рабочий стол
•телефон 
•мини-бар 
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе 
•обслуживание номеров 
•доставка блюд в номер с 7.00 до 
10.00

Услуги и сервис в отеле: 
•ресторан
•бар
•Wi-Fi в лобби и в местах общего 
пользования

•прачечная/химчистка ($)
•прокат автомобилей ($)
•парковка
•массаж (по запросу, $)
•трансфер из/до аэропорта
•шоппинг-сопровождение (по запро-
су, $)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•пляжный волейбол
•водные виды спорта (по запросу, $)
•рыбная ловля
•экскурсии
•аюрведа
•бесплатные мастер-классы нацио-
нальной кухни

Услуги для детей: 
•детская кроватка 
•услуги няни ($)
•питание для младенцев
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж: 
•в пешей доступности
•шезлонги
•зонтики
•полотенца

Отель прекрасно подойдет для молодежного отдыха.
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Наш комментарий:

Habitat Kosgoda

Информация об отеле: 
Уникальная комбинация с точки 
зрения местоположения, типичной 
красоты комплекса и современных 
удобств и услуг. Идеальный дом для 
романтического уединения, а также 
для любителей пляжного отдыха на 
шелковистом песке, где часто встре-
чаются черепахи.

Расположение: 
Отель Habitat Kosgoda by Asia Leisure 
расположен на южном побережье 
Шри-Ланки в городе  Бентота, в в 95 
километрах от Коломбо и в 55 кило-
метрах от Галле.

Тип питания:
HB, FB, All inclusive

Номерной фонд:
В отеле 28 номеров.
Deluxe (47 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка
Suite (87м2)
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка

В номере: 
•балкон или терраса

•ванна
•душ 
•фен
•индивидуальный кондиционер
•спутниковое ТВ
•Wi-Fi
•телефон
•мини-бар ($)
•холодильник
•сейф в номере
•набор для приготовления чая и 
кофе
•тапочки/халат 
•обслуживание номера ($)

Услуги и сервис отеля:
•ресторан
•2 бара
•кафе
•конференц-зал ($)
•Wi-Fi
•сейф на рецепции
•обмен валют
•прачечная/химчистка ($)
•аренда автомобиля ($)
•паринг
•камера хранения багажа
•массаж ($)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•водные виды спорта ($)
•пляжный волейбол
•школа дайвинга ($)
•фитнес-центр
•кальян ($)
•дневная и вечерняя анимация ($)
•живая музыка ($)

Услуги для детей:
•анимация ($)
•детская кровать (по запросу, $)
•услуги няни (по запросу, $)
•питание для младенцев (по запро-
су, $)
•детское меню (по запросу, $)
•высокие стульчики в ресторане 
•детский бассейн

Пляж: 
•песчано-галечный
•арендованная собственная зона на 
пляже
•полотенца для бассейна/пляжа

Очень хорошее качество номеров и обслуживания. Размеренное времяпровождение. Рядом с отелем практически 
нет инфраструктуры. Возле отеля вход в океан каменистый, песчаный заход – в 200 м от отеля.  Для спокойного 
отдыха пар.
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Heritance Ahungalla

Информация об отеле: 
Отель Heritance Ahungalla с живо-
писной территорией расположен на 
одном из самых красивых пляжей 
Шри-Ланки. Великолепная гостинич-
ная инфраструктура предоставляет 
разнообразные возможности для 
спокойного и активного отдыха. 
Рекомендуем для любой возрастной 
категории туристов, а также семьям 
с детками. Отель был открыт в 1993 
году, а дата последней реновации — 
2006 год. Общая площадь составля-
ет 6 гектаров. В трехэтажном здании 
отеля все номера с видом на океан.  

Расположение: 
в местечке Ахунгалла c удивительны-
ми пейзажами, в 76 км от Коломбо, 
в 115 км от международного аэро-
порта. 

Тип питания:
BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 152 номера
Standard (32 м2)
Однокомнатные номера. Ванная 
комната с душем. 
Deluxe Ocean (37 м2)
Однокомнатные номера. Ванная 
комната с душем. 
Есть совмещенные номера. 
Deluxe Premier (37 м2)
Однокомнатные номера
Расположенные на 3-м этаже. Ван-
ная комната с душем. 

Есть совмещенные номера. 
Luxury Room (51 м2)
Однокомнатные номера. Гостиная 
зона, ванная комната с ванной и 
душем. 
Suite (102 м2)
Двухкомнатные номера. Спальня, 
гостиная, ванная комната с ванной и 
душем. 
Luxury Suite (111 м2)
Однокомнатные номера. Гостиная 
зона, ванная комната с ванной и 
душем. 
Есть номера для некурящих людей, 
а также для людей с ограниченными 
физическими возможностями

В номере: 
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•мини-бар
•сейф
•кондиционер
•кабельное/спутниковое ТВ
•телефон
•интернет Wi-Fi
•набор для приготовления чая/кофе
•джакузи (не во всех номерах) 

Услуги и сервис отеля:
•2 ресторана
•5 баров
•кафе/бар
•открытый бассейн
•магазины
•конференц-зал/банкетный зал 

•бизнес-центр
•парковка
•Wi-Fi
•прачечная/химчистка
•обмен валют
•врач ($) 

Развлечения и спорт:
•ночной клуб
•библиотека
•караоке
•дартс
•джакузи
•SPA/велнес-центр
•бильярд ($)
•настольный теннис
•теннисный корт
•гольф
•волейбол
•прокат велосипедов ($)
•тренажерный зал
•занятия йогой ($)
•дискотека
•организация экскурсий ($) 

Услуги для детей:
•детская зона в бассейне
•детский бассейн
•детский клуб
•детские стульчики в ресторане 
•детская кроватка
•няня ($)

Пляж:
•1-я линия
•песчаный

Отель для спокойного отдыха. Хороший пляж.
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Наш комментарий:

Информация об отеле: 
Одно из самых популярных мест в 
Ахунгалле. Шестиэтажный отель сети 
RIU Hotels & Resorts расположен на 
пляже Ахунгалла, на территории есть 
сад 22 000 м2. Отель работает по 
системе «все включено». 

Расположение: 
в районе Галле, в 11 км от виллы Лу-
нуганга и в 13 км от озера Бентота. 
До Ахунгаллы 0,5 км, до Бентоты 15 
км, до международного аэропорта 
Коломбо 130 км.

Тип питания:
HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 501 номер.
Junior suite (38 м2)
Размещение 2 взрослых
Superior Junior suite (46 м2)
Размещение 2 взрослы
Family suite (77 м2)
Размещение 2 взрослы и 2 детей
Suite (55 м2)
Размещение 2 взрослы и 1 ребенок
Senior suite  (88 м2)
Размещение 2 взрослы и 2 детей

В номере: 
•балкон или терраса
•душ
•фен
•телефон
•Wi-Fi
•центральный кондиционер
•потолочный вентилятор
•мини-бар
•плазменная панель
•спутниковое ТВ
•электронный сейф в номере

Услуги и сервис отеля:
•5 ресторанов
•4 бара
•Wi-Fi на всей территории
•пакеты услуг SPA / велнес
•SРА-лаунж/зона для релаксации
•SРА-центр «Renova»  
•салон красоты ($)
•парикмахерская ($)
•массаж ($)
•сауна ($)
•гидромассажная ванна/джакузи
•ателье
•сувенирный магазин, бутик
•вызов такси ($)
•прачечная/химчистка ($)

•вызов врача  ($)
•лимитированный паркинг
•обмен валют

Развлечения и спорт:
•тренажерный зал
•фитнес
•3 бассейна
•дневные и вечерние анимационные 
•программы для взрослых
•живая музыка
•дискотека/караоке
•водные виды спорта вне отеля ($)

Услуги для детей:
•детский бассейн
•детский клуб  «RiuLand» для детей 
4-7 и 8-12 лет
•детская кровать (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане (по 
запросу)
•игровая площадка
•услуги няни (по запросу, $)

Пляж:
•собственный, песчаный
•шезлонги, зонтики и полотенца у 
бассейна

Riu Sri Lanka

Идеальный вариант для семейного отдыха с детьми. Единственный отель с активной ежедневной программой ани-
мации для детей и взрослых. Питание по системе «все включено» 24 часа в сутки. В бассейне есть развлечения для 
детей; также имеются детский клуб и клуб для подростков.
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Наш комментарий:

Shangrela Beach Resort

Информация об отеле: 
Отель Shangrela Beach Resort – это 
два трехэтажных корпуса на 1-й 
пляжной линии, расположенный 
недалеко от туристического городка 
Хиккадува, в маленьком и уютном 
городке Амбалангода. Отель был 
открыт в 2000 г., каждые полгода 
проходит реновацию. В шаговой 
доступности находятся рыбный и 
фруктовый рынки, а также супер-
маркеты. По соседству располо-
жена черепашья ферма. В уютном 
ресторане-баре предлагаются 
разнообразные блюда местной 
либо европейской кухни. В Вашем 
распоряжении все, что нужно для 
комфортного отдыха.

Расположение: 
Расстояние до Коломбо составляет 
100 км, до международного аэропор-
та - 120 км, до Хиккадувы – 10 км.

Тип питания:
BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 18 номеров: 
Standart Room.
Все комнаты с великолепным видом 
на океан. Размещение – 2 взрослых. 
Есть комнаты для некурящих и для 
людей с ограниченными возможно-
стями.

В номере: 
•балкон/терраса 
•душ 
•фен 
•индивидуальный кондиционер 
•Wi-Fi
•холодильник 
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе 
•обслуживание номеров

Услуги и сервис отеля:
•2 ресторана 
•бар
•Wi-Fi
•прачечная/химчистка
•парковка

•массаж
•библиотека

Развлечения и спорт:
•пляжный волейбол
•бильярд ($)
•кальян
•зона BBQ, зона просмотра филь-
мов на большом экране

Услуги для детей:
•детский бассейн
•услуги няни ($)
•детские стульчики в ресторане 
(под запрос) 
•детская кроватка

Пляж: 
•первая линия 
•собственная арендованная зона на 
пляже
•шезлонги
•зонтики
•полотенца

Бюджетный отель для молодежного отдыха.
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Наш комментарий:

Информация об отеле: 
Ахангама – это деревня в центре 
Шри-Ланки, с небольшой рыболо-
вецкой общиной. 
Мы предлагаем уникальную возмож-
ность пообщаться с местным сооб-
ществом и понять культуру наших 
людей. 
Пляжный курорт «Insight» предлагает 
концепцию интерактивного отды-
ха через предлагаемый продукт и 
услуги. Курортный отель расположен 
всего в нескольких шагах от пляжа, 
где вы можете заниматься серфин-
гом, дайвингом, а также наблюдать 
за передвижениями китов и дель-
финов у Мириссы. Пребывание в 
«Insight» – это целый ряд впечатле-
ний.

Расположение: 
В деревне Ахангама, в 20 минутах 
езды от города Хиккадува и пример-
но за 3 минуты езды от международ-
ного аэропорта Бандаранаике.

Тип питания:
НВ, FB

Номерной фонд:
В отеле 22 номера.
Deluxe (28 м2)
Размещение  2 взрослых.
Superior (28 м2)
Размещение  2 взрослых.
Standart (28 м2)
Размещение  2 взрослых.
Budget (22 м2)
Размещение  2 взрослых.

Youth Fame (групповое размещение, 
76 м2)

В номере: 
•балкон или терраса
•душ
•фен
•электронный сейф
•защитный замок
•кондиционер
•балконные кресла
•спутниковое ТВ
•мини-бар
•набор для приготовления чая и 
кофе
•питьевая вода
•Wi-Fi 
•ЖК-телевизор
•спутниковое ТВ
•обслуживание номера

Услуги и сервис отеля:
•рецепция круглосуточно  
•паркинг
•обмен валют
•конференц-зал ($)
•прокат автомобилей
•VIP-услуги
•Wi-Fi 
•ресторан
•2 бара
•кафе
•камера хранения на рецепции
•прачечная/химчистка ($)
•доставка прессы
•трансфер до/из аэропорта ($)
•аюрведический SPA-центр ($)
•массаж ($)

•йога ($)
•места для курения
•вызов врача ($)
•приватный ужин при свечах
•диетическое меню (по запросу)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•йога ($)
•дартс
•шахматы, шашки
•нарды
•карты
•пляжный волейбол
•водное поло
•пляжный футбол
•крикет
•фрисби
•мастер-класс от повара ($)
•бадминтон
•велоспорт (вне отеля)
•виндсерфинг ($)
•туристическое бюро

Услуги для детей:
•детский бассейн
•детская и/или дополнительная кро-
вать (по запросу)
•шведский стол 
•детское меню ($)
•детские телеканалы

Пляж: 
•частная пляжная зона
•терраса для солнечных ванн
•зонтики
•шезлонги
•полотенца для бассейна/пляжа

Insight Resort Ahangama

Большая территория и хороший пляж. Подходит для семейного спокойного отдыха.
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Информация об отеле: 
Lavanga Resort & Spa является элит-
ной отправной точкой в Хиккадуве 
и разумным выбором для путеше-
ственников. Всего 4 км отделяет 
отель от центра города. Для осмотра 
достопримечательностей и интерес-
ных мест в округе не нужно далеко 
ходить, так как отель находится 
недалеко от Медицинского центра 
Thiranagama, пляжа Наригама, гале-
реи и студии Saffron Robes. Отлич-
ное месторасположение – это факт!

Расположение: 
На юго-западном побережье 
Шри-Ланки в курортном районе 
Хиккадува, в 22 км от исторического 
города Галле и в 143 км от междуна-
родного аэропорта Коломбо.

Тип питания:
ВВ, НВ 

Номерной фонд:
В отеле 20 номеров.
Deluxe Single Suite (25 м2)
Номера со спальней, ванной комна-
той, без балкона, кровати Twin. 
Deluxe Twin Share Suite (25 м2)
Номера со спальней, ванной комна-
той, без балкона.
Deluxe King Suitе (65 м2)
Номера со спальней, гостиной зо-
ной, ванной комнатой и с видом на 
океан. 
Famile Suitе (80 м2)

Просторный балкон с панорамным 
видом, номера на 2 и 3 этажах, две 
спальни, ванная комната с ванной и 
душем. 
Grand Suite (93 м2)
Просторный балкон с джакузи, но-
мера на 3 этаже, спальня, гостиная 
зона, доступны услуги дворецкого. 
Есть номера для некурящих людей, 
а также номера для людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями. 

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•фен 
•мини-бар (не во всех номерах) 
•кондиционер 
•кабельное/спутниковое ТВ 
•плазменный телевизор 
•интернет Wi-Fi 
•набор для приготовления чая/кофе
 сейф (не во всех номерах) 
•джакузи (не во всех номерах)

Услуги и сервис отеля:
•ресторан
•кафе-кондитерская
•3 бара 
•кафе 
•2 открытых бассейна 
•конференц-зал/банкетный зал 
•бизнес-центр
•парковка 
•аренда автомобилей 

•сейф 
•камера хранения багажа 
•бесплатный Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($) 
•парикмахерская/салон красоты ($) 
•обмен валют 
•трансфер от/до аэропорта ($) 
•сад/парк 

Развлечения и спорт:
•сауна/баня/хамам ($) 
•массаж ($) 
•SPA или велнес-центр ($) 
•теннисный корт 
•дартс 
•тренажерный зал
•водные развлечения 
•дайвинг 
•серфинг 
•рыбная ловля 
•организация экскурсий ($) 
•водные виды спорта ($)

Услуги для детей:
•игровая комната
 детский бассейн 
•детская площадка 
•детский клуб
•няня ($)

Пляж: 
•песчаный
•отель расположен на пляже

Lavanga Resort & Spa

Бюджетный отель 5* в популярном регионе Хиккадува с развитой инфраструктурой. Номера категорий Non Sea View 
и Sea View не имеют балконов. Подходит для бюджетного отдыха.
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Наш комментарий:

Citrus Hikkaduwa 

Информация об отеле: 
Отель Citrus Hikkaduwa предоставля-
ет вам идеальное жилье для пляжно-
го отдыха. Место популярно своим  
неглубоким овражным рифом, иде-
ально подходящим для занятий дай-
вингом, плавания с трубкой, серфин-
га и прогулок на прозрачной лодке. 
Citrus Hikkaduwa – это эклектичное 
«место радости», где возможно как 
расслабиться и отдохнуть, так и на-
слаждаться яркой ночной жизнью.

Расположение: 
В местечке Маравила, в 37 км от 
столицы Коломбо, в 45 км от между-
народного аэропорта.

Тип питания:
HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 90 номеров.
Eco-Budget (15 м2)
Размещение 2 взрослых 
Standard (15 м2)
Размещение 2 взрослых 
Deluxe (16 м2)
Размещение 2 взрослых 

Suite (22,5 м2)
Размещение 2 взрослых 

В номере: 
•балкон (в номерах Deluxe)
•душ
•фен
•кондиционер: индивидуальный
•плазменная панель 42”
•спутниковое ТВ
•телефон с междугородним выходом
•сейф
•мини-бар (в номерах Suite)
•обеденная зона (в номерах Suite)
•набор для приготовления чая и 
кофе
•обслуживание номера

Услуги и сервис отеля:
•ресторан
•2 бара
•конференц-зал
•сувенирный магазин
•прачечная/химчистка
•кейтеринг, организация свадеб
•Wi-Fi 
•круглосуточная рецепция
•парковка

•трансфер из/до аэропорта ($)
•обмен валют 

Развлечения и спорт:
•SPA-центр ($)
•бильярд
•вечерняя анимация
•открытый бассейн

Услуги для детей:
•услуги няни (по запросу, $)
•детская кровать (по запросу)
•питание для младенцев (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж: 
•в пешей доступности
•песчано-галечный
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Отель с хорошим питанием в самом центре инфраструктуры Хиккадувы. 
Рядом с отелем вход в океан затруднен; песчаный вход – в 100 метрах от отеля. Подходит для молодежного отдыха. 
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Информация об отеле: 
Отель Coral Rock By Bansei 4* с от-
крытым пейзажным бассейном и ви-
дом на пляж Хиккадува, в 350 метрах 
от коралловых рифов Хиккадува.

Расположение: 
В 1,2 км от железнодорожного вок-
зала Хиккадува и в 143 км от между-
народного аэропорта Бандаранаике.

Тип питания:
НВ, FB

Номерной фонд:

В отеле 30 номеров 

В номере: 
•балкон или терраса
•душ
•фен
•центральный кондиционер
•кондиционер с индивидуальным 
управлением
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi
•телефон

•мини-бар
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе
•обслуживание номера

Услуги и сервис отеля:
•ресторан
•бар, снек-бар
•Wi-Fi
•обмен валют
•сейф
•экспресс-регистрация заезда/вы-
езда
•прачечная/химчистка ($)
•парковка
•камера хранения багажа 
•оздоровительный SPA-центр ($)
•Wellness-центр ($)
•массаж
•библиотека
•туристическое бюро
•прокат автомобилей
•номера для некурящих
•доставка прессы

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•дайвинг
•виндсерфинг
•рыбная ловля
•бильярд
•живая музыка

Услуги для детей:
•детская кровать (по запросу)
•питание для младенцев
•детское меню
•детские телеканалы

Пляж: 
•арендованная собственная зона на 
пляже
•пляж в пешей доступности
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Coral Rock By Bansei 

Маленький отель с хорошим качеством номеров. Развита инфраструктура. Песчаный и пологий заход в океан. Под-
ходит для молодежного отдыха.
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Наш комментарий:

Информация об отеле: 
Отель Coral Sands предлагает от-
личное соотношение цены и каче-
ства отдыха на оживленном курорте 
Хиккадува. Он располагает пре-
восходным пляжем и спотами для 
подводного плавания со множеством 
тропических морских обитателей.

Расположение: 
Отель расположен на пляже Хикка-
дува, напротив Морского парка, и в 
140 км от международного аэропор-
та Коломбо.

Тип питания:
НВ, FB

Номерной фонд:
В отеле 81 номер.
Делюкс (25 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 детей

В номере: 
•балкон или терраса
•душ
•фен
•кондиционер: индивидуальный

•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi
•телефон
•мини-бар (по запросу)
•сейф
•холодильник
•набор для приготовления чая и 
кофе
•обслуживание номера

Услуги и сервис отеля:
•ресторан
•ресторан A la carte
•бар
•кафе
•конференц-зал
•Wi-Fi
•обмен валют
•прачечная/химчистка ($)
•паркинг
•прокат автомобилей
•камера хранения багажа
•сувенирный магазин ($)
•массаж ($)
•сауна ($)
•библиотека

•трансфер из/до аэропорта (по 
запросу)

Развлечения и спорт:
•2 открытых бассейна
•пляжный волейбол
•прокат велосипедов ($)
•бильярд ($)
•дартс
•школа дайвинга ($)
•фитнес-центр ($)
•водные виды спорта ($)
•живая музыка

Услуги для детей:
•детская кровать
•питание для младенцев
•детское меню
•детский бассейн

Пляж: 
•в пешей доступности
•общественный
•шезлонги
•зонтики
•полотенца

Coral Sands Hikkaduwa

Один из самых популярных отелей в Хиккадуве. Домашняя атмосфера, хорошее питание, хорошо развитая инфра-
структура. В отеле есть дайвинг-центр. Подходит для любой категории туристов.
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Hikka Tranz by Cinnamon

Информация об отеле: 
Отель Hikka Tranz 4* находится в 
курортном районе Хиккадува, на 
юго-западном побережье Шри-Лан-
ки, непосредственно на берегу 
Индийского океана, где кораллы 
выходят близко к поверхности воды 
– так называемая подводная роща 
Paradise Isle. Уютный отель окружают 
тропические сады, растянувшиеся 
по побережью на 30 км.

Расположение: 
Отель расположен в г. Хиккадува, 
в 100 км от г. Коломбо, в 132 км от 
международного аэропорта.

Тип питания:
ВВ, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 150 номеров
Superior (36,2 м2)
Размещение 3 взрослых
Deluxe (39,5 м2)
Размещение 3 взрослых
Middle Suite (62,4 м2)
Размещение 3 взрослых
Corner Suite (65 м2)
Размещение 3 взрослых

В номере: 
•балкон или терраса
•ванна и душ

•фен
•центральный кондиционер (также с 
•индивидуальным управлением)
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•музыкальный центр в специальной 
•комнате (по запросу)
•Wi-Fi
•телефон
•мини-бар
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе
•тапочки/халат
•обслуживание номера

Услуги и сервис отеля:
•ресторан Tranzfusion
•рестораны A la carte: Crab - 
Seafood, Steak & Kebab
•бары: Tranzsend, Pool Bar
•конференц-зал
•Wi-Fi
•обмен валют
•прачечная/химчистка
•паркинг
•камера хранения багажа
•массаж
•сауна

Развлечения и спорт:
•аква-аэробика

•пляжный волейбол
•бильярд
•дартс
•школа дайвинга
•фитнес-центр
•живая музыка
•анимация
•развлекательные программы
•дискотека
•открытый бассейн
•клуб здоровья
•теннис
•тренажерный зал
•SPA –процедуры
•сквош
•дайвинг
•водные виды спорта на пляже

Услуги для детей:
•анимация, аква-аэробика
•детская кровать
•услуги няни (по запросу, $)
•питание для младенцев
•детское меню
•детский бассейн

Пляж: 
•арендованная собственная зона на 
пляже
•песчано-галечный

Очень популярный отель в Хиккадуве из-за лагуны, расположенной прямо возле отеля. Лагуна дает возможность 
купаться круглый год. Хороший уровень сервиса и разнообразное питание. Подходит для любой категории туристов.
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Информация об отеле: 
Двухэтажное здание 2014 г. по-
стройки. Во всем отеле деревян-
ная мебель. Новый отель Avenra 
Beach расположен на юго-западном 
побережье Шри-Ланки в курортном 
районе Хиккадува, прямо на берего-
вой линии Индийского океана. В 260 
м от заведения находится красивый 
пляж Наригама.

Расположение: 
В 2 км от Хиккадувы. До междуна-
родного аэропорта Бандаранаике 
127 км. 

Тип питания:
ВВ, HB, FB 

Номерной фонд:
В отеле 56 номеров.
Делюкс с видом на океан (20,1  м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка
Делюкс с видом на сад (20,1 м2) 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка

В номере: 
•балкон или терраса

•душ
•фен
•кондиционер: индивидуальный
•плазменная панель
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•телефон 
•Wi-Fi
•сейф
•холодильник
•мини-бар (по запросу)
•набор для приготовления чая и 
кофе
•халаты, тапочки (по запросу)
•обслуживание номера

Услуги и сервис отеля:
•ресторан
•ресторан A la carte
•бар
•Wi-Fi
•обмен валют
•прачечная/химчистка
•парковка
•прокат автомобилей
•комната хранения багажа

•круглосуточная стойка регистрации
•билетная касса
•туристическое бюро
•трансфер из/до аэропорта ($)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•живая музыка (по запросу)

Услуги для детей:
•услуги няни (по запросу, $)
•детский бассейн
•детская кровать (по запросу)
•питание для младенцев
•высокие стульчики в ресторане

Пляж: 
•в пешей доступности
•арендованная собственная зона на 
пляже
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Avenra Beach

Отель подходит для молодежного отдыха.
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Cool Beach

Информация об отеле: 
Отель Cool Beach с панорамным 
видом на залив и собственным 
пляжем расположен на береговой 
линии побережья Хиккадувы. 4-этаж-
ный отель был построен в 2013 г., 
последняя реновация проводилась 
в 2014 г. Дружелюбный персонал 
помогает своим гостям организовать 
экскурсионную программу, занятия 
дайвингом, велоспортом и рыбной 
ловлей.

Расположение: 
До международного аэропорта Ко-
ломбо (Катунаяке) составляет 135 км. 

Тип питания:
BB 

Номерной фонд:
В отеле 17 номеров
Делюкс (35 м2)
Размещение 2 взрослых. 

В номере: 
•балкон или терраса
•душ

•кондиционер: индивидуальный
•стол, кресла
•вешалка для одежды
•холодильник
•смена белья (по запросу)
•обслуживание номеров (по запро-
су)

Услуги и сервис отеля:
•ресторан a la carte
•конференц-зал (в зоне рецепции)
•камера хранения на рецепции
•Wi-Fi в зонах общественного поль-
зования
•парковка
•прачечная
•глажка белья (по запросу)
•обмен валюты
•прокат автомобилей
•служба такси
•прокат велосипедов
•массаж
•автобус в центр города
•трансфер из/до аэропорта ($)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•спорт-клуб
•йога
•водные лыжи ($)
•серфинг ($)
•каноэ ($)
•катамаран ($)
•водный мотоцикл ($)
•дайвинг ($)

Услуги для детей:
•услуги няни ($)
•детское меню
•высокие стульчики в ресторане
•детский бассейн

Пляж: 
•в пешей доступности
•песчаный
•арендованная собственная зона на 
пляже
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Маленький отель с домашней атмосферой и хорошим пляжем. Подходит для купания круглый год. Просторные 
номера с балконом и видом на океан. До инфраструктуры Хиккадувы 5 мин езды. Подходит для любой категории 
туристов.
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Информация об отеле: 
Отель Hikkaduwa Beach Hotel на-
ходится в районе Хиккадува, на 
юго-западном побережье Шри-Лан-
ки, на берегу Индийского океана. 
Отель расположен недалеко от раз-
личных магазинов, баров и рестора-
нов. Этот уютный трехэтажный отель 
обеспечивает туристам хороший 
отдых, идеально подходит для бюд-
жетного отдыха. К услугам гостей 
3 ресторана, открытый бассейн, 
бесплатная парковка и Wi-Fi в зонах 
общественного пользования.

Расположение: 
В 50 метрах от дайвинг-центра 
Posives. В 90 км расположен город 
Коломбо, а в 125 км – международ-
ный аэропорт Шри-Ланки. 

Тип питания:
ВВ, HB 

Номерной фонд:
В отеле 50 номеров.
Standard Room

Однокомнатные номера с балконом. 
Superior Room
Однокомнатные номера с балконом, 
частичным видом на океан и бас-
сейн. 
Deluxe Room
Обновленные однокомнатные номе-
ра с прямым видом на океан. 
Family Suite
Просторный однокомнатный номер 
со спальней с гостиной зоной, двумя 
двуспальными кроватями, джакузи. 

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•мини-бар ($)
•сейф 
•кондиционер (не во всех номерах) 
•кабельное/спутниковое ТВ 
•телефон

Услуги и сервис отеля:
•3 ресторана 
•кафе/бар
•конференц-зал ($) 

•парковка 
•сейф 
•бесплатный Wi-Fi
•прачечная/химчистка ($) 
•обмен валют 
•банкомат
•номера для некурящих 
•трансфер от/до аэропорта

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•игровая комната 
•настольный теннис 
•водные виды спорта ($) 
•дайвинг ($) 
•рыбная ловля

Услуги для детей:
•детские кроватки (по запросу) 

Пляж: 
•до пляжа 60 метров 
•песчаный

Hikkaduwa Beach Hotel 

Бюджетный отель с развитой инфраструктурой за пределами территории. Хороший песчаный заход в океан, с воз-
можностью купаться круглый год. Подходит для всех категорий туристов.



Наш комментарий:

100

ХИ
КК
А
Д
УВ
А

Heaven Seven Hikkaduwa 

Информация об отеле: 
Отель Heaven Seven Hikkaduwa 
расположен в городе Хиккадува. 
Рекомендован для спокойного от-
дыха. К услугам гостей бесплатный 
Wi-Fi, ресторан и открытый бассейн, 
работающий круглый год. Также при 
отеле работает бар. Во всех номе-
рах установлен телевизор с плоским 
экраном и кабельными каналами. В 
каждом номере имеется собственная 
ванная комната. Гостям предостав-
ляются бесплатные туалетно-косме-
тические принадлежности. В окрест-
ностях гости отеля могут заняться 
снорклингом и дайвингом. 

Расположение: 
В 17 км от исторического города 
Галле, в 145 км от аэропорта и в 500 
метрах от кораллового рифа Хикка-
дувы. 

Тип питания:
ВВ, НВ 

Номерной фонд:
В отеле 23 номера.
Standard 
Размещение – 2 взрослых.

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ
•кондиционер
•вентилятор 
•спутниковое ТВ 
•набор для приготовления чая/кофе 
•бесплатная питьевая вода 
•фен 
•косметические принадлежности 
•Wi-Fi 
•ежедневная уборка номеров 

Услуги и сервис отеля:
•терраса для загара 
•шезлонги у бассейна 
•камера хранения багажа 
•ресторан 
•кафе/бар
•открытый бассейн 

•парковка 
•аренда автомобилей 
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($) 
•обмен валют
•номера для некурящих 
•трансфер от/до аэропорта ($)

Развлечения и спорт:
•снорклинг
•прокат велосипедов ($) 
•водные виды спорта ($) 
•дайвинг ($) 
•организация экскурсий ($)

Услуги для детей:
•не предусмотрено 

Пляж: 
•песчаный 
•рядом с отелем

Бюджетный отель подходит для молодежного отдыха.
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Информация об отеле: 
Отель Hotel Ocean View Cottage 3* 
расположен в южной части курорта 
Хиккадувы, в небольшой дерев-
не Тиранагама. К услугам гостей 
ресторан, открытый плавательный 
бассейн и большой сад с прямым 
выходом на пляж. В местах обще-
ственного пользования предостав-
ляется бесплатный Wi-Fi. Осущест-
вляется доставка еды и напитков в 
номер. Сотрудники стойки регистра-
ции отеля Ocean View организуют 
трансфер от/до аэропорта, прокат 
транспортных средств и услуги пра-
чечной. Гости могут также заказать 
экскурсии и воспользоваться каме-
рой для хранения багажа.  

Расположение: 
В 500 метрах от ж/д станции 
Thiranagama Junction и в 2 км от ж/д 
вокзала Хиккадувы. Расстояние до 
международного аэропорта Бандара-

наике составляет 132 км.

Тип питания:
ВВ, НВ 

Номерной фонд:
В отеле 20 номеров.
DBL Deluxe (30-35 м2). 
Размещение - 2 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок (до 6 лет).

В номере: 
•балкон
•ванна/душ
•кондиционер
•вентилятор
•шкаф/гардероб
•бесплатные туалетные принадлеж-
ности
•мини-бар
•услуга «звонок-будильник»
•кровать
•стол
•Wi-Fi

Услуги и сервис отеля:
•ресторан

•бар
•открытый бассейн
•парковка
•аренда автомобилей
•бесплатный Wi-Fi
•прачечная/химчистка ($)
•трансфер от/до аэропорта ($)
•сад/парк
•камера хранения багажа

Развлечения и спорт:
•библиотека
•прокат велосипедов
•организация экскурсий ($)
•водные виды спорта ($)
•рыбная ловля

Услуги для детей:
•детская кроватка (под запрос) 

Пляж: 
•1-я линия

Ocean View Cottage

Качественный отель 3* для любой категории туристов. 
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Информация об отеле: 
Отель Ritas & Beach находится на 
центральной улице Galle Road где 
расположены бары, рестораны и су-
венирные магазины, в центральной 
части 4-километрового пляжа На-
ригама, на первой береговой линии 
побережья Индийского океана. 

Расположение: 
До Хиккадувы 2,6 км. До аэропорта 
Катунаяке 144 км. В 22 км от истори-
ческого города Галле и в 143 км от 
международного аэропорта Коломбо.

Тип питания:
ВВ 

Номерной фонд:
В отеле 44 номера.
Двойной стандарт (60  м2)
Размещение 2 взрослых
Тройной стандарт (80  м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

В номере: 
•балкон или терраса
•горячая вода
•душ
•фен (по запросу)

•кондиционер: индивидуальный
•микроволновая печь
•холодильник (по запросу, $)
•телефон 
•Wi-Fi
•гостиная зона
•стол, кресло
•обслуживание номера

Услуги и сервис отеля:
•ресторан
•ресторан A la carte
•бар
•кафе
•Wi-Fi
•сейф на рецепции
•обмен валют
•прачечная/химчистка
•парковка
•прокат автомобилей
•комната хранения багажа
•сувенирный магазин
•парикмахерская
•библиотека
•трансфер из/до аэропорта

Развлечения и спорт:
•аква-аэробика (по запросу)

•водные виды спорта
•прокат велосипедов
•школа дайвинга (по запросу)
•дайвинг (по запросу, $)
•снорклинг (по запросу, $)
•рыбная ловля (вне отеля)
•виндсерфинг (вне отеля)

Услуги для детей:
•анимация
•детская кровать (по запросу, $)
•высокие стульчики в ресторане
•игровая площадка

Пляж: 
•в пешей доступности
•арендованная собственная зона на 
пляже
•в пешей доступности
•арендованная собственная зона на 
пляже
•песчано-галечный
•зонтики
•шезлонги

Ritas & Beach Hotel

Бюджетный отель расположен на живописном побережье с широким пляжем. Отлично развита инфраструктура. 
Подходит для молодежного отдыха. 



103

ХИ
КК
А
Д
УВ
А

Наш комментарий:

Lanka Super Corals

Информация об отеле: 
Небольшой бюджетный отель Lanka 
Super Corals расположен на берегу 
океана в популярном местечке Хик-
кадува на юго-западном побережье 
Шри-Ланки, которое славится мно-
жеством кафе, сувенирных магазин-
чиков и веселой и непринужденной 
атмосферой. По-домашнему уютный 
отель предлагает туристам рассла-
бляющий отдых и качественный сер-
вис. Отель был открыт в 1979 году, 
последняя реновация – 2010 год. 
Общая площадь – 0,8 гектара. Отель 
состоит из двух смежных зданий - 
четырехэтажного и двухэтажного и 
располагает великолепными воз-
можностями для занятий снорклин-
гом и дайвингом.

Расположение: 
В 1 км от города Галле, приблизи-
тельно в 100 км находится междуна-
родный аэропорт Бандаранаике.

Тип питания:
ВВ, HB 

Номерной фонд:
В отеле 77 номеров.
Standard (25 м2) Номера с видом на 
сад или океан. Есть совмещенные 
номера. 
Размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок.  

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•фен 
•обслуживание номеров (9:00-23:00)
•вентилятор (потолочный) 
•кондиционер 
•мини-бар ($) 
•телевизор 
•телефон 
•сейф
•набор для приготовления чая/кофе

Услуги и сервис отеля:
•ресторан 
•бар 
•обмен валют 
•услуги врача ($) 
•ювелирный магазин 

•банкетный зал (250 чел.) 
•прачечная/химчистка ($) 
•Wi-Fi в лобби 

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•настольные игры 
•дартс 
•волейбол 
•водные виды спорта ($)
•организация экскурсий ($)

Услуги для детей:
•детская зона в басейне
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу) 
•детская кроватка (по запросу)

Пляж: 
•песчаный 
•пологий заход в океан
•шезлонги
•матрасы
•полотенца

Один из самых популярных вариантов бюджетных отелей в Хиккадуве. Номера после реновации. Удобное располо-
жение – поблизости развитая городская инфраструктура. Подходит для любой категории туристов.
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Calamander Unawatuna Beach 

Информация об отеле: 
Уютные апартаменты Calamander 
Unawatuna Beach расположены на 
одном из лучших пляжей Шри-Ланки. 
Недалеко от отеля находится ста-
ринный португальский Форт Галле. 
Отличное место для отдыха в любое 
время года. Отель был открыт в 1982 
году, последняя реновация прошла в 
2013 году. Отель состоит из 3-этаж-
ного главного здания, двух 2-этаж-
ных корпусов у бассейна и двух 
отдельно стоящих бунгало в саду. К 
услугам гостей открытый бассейн, 
площадка для игры в волейбол, уро-
ки йоги, а также ресторан, который 
специализируется, как на местной, 
так и на интернациональной кухне.

Расположение: 
В 110 км от Коломбо, в 165 км от аэ-
ропорта, недалеко от отеля находит-
ся старинный форт Галле.

Тип питания:
BB, HB, FB  

Номерной фонд:
В отеле 87 номеров.
Superior (20 м2)
Однокомнатные номера с видом на 
сад. Расположены в главном здании. 
Deluxe (25 м2)
Однокомнатные номера улучшен-
ной планировки с видом на сад. 

Расположены в главном здании и в 
бунгало. 
Super Deluxe (33 м2)
Более просторные однокомнатные 
номера с видом на сад или океан. 
Расположены в главном здании. 
Luxury (45 м2)
Просторные однокомнатные номера 
с зоной для отдыха, с видом на бас-
сейн или океан. Ванна с функцией 
джакузи. Расположены в двухэтаж-
ных корпусах у бассейна.

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна (в Super Deluxe)
•душ 
•джакузи (в Luxury)
•кондиционер 
•набор для приготовления чая/кофе
•спутниковое ТВ 
•мини-бар ($) 
•душ
•телефон 
•Wi-Fi 
•халат, тапочки (в Luxury)
•вентилятор (потолочный)
•обслуживание номеров (7:30-24:00) 
•ежедневная уборка номеров 
•сейф 
•фен 

Услуги и сервис отеля:
•2 ресторана 

•бар 
•открытый бассейн 
•ювелирный магазин 
•прачечная/химчистка ($) 
•врач по вызову ($)
•массажный кабинет (массаж голо-
вы и ног) 
•Wi-Fi 
•обмен валют 

Развлечения и спорт:
•настольный теннис 
•аква-аэробика
•водные велосипеды 
•настольные игры 
•каяки
•тренажерный зал 
•бадминтон 
•волейбол на пляже 

Услуги для детей:
•услуги няни (по запросу, $)
•детская зона в бассейне 
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу) 
•детская кроватка (по запросу)

Пляж: 
•песчаный 
•шезлонги, матрасы, полотенца

Единственный отель категории 4* на прекрасном пляже Унаватуна с развитой инфраструктурой и хорошим уровнем 
сервиса. Подходит для семейного отдыха. 
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Наш комментарий:

Coco Bay Unawatuna

Информация об отеле: 
Бутик-отель Coco Bay Unawatuna 
расположен в рыбацком поселке. К 
услугам гостей 200 метров песча-
ного пляжа с видом на форт Галле. 
Coco Bay Unawatuna обеспечивает 
изумительный вид на крепость Гал-
ле, возвышающуюся над пальмами с 
возможностью лицезреть сногшиба-
тельные закататы. Гостиница также 
находится в нескольких минутах 
езды к крепости Галле – объекту, 
включенного в Список всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО.

Расположение: 
До города Галле составляет 3 км. По-
ездка до международного аэропорта 
Бандаранаике занимает примерно 1,5 
часа.

Тип питания:
HB 

Номерной фонд:
В отеле 16 номеров.
Sea Escape Sea View Deluxe
Номер расположен на 2-м этаже и 
оборудован балконом с видом на 
океан. В собственной ванной ком-
нате установлены гидромассажная 
ванна и тропический душ, а также 
предоставляются халаты и тапочки.
Ocean Privilege Master Suite
Просторный люкс, расположен на 
2 этаже, оборудован балконом с 

видом на океан, а также небольшим 
диванчиком. В собственной ванной 
комнате установлены гидромассаж-
ная ванна и тропический душ, пре-
доставляются халаты и тапочки. 
Aqua Romance Exclusive SeaView 
Deluxe 
Номера находятся на 1 этаже и рас-
полагают собственным бассейном. 
В ванной комнате установлены ги-
дромассажная ванна и тропический 
душ, также предоставляются халаты 
и тапочки.

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ
•фен 
•тапочки и халат
•мини-бар 
•сейф
•кондиционер 
•кабельное/спутниковое ТВ 
•плазменный телевизор 
•интернет Wi-Fi 
•корзина с фруктами (по приезду) 
•кoсметические принадлежности
•набор для приготовления чая/кофе 
•вентилятор (не во всех номерах) 
•джакузи (не во всех номерах)

Услуги и сервис отеля:
•ресторан 
•кафе/бар 
•открытый бассейн 
•3 частных бассейна 

•парковка 
•прокат автомобилей
•сейф 
•обмен валют
•бесплатный Wi-Fi 
•химчистка/прачечная ($) 
•услуги врача ($) 
•условия для инвалидов
•трансфер от/до аэропорта 
•сад/парк

Развлечения и спорт:
•аква-аэробика
•дайвинг-центр ($) 
•йога 
•тренажерный зал 
•джакузи 
•прокат велосипедов
•занятия йогой 
•серфинг 
•рыбная ловля
•организация экскурсий ($)

Услуги для детей:
•детский бассейн
•детские кроватки (по запросу) 
•няня ($)

Пляж: 
•песчаный 

Отель с качественным сервисом, подходит для спокойного отдыха пар. 
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Gloria Grand Hotel

Информация об отеле: 
Отель Gloria Grand Hotel располо-
жен в городке Унаватуна, всего в 2 
минутах ходьбы от пляжа. На тер-
ритории отеля работает ресторан с 
интернациональной кухней. На всей 
территории отеля предоставляется 
бесплатный Wi-Fi. Отель рассчитан 
только для взрослых. Рекомендуется 
для спокойного и романтического 
отдыха. 

Расположение: 
В 1,4 км от железнодорожного вок-
зала Унаватуны, в 3 км от святилища 
Румассала и в 157 км от междуна-
родного аэропорта Бандаранаике. 

Тип питания:
ВВ, НВ, FB  

Номерной фонд:
В отеле 20 номеров. 
Superior Double Room with balcony 
(25 м2)
Стандартный номер с балконом. 
Deluxe Double Room with balcony 
(30 м2)
Более просторный номер с балко-
ном.

Super Deluxе Room with balcony 
(35 м2)
Просторный номер с террасой и 
гостиной. 
Suite Room (40 м2)
Семейный номер с гостиной, кухней, 
джакузи и террасой. 
Gloria Suit Room (45 м2)
Номер люкс с гостиной, джакузи, 
кухней, возможна аренда с соседним 
номером, как семейный номер. 

Есть номера для некурящих людей, а 
также условия для людей с ограни-
ченными физическими возможно-
стями. 

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•кондиционер 
•телевизор с плоским экраном 
•спутниковое ТВ 
•мини-бар 
•холодильник 
•фен 
•сейф
•телефон
•набор для приготовления чая/кофе 
•Wi-Fi 

•туалетно-косметические принад-
лежности 

Услуги и сервис отеля:
•ресторан 
•бар/кафе 
•Wi-Fi 
•химчистка 
•камера хранения багажа 
•обмен валют 
•прачечная/химчистка ($) 
•сейф 
•круглосуточная стойка регистрации 
•терраса/балкон 
•парковка 
•бизнес-центр 

Развлечения и спорт:
•прокат велосипедов
•экскурсионное бюро ($)
•дайвинг ($) 

Услуги для детей:
•не предусмотрено

Пляж: 
•2-я береговая линия
•песчаный

Отель хорошего уровня с хорошим номерным фондом. Расположен в 200 метрах от красивого пляжа и в самом цен-
тре инфраструктуры Унаватуны. Подходит для молодежного отдыха. 
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Наш комментарий:

Villa Thawthisa Hotel 

Информация об отеле: 
Отель Villa Thawthisa The Boutique 
Hotel расположен на курорте Унава-
туна возле горы Румасала, недалеко 
от пляжа. Отель прекрасно подойдет 
для комфортного и спокойного отды-
ха. К услугам гостей 3 ресторана 
и 2 пейзажных бассейна. На всей 
территории работает бесплатный Wi-
Fi, а из окон номеров открывается 
панорамный вид на пляж Унаватуна. 
В числе удобств современной виллы 
Thawthisa сад, принадлежности для 
барбекю, место хранения багажа, 
стиральная машина и пункт проката 
автомобилей. За дополнительную 
плату организуют трансфер от/
до аэропорта. Прогулка от виллы 
Thawthisa до пляжа Унаватуна зани-
мает всего пару минут.

Расположение: 
До автобусного вокзала Унаватуна – 
2,7 км, до ж/д вокзала Унаватуны – 4 
км, до исторического форта Галле – 
8 км, а до Международного аэропор-
та Бандаранаике – 154 км. 

Тип питания:
BB, HB, FB  

Номерной фонд:
В отеле 22 номера.

Standard Double Room with Sea 
View (35 м2).
Размещение – 2 взрослых. 
Deluxe Double Room with Sea View 
(50 м2).
Размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок. 
Penthouse Suite with Sea View (119 м2).
Размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок. 
Superior Double Room with Sea 
View and Direct Pool Access (49 м2). 
Размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок. 
Standard Double Room with Sea 
View (35 м2). 
Размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок.
Superior Double Room with Sea 
View and Private Pool (50 м2).
Размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок. 

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•джакузи/бассейн
•мини-бар
•фен 
•Wi-Fi 
•набор для приготовления чая/кофе
•спутниковое ТВ 

•кондиционер 

Услуги и сервис отеля:
•ресторан 
•кафе/бар 
•открытый бассейн 
•парковка 
•аренда автомобилей ($)
•сейф 
•Wi-Fi
•прачечная/химчистка ($) 
•обмен валют 
•сад/парк 
•трансфер от/до аэропорта ($)

Развлечения и спорт:
•сауна ($) 
•баня 
•хамам
•массаж ($)
•прокат велосипедов ($)
•организация экскурсий ($)
•фитнес-центр 

Услуги для детей:
•няня ($)

Пляж: 
•песчаный 
•в 5 минутах ходьбы

Отель расположен на возвышенности, откуда открывается красивейший вид на бухту Унаватуна. До пляжа 5 мин 
пешком; есть трансфер до пляжа. Идеально подойдет для романтического отдыха пар. 
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Информация об отеле: 
Jungle Village by Thawthisa – эко-ку-
рорт, расположенный в городке 
Галле. По соседству с курортом 
находится самый известный пляж 
на южном побережье в Румассале – 
Джангл-бич, который очаровывает 
туристов открывающимися видами 
и спокойной атмосферой. Ресторан 
и зона отдыха в отеле Jungle Village 
спроектированы таким образом, что-
бы обеспечить естественный вид на 
джунгли. По желанию гостей можно 
организовать столовую на открытой 
площадке. 
В превосходных шале Jungle Village 
для всех постояльцев обеспечено 
традиционное гостеприимство, а 
также вольное, спокойное и близкое 
к природе пребывание. Видение 
сервиса отеля отражено в его на-
звании: это деревня в джунглях, где 
нет расписаний, а есть единственная 
свобода наслаждаться и принимать 
темпы природы.

Расположение: 
Отель находится в регионе Унавату-
на. До Галле 3 км, до международ-
ного аэропорта 170 км.

Тип питания:
ВВ, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 10 номеров в Superior 
Chalet.
Double (45 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребе-
нок.
Twin (45 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребе-
нок.

В номере: 
•балкон или терраса
•душ
•фен
•индивидуальный кондиционер
•потолочный вентилятор
•плазменная панель
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi
•телефон ( по запросу)
•сейф
•рабочий стол
•холодильник (по запросу, $)
•мини-бар (по запросу, $)
•набор для приготовления чая/кофе
•халат, тапочки
•обслуживание номера

Услуги и сервис отеля:
•ресторан
•бар
•Wi-Fi

•конференц-зал 
•обмен валют
•сейф на рецепции
•прачечная/химчистка 
•парковка
•прокат автомобилей
•комната хранения багажа
•массаж ($)
•трансфер от/до аэропорта
•место для пикника

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•терраса для загара
•стрельба из лука
•прокат велосипедов (по запросу, $)
•дайвинг, плавание с трубкой и 
ластами (вне отеля, $)

Услуги для детей:
•питание для младенцев
•детское меню
•высокие стульчики в ресторане
•игровая площадка
•детский бассейн

Пляж: 
•в 500 метрах от отеля
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Jungle Village by Thawthisa

Отель коттеджного типа, утопает в зелени джунглей.  До пляжа 5 мин пешком. Идеально подойдет для романтиче-
ского отдыха пар. 
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Наш комментарий:

Sevonra Garden

Информация об отеле: 
Отель Sevonra Garden выходит ок-
нами на океан и среди отелей Азии 
славится одним из самых красивых и 
больших бассейнов. Если вы ищете 
полного уединения и стремитесь 
отдохнуть от суеты столичных горо-
дов, в Sevonra Garden вы обретете 
спокойный отдых. Sevonra Garden 
предлагает непревзойденное го-
степриимство и удобство в лучшем 
месте отдыха на южном побережье. 

Расположение: 
До Хиккадувы 2,6 км. До аэропорта 
Катунаяке 144 км. В 22 км от истори-
ческого города Галле и в 143 км от 
международного аэропорта Колом-
бо. 

Тип питания:
HB, FB 

Номерной фонд:
В отеле 14 номеров
Double Lux with Balcony (26,3 м2)
Размещение 2 взрослых
Triple Lux with Balcony (37,9 м2)
Размещение 3 взрослых
Family Suite (45 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка
Deluxe Ocean View (46,6 м2)

Размещение 2 взрослых и 2 ребенка

В номере: 
•балкон или терраса
•горячая вода
•душ
•фен 
•Wi-Fi
•кабельное/спутниковое ТВ
•плазменная панель
•DVD-плеер
•потолочный вентилятор
•набор для приготовления чая и 
кофе
•мини-бар
•сейф
•гладильные принадлежности (по 
запросу)
•телефон 
•гостиная зона
•обслуживание номера

Услуги и сервис отеля:
•3 ресторана
•обмен валют
•Wi-Fi
•сейф на рецепции
•круглосуточная охрана
•круглосуточная стойка регистрации
•услуга «будильник»
•услуги консьержа

•комната хранения багажа
•парковка
•прачечная/химчистка
•вызов такси
•сейф на рецепции
•обслуживание торжеств
•запакованные ланчи

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•тренажерный зал
•водные виды спорта
•дайвинг (вне отеля, $)
•снорклинг (вне отеля, $)
•рыбная ловля (вне отеля, $)
•виндсерфинг (вне отеля, $)

Услуги для детей:
•анимация
•детская кровать (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане

Пляж: 
•в пешей доступности
•арендованная собственная зона на 
пляже
•зонтики
•шезлонги

Бюджетный отель для молодежного отдыха. 
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Информация об отеле:
Отель Neptune Bay Hotel располо-
жился в небольшом городке, на 
пляже Унаватуна, всего в 5 минутах 
езды от мест для занятий дайвин-
гом. До пляжа можно дойти всего за 
1 минуту.
К услугам гостей отеля Neptune 
Bay Hotel круглосуточная стойка 
регистрации, тихие комфортабель-
ные номера и бесплатный Wi-Fi в 
местах общественного пользования. 
В ресторане отеля подают блюда 
шри-ланкийской и интернациональ-
ной кухни, а в баре – разнообраз-
ные алкогольные и безалкогольные 
напитки.

Расположение: 
Отель расположен в 6 км от города 
Галле и в 10 км от рыбацкой дерев-
ни. До международного аэропорта 
Бандаранаике – 2 часа 15 минут 
езды.

Тип питания: 
ВВ, HB, FB  

Номерной фонд:
В отеле 20 номеров одной катего-

рии:
Luxury Room (44 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок.

В номере: 
•балкон или терраса
•душ
•фен
•индивидуальный кондиционер
•потолочный вентилятор
•спутниковое ТВ 
•русскоязычные каналы 
•Wi-Fi
•телефон
•мини-бар (по запросу, $)
•обслуживание номера

Услуги и сервис в отеле: 
•ресторан
•ресторан а la carte (на пляже)
•бар (на пляже)
•кафе
•Wi-Fi
•сейф на рецепции
•обмен валют
•прачечная/химчистка ($)
•прокат автомобилей ($)
•паркинг 

•камера хранения багажа
•библиотека
•барбекю/гриль
•экскурсионные программы ($)
•трансфер в/из аэропорта ($)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•многофункциональный корт
•баскетбол
•пляжный волейбол
•прокат велосипедов

Услуги для детей: 
•детская кровать
•питание для младенцев 
•детское меню 
•детский бассейн

Пляж: 
•непосредственно рядом с отелем
•собственная арендованная зона на 
•пляже
•песчаный
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Neptune Bay

Отель расположен прямо на пляже красивой бухты Унаватуна. Возможно купание круглый год. Подходит всем кате-
гориям туристов. 
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Наш комментарий:

Информация об отеле: 
Всего 12 км отделяет отель от цен-
тра города, его удобное расположе-
ние позволяет гостям быстро и легко 
добраться до многих достоприме-
чательностей. Благодаря удобному 
расположению, отель предлагает 
легкий доступ к наиболее популяр-
ным туристическим местам в городе.

Расположение: 
Курортный отель расположен в го-
роде Унаватуна, в 1 км от Японской 
Ступы мира, в 5 км от крепости Гал-
ле. Пляж – в минуте ходьбы от жилья. 
Околицы отеля пользуются популяр-
ностью среди любителей велоспорта.

Тип питания:
HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 20 номеров.
2-местный стандарт (63 м2)
Размещение 2 взрослых.
3-местный стандарт (78 м2)
Размещение 3 взрослых. 

В номере: 
•балкон или терраса

•отдельный вход
•душ
•горячая вода
•фен (по запросу)
•кондиционер: центральный 
•Wi-Fi
•холодильник
•обслуживание номера
•москитная сетка
•вентилятор

Услуги и сервис в отеле: 
•телефон на рецепции
•сейф на рецепции
•ресторан
•диетическое меню (по запросу, $)
•бар
•Wi-Fi
•обмен валют
•прачечная/химчистка (по запросу, $)
•прокат автомобилей (по запросу, $)
•паркин
•трансфер из/до аэропорта
•барбекю ($)

Развлечения и спорт:
•водные виды спорта на пляже
•прокат велосипедов (по запросу, $)
•рыбалка

•живая музыка ($)
•водные виды спорта ($) 

Услуги для детей:
•детская кровать (по запросу)
•услуги няни (по запросу, $)
•питание для младенцев
•детское меню ($)
•высокие стульчики в ресторане
•защитные барьеры для детей

Пляж: 
•в пешей доступности
•арендованная собственная зона на 
пляже
•песчано-галечный
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Sea View Deepal Villa

Отель состоит из двух коттеджей (2 и 4 этажа) в 20 шагах от прекрасного пляжа знаменитой бухты Унаватуна. Хоро-
шее качество номеров и отличный сервис. Отель также предлагает апартаменты с полноценной кухней для разме-
щения семей от 4 до 6 человек. 
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Wave Beach Resort

Информация об отеле: 
Отель Wave Beach Resort Unawatuna 
расположен на береговой линии, 
являясь идеальным местом для 
спокойного отдыха на пляже. Когда 
вы смотрите на море от отеля Wave 
Beach Resort, вам открывается са-
мый красивый вид на пляже Уна-
ватуна. Отель предлагает отличное 
гостеприимство по международным 
стандартам с безупречными совре-
менными номерами, чтобы обеспе-
чить своим гостям удивительный 
отдых. До Японской пагоды мира 1,1 
км, до храма Ятагала 2,6 км.

Расположение: 
До международного аэропорта Бан-
даранаике 145 км. До Галле 65 км. 

Тип питания:
НВ, FB 

Номерной фонд:
В отеле 12 номеров

Standart (20 м2)
Размещение 2 взрослых
Deluxe (20 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок

В номере: 
•балкон или терраса
•душ
•фен
•кондиционер: индивидуальный
•спутниковое ТВ
•Wi-Fi
•телефон
•мини-бар
•сейф
•холодильник

Услуги и сервис отеля:
•ресторан
•бар
•конференц-зал
•сейф на рецепции
•Wi-Fi
•обмен валют

•прачечная/химчистка
•прокат автомобилей
•библиотека

Развлечения и спорт:
•пляжный волейбол
•прокат велосипедов
•школа дайвинга
•водные виды спорта на пляже
•анимация

Услуги для детей:
•детское меню
•высокие стульчики в ресторане

Пляж: 
•в пешей доступности
•арендованная собственная зона на 
пляже
•песчано-галечный
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Новый отель с качественным сервисом прямо на пляже знаменитой бухты Унаватуна. Подходит для молодежного 
отдыха. 
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Sea View Beach Resort

Информация об отеле: 
Всего 12 км отделяет отель от цен-
тра города, его удобное расположе-
ние позволяет гостям быстро и легко 
добраться до многих достоприме-
чательностей. Благодаря удобному 
расположению, отель предлагает 
легкий доступ к наиболее популяр-
ным туристическим местам в городе.

Расположение: 
Курортный отель расположен в горо-
де Унаватуна, в 1 км от Японской па-
годы мира. Пляж – в минуте ходьбы 
от жилья. Околицы отеля пользуются 
популярностью среди любителей 
велоспорта.

Тип питания:
HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 20 номеров.
2-местный стандарт (63 м2)
Размещение 2 взрослых.

3-местный стандарт (78 м2)
Размещение 3 взрослых.

В номере: 
•горячая вода
•фен (по запросу)
•кондиционер: центральный 
•Wi-Fi
•холодильник
•обслуживание номера
•москитная сетка

Услуги и сервис отеля:
•телефон на рецепции
•сейф на рецепции
•ресторан
•бар
•Wi-Fi
•обмен валют
•прачечная/химчистка ($)
•прокат автомобилей ($)
•паркинг
•трансфер из/до аэропорта
•барбекю ($)

•диетическое меню ($)

Развлечения и спорт:
•водные виды спорта на пляже
•прокат велосипедов (по запросу, $)
•риболовля

Услуги для детей:
•детская кровать (по запросу)
•услуги няни ($)
•питание для младенцев
•детское меню
•высокие стульчики в ресторане

Пляж: 
•в пешей доступности
•арендованная собственная зона на 
пляже
•песчано-галечный
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Отель состоит из двух зданий (2 и 4 этажа) в 10 шагах от прекрасного пляжа знаменитой бухты Унаватуна. Хорошее 
качество номеров и отличный сервис. Подходит для бюджетного отдыха всех категорий туристов круглый год. 
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Информация об отеле: 
Гостей отеля The Fortress Resort 
& Spa ждет мир роскоши и новых 
открытий. Микс непреходящей эле-
гантности и дизайна в колониальном 
стиле на фоне Галле-Бич  обеспечи-
вает идеальный побег в прибрежную 
романтику и приключения. Все номе-
ра предназначены для того, чтобы 
преподнести своим постояльцам 
лучшее из множества роскошных 
удобств.
Отель с 2007 года предоставляет 
сервис мирового класса, а изы-
сканные удобства и впечатления от 
участия в экологических програм-
мах действительно выделяют The 
Fortress Resort & Spa среди всех 
отелей Галле.

Расположение: 
Отель находится в 15 км от Галле, до 
международного аэропорта Банда-
ранаике – 161 км.

Тип питания:
 BB, HB, FB, ALL

Номерной фонд:
В отеле 53 номера:
Fortress Room (70 м2)
Комнаты с видом на сад или патио, 
находятся на первом и последнем 
этаже. 
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок.
Ocean Room (65 м2)
Комнаты с балконом и видом на оке-
ан, находятся на втором этаже. 
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок.
Beach Room (65 м2)
Комнаты с прямым выходом на пляж, 
находятся на первом этаже. 
Размещение 3 взрослых или 2 

взрослых и 1 ребенок.
Beach Splash (65 м2

Комнаты с погружным бассейном, 
находятся на первом этаже. 
Размещение 2 взрослых.
Ocean Loft, дуплекс (140 м2)
Номера с погружным бассейном, 
балконом и видом на океан. 
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок.
Fortress Residence (240 м2)
Номера с панорамным бассейном и 
видом на океан. 
Размещение 4 взрослых.
Есть номера для некурящих и но-
мера для людей с ограниченными 
возможностями.

В номере: 
•балкон или терраса
•ванна и душ
•фен
•центральный и индивидуальный 
•кондиционер
•спутниковое ТВ
•плазменная панель
•музыкальный центр в специальной 
комнате
•Wi-Fi
•телефон 
•мини-бар ($)
•холодильник
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе
•халат, тапочки
•обслуживание номера 

Услуги и сервис отеля:
•3 ресторана а la carte: White, Salty 
Snapper, Duo
•бар
•конференц-зал (по запросу, $)
•Wi-Fi

•сейф на рецепции
•обмен валют
•прачечная/химчистка ($)
•парковка
•сувенирный магазин
•комната хранения багажа
•массаж (по запросу, $)
•сауна
•салон красоты
•парикмахерская
•библиотека
•трансфер до/из аэропорта ($)

Развлечения и спорт:
•1 открытый бассейн, 6 крытых 
бассейнов
•аква-аэробика (ограничено по не-
которым дням)
•бильярд
•фитнес-центр
•живая музыка
•экскурсии
•экологические программы, наблю-
дение за китами
•водные виды спорта ($)
•бадминтон
•настольные игры

Услуги для детей:
•анимация (по запросу, $)
•детская кровать
•услуги няни (по запросу, $)
•питание для младенцев (по запро-
су, $)
•детское меню (по запросу, $)
•высокие стульчики в ресторане
•детский клуб (7-11 лет)

Пляж: 
•1-я линия
•собственная арендованная зона 
пляжа
•шезлонги
•зонтики
•полотенца

The Fortress

Европейский уровень сервиса. Хорошее питание. Подходит для спокойного отдыха пар. 
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The Long Beach Resort 

Информация об отеле: 
Отель The Long Beach Resort был 
построен в 2006 году. Он представ-
ляет собой девятиэтажное здание, 
а также комплекс двухэтажных вилл 
и шале. Внутренний интерьер отеля 
тщательно продуман для комфор-
табельного семейного и молодеж-
ного отдыха. Расположен в 5 км 
от курортных поселков Авсаллар и 
Конаклы, через дорогу от океана.

Расположение: 
В 20 минутах езды от форта Галле и 
в 2 часах езды от международного 
аэропорта Коломбо.

Тип питания:
HB

Номерной фонд:
В отеле 208 номеров. 
Executive Suite (19 м2). 
Размещение – 3 взрослых. 
Deluxe Triple Room Sea View (21 м2). 
Размещение – 2 взрослых. 
Deluxe Double or Twin Room with 
Sea View (21 м2). 
Размещение – 3 взрослых. 
Executive Suite Triple (19 м2). 
Размещение – 2 взрослых. 

Есть номера для некурящих людей, 
а также номера для людей с огра-

ниченными физическими возможно-
стями.

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•фен 
•мини-бар ($) 
•сейф ($) 
•кондиционер
•кабельное/спутниковое ТВ
•телефон 
•джакузи (не во всех номерах) 

Услуги и сервис отеля:
•ресторан
•ресторан a la carte
•бар
•конференц-зал/банкетный-зал 
•открытый бассейн 
•крытый бассейн 
•магазины 
•кафе/бар 
•парковка 
•аренда автомобилей ($) 
•сейф 
•бесплатный Wi-Fi 
•интернет-кафе 
•прачечная/химчистка ($)
•парикмахерская/салон красоты ($) 
•обмен валют 
•врач ($) 
•сад/парк

 Развлечения и спорт:
•сауна/баня/хамам 
•джакузи 
•массаж ($) 
•SPA или велнес-центр ($) 
•бильярд ($) 
•боулинг ($) 
•настольный теннис 
•теннисный корт
•волейбол 
•футбольное поле 
•тренажерный зал 
•аквапарк или горки 
•водные виды спорта 
•дискотека 
•анимация
•организация экскурсий ($) 

Услуги для детей:
•детский бассейн 
•детская площадка 
•детский клуб 
•детское меню в ресторане 
•детские стульчики в ресторане 
•детская кроватка 
•няня ($)

Пляж: 
•100 м от отеля

Один из самых бюджетных отелей на Шри-Ланке в своей категории. Хороший пляж. Номера староваты. Подходит 
для непритязательных туристов. 
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Club Koggala Village

Информация об отеле: 
Отель Club Koggala Village распо-
ложен на восхитительной полосе 
безлюдного пляжа, окруженного 
пальмами. Это превосходное место 
для разрядки и отдыха, для загора-
ния на солнышке и долгих прогулок 
по пляжу. Отель был открыт в 1979 
году, дата последней реновации – 
2011 год. Курорт состоит из 3-этаж-
ного корпуса и нескольких одноэ-
тажных бунгало. Отличное место для 
размеренного отдыха. 

Расположение: 
В 20 минутах езды от города Галле и 
в 1,5 часах езды от города Коломбо. 
До международного аэропорта Бан-
даранаике можно доехать за 2,5 часа. 

Тип питания:
НВ 

Номерной фонд:
В отеле 87 номеров.
Standard DBL Room (30 м2). 
Размещение – 2 взрослых. 
Triple Room (35 м2).
Размещение – 3 взрослых. 

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ
•фен 
•мини-бар ($)
•кондиционер
•кабельное/спутниковое ТВ 
•телефон 
•балкон/терраса 

Услуги и сервис отеля:
•барбекю 
•ресторан
•кафе/бар
•конференц-зал/банкетный зал 

•парковка 
•сейф 
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($) 
•обмен валют
•услуги врача ($) 
•трансфер от/до аэропорта ($)
•сад/парк 

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•дартс 
•массаж ($) 

Услуги для детей:
•детская зона в бассейне 
•детские стульчики в ресторане 

Пляж: 
•песчаный пляж в 50 м

Один из самых бюджетных отелей на Шри-Ланке в своей категории. Хороший пляж. Номера с видом на океан – это 
бунгало после реновации. Подходит для туристов любой категории. 
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Koggala Beach Hotel

Информация об отеле: 
Отель Koggala Beach расположен 
в курортном местечке Коггала на 
одном из лучших пляжей Шри-Лан-
ки. К услугам гостей представлены 
различные возможности для прове-
дения досуга, в том числе теннис, 
йога и уроки аква аэробики. Люби-
тели приключений могут заняться 
водными видами спорта, такими как 
снорклинг и дайвинг. В ресторане 
подаются блюда интернациональной 
кухни.

Расположение: 
В 8 км от города Галле и в 130 км от 
аэропорта Катунаяке.

Тип питания:
ВВ, HB, FB, AI 

Номерной фонд:
В отеле 102 номера.
Deluxe Single (20 м2).
Размещение  1 взрослый.
Deluxe Double (20 м2). 

Размещение  2 взрослых. 
Deluxe Triple (20 м2). 
Размещение  3 взрослых. 

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•кондиционер 
•ежедневная уборка номеров 
•телефон 
•балкон или терраса
•фен вентилятор (потолочный) 
•мини-бар ($) 
•спутниковое ТВ 

Услуги и сервис отеля:
•ресторан 
•2 бара (Lobby Bar - главный бар в 
лобби, Pool Bar - бар у бассейна) 
•конференц-зал (150 чел.) 
•сувенирный магазин 
•шезлонги, матрасы, полотенца у 
бассейна – бесплатно
•прачечная/химчистка ($) 
•врач ($) 

•сейф на ресепшн
•массаж ($)
•Wi-Fi в лобби - бесплатно 
•обмен валют 

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•дискотека (раз в неделю) 
•бадминтон 
•волейбол 
•тренажерный зал 
•настольный теннис 
•живая музыка
•шахматы 
•теннисный корт (только днем)

Услуги для детей:
•детская зона в бассейне 
•няня ($) 

Пляж: 
•песчаный

Хороший пляж. Подходит для туристов любой категории. 
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Информация об отеле: 
Отель Amari Galle Sri Lanka располо-
жен в Галле. Все номера отеля осна-
щены кондиционером и телевизором 
с плоским экраном и спутниковыми 
каналами. В каждом номере име-
ется собственная ванная комната. 
Предоставляются халаты и тапочки. 
В номерах подключен бесплатный 
Wi-Fi. Гости могут отведать отмен-
ные блюда в ресторане Ahara Food 
Gallery, который открыт на протяже-
нии всего дня, или в пляжном клубе 
Shoreline. 

Расположение: 
В 4,7 км от форта Галле, в 4,3 км от 
Международного крикетного стадио-
на Галле, и в 160 км от международ-
ного аэропорта.

Тип питания:
ВВ, HB, FB 

Номерной фонд:
В отеле 172 номера.
Deluxe Ocean View (39 м2)
Звукоизолированный двухместный 
номер с 1 кроватью и балконом с 
видом на океан.
Размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок. 
Deluxe Terrace Ocean View (47 м2) 
Двухместный номер с 1 кроватью, 
мини-баром и балконом с видом на 

океан.
Размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок. 
Grand Deluxe Ocean View (57 м2)
Звукоизолированный двухместный 
номер с 1 кроватью и балконом с 
видом на океан.
Размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок. 
One Bedroom Suite Ocean View (96 м2)
Звукоизолированный люксовый 
номер с кондиционером, балконом и 
видом на океан.
Размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок. 
Presidential Suite (360 м2)
Номер люкс с кондиционером и тер-
расой с видом на океан. 
Размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок. 
Есть номера для некурящих людей, 
а также номера для людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями. 

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•фен 
•халат, тапочки 
•Wi-Fi 
•кондиционер 
•набор для приготовления чая/кофе 
•мини-бар 

•сейф 
•спутниковое ТВ 

Услуги и сервис отеля:
•ресторан 
•кафе/бар 
•открытый бассейн 
•конференц-зал/банкетный зал
•парковка 
•аренда автомобилей ($) 
•сейф 
•Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($)
•парикмахерская/салон красоты ($) 
•обмен валют 
•трансфер от/до аэропорта ($)

 Развлечения и спорт:
•сауна/баня/хамам 
•джакузи ($) 
•массаж ($)
•SPA или велнес-центр ($) 
•тренажерный зал 
•организация экскурсий
•водные виды спорта ($)

Услуги для детей:
•детский клуб 
•няня ($) 
•детский бассейн

Пляж: 
•песчаный пляж в 100 м от отеля 
•зонтики
•шезлонги

Amari Galle 

Новый отель рядом с городом Галле. Высокий уровень сервиса, хороший номерной фонд. Все номера с видом на 
океан. Разнообразное питание, открытая кухня. Пляж каменистый, имеется искусственная лагуна для купания. Есть 
детский клуб. Подходит для туристов любой категории. 
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Weligama Bay Marriott Resort & Spa

Информация об отеле: 
Роскошный пляжный отель, предла-
гающий высокий уровень сервиса 
и полный спектр курортных услуг. 
Weligama Bay Marriott Resort & Spa 
предлагает изысканно оформленные 
номера и люксы с прямым видом на 
океан, прямо в сердце залива Вели-
гама. Крытые и открытые площадки 
курорта поддерживаются в прекрас-
ном состоянии. Расположение на 
пляже позволяет гостям насладиться 
серфингом мирового класса, экскур-
сиями по наблюдению за китами и 
сафари. Легко совершаются поездки 
на «южные» достопримечательности, 
такие как Мирисса-Бич, форт Галле 
и Национальный парк Яла.

Расположение: 
Расположен в непосредственной 
близости от исторического форта 
Галле и бухты Мирисса. До между-
народного аэропорта Бандаранаике 
172 км. 

Тип питания:
ВВ, HB, FB 

Номерной фонд:
В отеле 198 номеров
Superior (46 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка
Lux (46 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Ocean Vista (46 м2)

Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Presidential Suite (92 м2)
Размещение 2 взрослых 

В номере: 
•балкон или терраса
•ванна/душ
•фен
•центральный кондиционер
•потолочный вентилятор 
•плазменная панель
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы (по запросу)
•плазменная панель
•Wi-Fi
•телефон
•мини-бар (по запросу)
•холодильник
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе (по запросу)
•тапочки/халат
•обслуживание номера (по запросу)

Услуги и сервис отеля:
•ресторан
•ресторан A la carte
•2 бара
•кафе
•конференц-зал
•Wi-Fi
•сейф на рецепции
•обмен валют
•прачечная/химчистка ($)
•парковка

•прокат автомобилей (по запросу, $)
•комната хранения багажа
•массаж (по запросу, $)
•библиотека
•туристическое бюро
•трансфер из/до аэропорта ($)

Развлечения и спорт:
•3 крытых бассейна
•пляжный волейбол
•водные виды спорта
•фитнес-центр
•живая музыка

Услуги для детей:
•детская кровать
•услуги няни (по запросу, $)
•питание для младенцев (по запро-
су, $)
•детское меню
•высокие стульчики в ресторане  (по 
запросу)
•детский бассейн
•детский клуб для детей младше 12 лет

Пляж: 
•в пешей доступности
•песчаный
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Один из лучших отелей в своей категории с прекрасным пляжем и возможностью купания круглый год. Очень по-
пулярное место для занятий серфингом.  Прекрасный номерной фонд и питание; открытая кухня и большой выбор 
блюд. Есть детский клуб.  Подходит для семей с детьми и молодежного отдыха. 
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Cape Weligama

Информация об отеле:

Отель Cape Weligama напоминает тра-
диционную шри-ланкийскую деревню. 
Сорок прелестных номеров располо-
жены в коттеджах, окруженных садами 
и бассейнами. Номера выдержаны в 
светлых тонах и оформлены в сдержан-
ном классическом стиле, обставлены 
деревянной мебелью, террасы созданы 
для отдыха и релаксации, а океанские 
панорамы радуют глаз. 

Расположение: 

В 150 км (2 часах езды на автомобиле) 
от Коломбо и в 190 км от международ-
ного аэропорта. До главного города 
Южной провинции, Галле, всего лишь 
30 минут езды.

Тип питания: 

НВ, FB

Номерной фонд:

Всего в отеле 40 номеров:
Junior Suite (128 м2)
Терраса с обеденной зоной на откры-
том воздухе, спальня с двумя кроватя-
ми queen-size. Возможно объединение 
с номером категории 
Master Suite (145 м2)
Терраса с обеденной зоной на от-
крытом воздухе, спальня с гостиной, 
гардеробная зона, ванная комната с 
ванной и душевой кабиной. Возмож-
но объединение с номером категории 
Junior Suite. 
Ocean Residence (130 м2) 
Терраса с обеденной зоной на откры-
том воздухе, прихожая, спальня с го-

стиной, гардеробная, ванная комната с 
ванной и душевой кабиной. Номера с 
видом на океан. 
Premier Ocean Residence (176 м2) 
Терраса с обеденной зоной на откры-
том воздухе, прихожая, спальня с го-
стиной зоной, гардеробная, ванная 
комната с ванной и душевой кабиной. 
Номера с видом на океан. 
Grand Ocean Residence (195 м2)
Терраса с обеденной зоной на откры-
том воздухе, прихожая, гардеробная, 
спальня, ванная комната с ванной и 
душевой кабиной. Номера с видом на 
океан.  
Cape Weligama Residence (307 м2)
Двухэтажный номер. На первом этаже: 
терраса с обеденной зоной на откры-
том воздухе, спальня, гардеробная. 
На втором этаже: терраса с открытым 
персональным бассейном, спальня, 
гардеробная, ванная комната с ванной 
и душевой кабиной. Панорамный вид 
на океан.

В номере:

•терраса/балкон
•ванна/душ
•мини-бар
•сейф
•телефон
•кондиционер
•бесплатный Wi-Fi
•фен
•халат, тапочки
•холодильник
•туалетные принадлежности
•спутниковое ТВ

Услуги и сервис в отеле: 

•4 ресторана (шри-ланкийская и япон-
ская кухни)
•чайный салон
•2 бара
•2 открытых бассейна
•барбекю
•кафе 
•бесплатный Wi-Fi
•сад
•парк 
•оплата платежными картами 
•трансфер от/до аэропорта ($)
•сувенирный магазин

Развлечение и спорт:

•дайвинг ($)
•теннис 
•аква-центр
•езда на велосипеде
•рыбалка
•наблюдение за китами
•каякинг
•рафтинг
•организация экскурсий ($)

Услуги для детей: 

•няня ($)
•настольные игры и пазлы

Пляж:

•собственный 
•песчаный

Отель расположен на возвышенности с прекрасным видом на бухту Велигама. Идеально подойдет для уединенного 
романтического отдыха пар. 
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Информация об отеле: 
Уютный небольшой отель с компакт-
ной зеленой территорией, который 
состоит из 3-этажного корпуса и 
нескольких отдельно стоящих вилл. 
Расположен в бухте Мирисса – уни-
кальном месте на южном побережье 
Шри-Ланки,  в местечке Велигама, 
откуда проводятся экскурсии по на-
блюдению за китами и дельфинами 
в Индийском океане. Mandara Resort 
предлагает гостям широкий выбор 
тщательно подобранных вариантов 
проживания, восхитительной кухни 
и множества удобств, в окружении 
исключительной роскоши. 

Расположение: 
Находится в 2,5 км от центра Ми-
риссы, в 140 км от центра Коломбо, 
в 175 км от международного аэро-
порта Коломбо. 

Тип питания:
HB, FB, ALL

Номерной фонд:
В отеле 63 номера
Standard Lagoon View  (45 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка
Superior Sea View  (32 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка
Superior Room with Plunge Pool (45 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка
Deluxe Room with Jacuzzi (60 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка

В номере: 
•балкон или терраса
•душ/ванна
•собственные бассейны на виллах
•фен
•потолочный вентилятор 
•плазменная панель
•спутниковое ТВ
•плазменная панель
•Wi-Fi
•телефон с прямым междугородним 
•выходом
•письменный стол с креслом
•мини-бар
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе
•тапочки/халат (по запросу)
•гладильные принадлежности (по 
запросу)
•обслуживание номера 
•доставка прессы (по запросу)
•CD/DVD-фильмотека

Услуги и сервис отеля:
•конференц-зал
•ресторан
•бар
•Wi-Fi
•обмен валют
•прачечная/химчистка ($)
•парковка
•прокат автомобилей
•сувенирный магазин ($)
•массаж ($)
•аюрведический SPA-центр

•запакованные ланчи
•барбекю ($)
•библиотека
•трансфер от/до аэропорта
•туристическое бюро
•бизнес-центр
•круглосуточная охрана
•услуги телохранителей
•трансфер из/до аэропорта ($)

Развлечения и спорт:
•1 открытый бассейн
•4 крытых бассейна
•бильярд (по запросу, $)
•крикет
•пляжный футбол
•пляжный волейбол
•бадминтон
•карты
•тренажерный зал
•фитнес-центр
•дневная и вечерняя анимация

Услуги для детей:
•детская кровать
•питание для младенцев 
•детское меню
•высокие стульчики в ресторане 
•детский бассейн

Пляж: 
•в пешей доступности
•песчано-галечный
•зонтики
•шезлонги
•полотенца у бассейна

Mandara Resort

Качественный номерной фонд и хороший уровень сервиса. Хороший пляж. Для спокойного отдыха туристов всех 
категорий. 
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Twenty Two Weligam Bay

Информация об отеле: 
Роскошный бутик-отель Twenty Two 
Weligambay с прямым доступом к 
пляжу и видом на залив Велигама 
укрыт вдали от ежедневной суеты 
прибрежного города. На территории 
имеется открытый бассейн, который 
работает круглый год, принадлеж-
ностями для барбекю и терраса для 
загара. Здесь идеальное место для 
релакса и пляжного отдыха, но также 
и для активных приключений. Лю-
бители моря могут радоваться всем 
возможностям дайвинга и серфинга 
всего в нескольких минутах ходьбы 
от роскоши их номера. 

Расположение: 
Расположен в городе Велигаме в 
районе Галле, в 3,8 км от статуи 
Куштараджагала. До международно-
го аэропорта 173 км. 

Тип питания:
ВВ, HB

Номерной фонд:
В отеле 22 номера
Standart (35 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Deluxe (37 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Superior Deluxe (38 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

В номере: 
•балкон или терраса
•душ
•фен
•потолочный вентилятор 
•плазменная панель
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы (по запросу)
•плазменная панель
•Wi-Fi
•телефон (по запросу, $)
•холодильник
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе
•тапочки/халат (по запросу)
•обслуживание номера (по запросу)

Услуги и сервис отеля:
•2 ресторана
•ресторан A la carte
•бар
•2 кафе
•Wi-Fi
•сейф на рецепции (по запросу)
•обмен валют
•прачечная/химчистка ($)
•парковка
•прокат автомобилей (по запросу, $)
•комната хранения багажа
•массаж (по запросу, $)
•библиотека
•туристическое бюро

•трансфер из/до аэропорта ($)
•барбекю (по запросу)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•дайвинг ($)
•ныряние с маской и трубкой ($)
•пляжный волейбол
•прокат велосипедов
•дартс
•школа дайвинга (по запросу, $)
•пляжный футбол
•рыбная ловля ($)
•поле для гольфа (в пределах 3 км)

Услуги для детей:
•детская кровать (по запросу, $)
•услуги няни (по запросу, $)
•питание для младенцев (по запро-
су, $)
•детское меню (по запросу, $)
•высокие стульчики в ресторане 
•детский бассейн
•зеленая зона у бассейна

Пляж: 
•в пешей доступности
•песчано-галечный
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Отель предлагает хорошего уровня номера и отличное качество питания. Хороший пляж с возможностью занятий 
серфингом. В отеле есть 3 номера категории Suite с полноценной кухней. 
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Информация об отеле: 
Отель Fishermans Bay расположен 
на Южном побережье Шри-Ланки, 
в курортном районе Каппаратота 
небольшого рыбацкого городка Ве-
лигама, в округе Матара, в 20 м от 
берега Индийского океана. Захва-
тывающие виды на залив Велигама 
Бэй позволят гостям отрешиться 
от повседневных забот и окунуться 
в созерцание неспешного дыха-
ния Индийского океана и тропиче-
ской растительности, насладиться 
разнообразием свежевыловленных 
морепродуктов и рыбы, которыми с 
давних времен славится рыбацкий 
городок Велигама. Любители актив-
ного отдыха могут разнообразить 
свое пребывание здесь занятиями 
серфингом, морскими прогулками 
по наблюдению за китами и дельфи-
нами.

Расположение: 
В 20 м от береговой линии. До 
Велигамы 3 км, до международного 
аэропорта Бандаранаике 177 км.

Тип питания:
ВВ, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 51 номер. Есть номера для 
некурящих и номера для людей с 

ограниченными возможностями.
Deluxe (21 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребе-
нок.
Superior (35 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребе-
нок.

В номере: 
•балкон или терраса
•душ
•фен
•индивидуальный кондиционер
•потолочный вентилятор
•плазменная панель
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•телефон 
•сейф
•холодильник
•мини-бар
•набор для приготовления чая и 
кофе
•обслуживание номера

Услуги и сервис отеля:
•ресторан
•ресторан A la carte
•бар
•Wi-Fi в местах общего пользования
•конференц-зал (по запросу, $)
•обмен валют
•сейф на рецепции

•прачечная/химчистка ($)
•парковка
•комната хранения багажа
•массаж ($)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•пляжный волейбол
•прокат велосипедов (по запросу, $)
•бильярд
•школа дайвинга (по запросу, $)
•фитнес-центр (по запросу, $)
•живая музыка (по запросу)

Услуги для детей:
•детская кровать
•услуги няни (по запросу, $)
•детский бассейн
•детское меню
•высокие стульчики в ресторане
•игровая площадка
•детский бассейн

Пляж: 
•береговая линия
•песчаный
•пологий заход
•общественный пляж вне террито-
рии отеля
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Fisherman’s Bay

Бюджетный отель в регионе Велигама. Хороший пологий заход в океан. Подходит для спокойного отдыха. 
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Наш комментарий:

Anantara Tangalle Haven Resort and Spa

Информация об отеле: 
Anantara Peace Haven Tangalle Resort 
этот отель прекрасно сочетает в 
себе нотки роскоши и изыска, рас-
положен в окружении 42 акров коко-
совых плантаций и берега с восхити-
тельным видом на Индийский океан. 
Курорт предлагает эксклюзивный 
отдых и несомненно порадует даже 
самых взыскательных туристов.  

Расположение: 
В 198 км от аэропорта Бандарайка, в 
Велигамме. 

Тип питания:
ВВ, HB, FB 

Номерной фонд:
В отеле 152 номера.
Premier Garden View Room (45 м2)
Номера с балконом, ванной комна-
той и тропическим душем. Вид на 
сад.
Premier Ocean View Room (45 м2)
Номера аналогичны номерам Premier 
Garden View room, единственное 
отличие - это вид на океан. 
Deluxe Ocean View Room (49 м2) 
Номера с балконом или террасой, с 
видом на Индийский океан, ванной 
комнатой и тропическим душем.
Garden Pool Villa (64 м2)
Виллы с ванной комнатой, тропиче-

ским душем и отдельной ванной, го-
стиной, открытой террасой, частным 
бассейном и шезлонгами.
Ocean View Pool Villa (64 м2)
Номера аналогичны номерам Garden 
Pool Villа, с видом на океан. 
Two Bedroom Garden Pool Villa (171 м2)
Вилла с двумя спальнями, ванной 
комнатой с тропическим душем, 
гостиной и столовой, а также терра-
сой, частным бассейном и шезлон-
гами. 

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•фен
•туалетные принадлежности
•бесплатный Wi-Fi
•телевизор с плоским экраном 
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе
•мини-бар 
•собственный бассейн (в виллах)
•двуспальная кровать/2 односпаль-
ные кровати 
•диван

Услуги и сервис отеля:
•4 ресторана 
•3 бара 
•конференц-зал 
•открытый бассейн 

•библиотека 
•теннисный корт 
•SPA-центр ($) 
•центр Аюрведы
•салон красоты ($) 
•прачечная/химчистка ($) 
•обслуживание номеров 
•Wi-Fi в лобби ($) 
•винный погреб
•магазин 
•сейф 
•камера хранения 
•обмен валют

 Развлечения и спорт:
•теннис 
•центр Аюрведы 
•велоспорт 
•аренда тук-туков 
•водные виды спорта ($) 
•бадминтон 
•фитнес-центр 
•массаж ($) 
•интернет

Услуги для детей:
•детский и подростковый клуб
•игровая комната 

Пляж: 
•песчаный 
•собственный

Уникальный отель с самым высоким уровнем сервиса. Отель предлагает размещение как в корпусах, так и в отдель-
ных виллах с собственным бассейном. Натуральные материалы и новейшие технологии, большая территория, прокат 
велосипедов, теннисный корт, один из лучших SPA на острове, детский клуб. Прекрасный пляж и масса предложений 
для проведения досуга. Идеальное место для романтического отдыха пар, а также спокойного семейного отдыха. 
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Lagoon Paradise Beach Resort

Информация об отеле: 
Отель расположен в 2 минутах 
ходьбы от пляжа посреди тропиче-
ской зелени на территории 2 га. К 
услугам гостей современные номера 
и бунгало с соломенными крышами. 
В 10 км от заведения можно наблю-
дать за черепахами.  

Расположение: 
Отель расположен в 5 км от Тангал-
ле, в 70 км от ж/д вокзала Матары , в 
75 км от Национального парка Удава-
лаве. До международного аэропорта 
Катунаяке - 225 км.  

Тип питания:
HB, FB 

Номерной фонд:
В отеле 60 номеров
Standard (252 м2)
Вид на сад
Размещение 3 взрослых и 2 детей.
Lagoon Cabanas (195 м2)
Вид на лагуну
Размещение 3 взрослых и 2 детей.
Deluxe (266 м2)
Вид на бассейн/сад
Размещение 3 взрослых и 2 детей.
Sea View Balcony (302 м2)
Вид на океан

Размещение 3 взрослых и 2 детей.

В номере: 
•балкон или терраса ($)
•душ ($)
•фен ($)
•индивидуальный кондиционер ($)
•кабельное ТВ ($)
•русскоязычные каналы ($, по за-
просу)
•Wi-Fi ($)
•телефон ($)
•мини-бар ($)
•холодильник ($)
•сейф в номере ($)
•набор для приготовления чая и 
кофе ($)
•тапочки, полотенца ($, по запросу)
•обслуживание номера ($)

Услуги и сервис отеля:
•ресторан а la carte
•бар
•конференц-зал ($)
•Wi-Fi в зонах общего пользования
•сейф на рецепции
•обмен валют
•трансфер из/до аэропорта ($)
•прачечная/химчистка ($)
•прокат автомобиля
•парковка

•сувенирный магазин
•камера хранения багажа
•массаж ($)
•оздоровительный SPA-центр ($)
•библиотека
 Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•пляжный волейбол
•прокат велосипедов ($)
•школа дайвинга ($)
•водные виды спорта ($)
•экскурсии (по запросу, $)
•йога (по запросу, $)

Услуги для детей:
•детская кровать
•питание для младенцев
•детское меню 
•высокие стульчики в ресторане 
•игровая площадка
•детский бассейн

 Пляж: 
•в пешей доступности
•песчано-галечный
•арендованная собственная зона на 
пляже ($)
•зонтики, шезлонги ($)
•полотенца для бассейна/пляжа ($)

Бюджетный отель с хорошим пляжем для уединенного отдыха.
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Наш комментарий:

Eva Lanka

Информация об отеле: 
Как в раю: вдали от шума и суеты 
курорт Eva Lanka граничит с одним 
из самых красивых пляжей на юге 
Шри-Ланки. Великолепно располо-
женный на холме, в полной гармо-
нии с природой, он простирается на 
несколько гектаров пышных тропиче-
ских террасных садов прямо к морю, 
чем напоминает средиземноморские 
виллы, построенные вдоль француз-
ской и итальянской ривьеры в XIX 
веке. 23 отличных шале предлагают 
потрясающую панораму на пляж и 
могучий океан.
Курорт Eva Lanka – это атмосфера 
мира и спокойствия, оазис покоя и 
тишины, которую прерывают лишь 
шепот океана и пение птиц. Кот-
теджи с кондиционером (и 6 стан-
дартных номеров) оснащены всеми 
удобствами и отдельной террасой.
Гостей ждет бассейн с соленой 
водой, построенный на естествен-
ной террасе с видом на Индийский 
океан. В восточной части парка есть 
водная горка, где смогут веселиться 
ваши дети. Два больших рестора-
на под открытым небом сервируют 
блюда местной, международной, 
итальянской и аюрведической 
кухни. В большом баре под откры-

тым небом вы можете насладиться 
итальянским кофе и тропическими 
напитками.

Расположение: 
Отель находится в 5 км от городка 
Тангалле; до международного аэро-
порта – 220 км.

Тип питания:
BB, HB, FB 

Номерной фонд:
В отеле 40 номеров: 
Standard (30 м2). 
Размещение – 2 взрослых.
Double Chalet (50 м2). 
Размещение – 4 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка.
Twin Chalet (50 м2). 
Размещение – 6 взрослых или 4 
взрослых и 2 ребенка.

Есть комнаты для некурящих людей 
и для людей с ограниченными воз-
можностями.

В номере: 
•балкон/терраса
•душ 
•фен 
•индивидуальный кондиционер 
•Wi-Fi
•мини-бар 
•набор для приготовления чая/кофе

Услуги и сервис отеля:
•ресторан
•Wi-Fi 
•сейф на рецепции
•прачечная/химчистка ($)
•парковка
•массаж (по запросу, $)
•аюрведический SPA-центр
•аюрведическое меню

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•обширная экскурсионная програм-
ма
•аюрведа
•йога
•бьюти-программы

Услуги для детей:
•детская кроватка 
•услуги няни ($)
•питание для младенцев
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж: 
•1-я линия
•шезлонги
•зонтики
•полотенца

Отель расположен на очень красивом участке пляжа Тангалле и утопает в зелени. Подойдет для романтического 
уединенного отдыха. 
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Shangri-La’s Hambantota Golf Resort & Spa

Информация об отеле: 
Курортный SPA-отель Shangri-La’s 
Hambantota Golf с видом на нетро-
нутое южное побережье Шри-Ланки 
расположен вдоль древнего марш-
рута специй  в городе с богатой 
историей. Хамбантота известна сво-
ей природной красотой и позволяет 
посетителям изучать самые захваты-
вающие природные достопримеча-
тельности Азии и заповедники дикой 
природы, в том числе Яла, Удавалау, 
Лунугамбехера и национальные пар-
ки Бундала.
Местная община стремится к со-
хранению и популяризации тради-
ционных ремесел. Здесь вы можете 
общаться с мастерами, поскольку 
они тщательно создают традици-
онную керамику, резьбу по дереву, 
ткачество, маски и многое другое.

Расположение: 
Отель расположен в г. Хамбантота, 
в 161 км от г. Коломбо, в 176 км от 
международного аэропорта Коломбо 
(Бандаранаике) и в 35 км от аэропор-
та Маттала.

Тип питания:
ВВ, HB, FB, ALL 

Номерной фонд:
В отеле 274 номера
Делюкс с видом на сад (48 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка
Премьер с видом на гольф-поле 
(48 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка
Премьер с видом на океан (48 м2) 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка
Премьер сьют с видом на океан 
(96 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка
Специальный сьют (144 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка
Президентский номер (240 м2)

Размещение 2 взрослых и 2 ребен-
ка. 

В номере: 
•балкон или терраса
•ванна/душ
•фен
•центральный кондиционер
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi
•телефон
•мини-бар (по запросу, $)
•сейф
•холодильник
•набор для приготовления чая и 
кофе
•тапочки/халат
•круглосуточное обслуживание 
номера
•услуги дворецкого

Услуги и сервис отеля:
•4 ресторана: Bojunhala All Day 
Dining, Sera, Ulpatha steak house, 
Gimanhala Lobby Lounge
•4 ресторана A la carte
•4 бара
•конференц-зал
•Wi-Fi 
•сейф на рецепции
•обмен валют
•прачечная/химчистка
•парковка
•прокат автомобилей, такси- и ли-
музин-сервис
•камера хранения багажа
•сувенирный магазин
•массаж
•сауна
•библиотека (обмен книгами)
•трансфер из/до аэропорта ($)
•туристическое бюро

Развлечения и спорт:
•3 открытых бассейна
•аква-аэробика

•18-лунковое поле для гольфа
•стрельба из лука
•пляжный волейбол
•бильярд
•настольный теннис
•прокат велосипедов
•горный велосипед (взрослые и 
дети)
•кайтсерфинг
•аттракцион «летающая трапеция», 
батут
•фитнес-центр
•клуб здоровья
•йога
•тренажерный зал
•SPA-центр
•клиника/вызов врача
•дневная анимация
•живая музыка
•центр традиционных ремесел 
Artisan Village

Услуги для детей:
•анимация
•детский клуб Cool Zone
•детская кровать
•услуги няни (по запросу, $)
•питание для младенцев (по запро-
су, $)
•детское меню
•высокие стульчики в ресторане
•детский клуб (4-12 лет)
•игровая площадка
•детский бассейн, аквапарк
гольф

Пляж: 
•первая линия
•городской песчаный
•два выхода к пляжу
•полотенца

Отель с высоким уровнем сервиса, большой территорией. 18-луночное поле для гольфа, несколько бассейнов и 
различные развлечения. Пляж отеля для купания не подходит.  
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Информация об отеле: 
Отель с итальянским менеджментом 
Diсkwella Resort & Spa находится в 
местечке Диквелла, неподалеку от 
Тангалле. Диквелла известна своими 
безупречными пляжами и коралло-
выми рифами, которые образуют 
естественные лагуны, удобные для 
купания. Индийский океан с трех 
сторон окружает отель, спрятавший-
ся на полуострове. Отель был открыт 
в 1981 году, а дата последней рено-
вации – 2005 год. Общая площадь 
составляет 3,2 гектара. К услугам 
гостей снаряжение для водных ви-
дов спорта, занятий йогой, утренняя 
рыбалка, бассейн и теннисный корт. 
Известный живописный курорт будет 
тропическим раем для тех, кто устал 
от шумного города и желает насла-
диться прибрежным спокойствием.

Расположение: 
В нескольких минутах ходьбы от 
пляжа. Отель расположен в киломе-
тре от городка Диквелла. До между-
народного аэропорта Катунаяке 296 
км. Воющая дыра Хумманая находит-
ся в 8 км.

Тип питания:
ВВ, HB, FB, All

Номерной фонд:
В отеле 75 номеров. Есть комнаты 
для некурящих людей.
Standard (26-31 м2). 
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок.

Suite (42 м2). 
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка.
Family Suite (73 м2).
Размещение 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка.

В номере: 
•балкон или терраса
•душ
•фен
•индивидуальный кондиционер
•потолочный вентилятор
•спутниковое ТВ 
•плазменная панель
•русскоязычные каналы 
•Wi-Fi
•телефон с междугородним выходом
•мини-бар ($)
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе
•халат, тапочки (по запросу)
•обслуживание номера (по запросу, $)
•обед в номер

Услуги и сервис отеля:
•ресторан (европейская и шри-лан-
кийская кухня)
•бар
•конференц-зал, бизнес-центр ($)
•Wi-Fi в местах общего пользования
•обмен валют
•прачечная/химчистка ($)
•парковка
•прокат автомобилей ($)
•сувенирный магазин (по запросу)
•аюрведический SPA-центр 

Sanctuary ($)
•массаж (по запросу, $)
•вызов врача ($)
•инфоцентр туроператора

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•аква-аэробика
•водные виды спорта
•пляжный волейбол
•дартс
•теннис
•крикет
•рыбная ловля
•фитнес-центр
•дневная и вечерняя анимация
•живая музыка (по запросу, $)
•йога

Услуги для детей:
•анимация
•детская кровать
•услуги няни (по запросу, $)
•питание для младенцев 
•высокие стульчики в ресторане
•игровая площадка
•детский бассейн

Пляж: 
•в пешей доступности
•собственная арендованная зона на 
пляже
•песчаный
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Dikwella Beach Resort & Spa

Отель окружен океаном с 3-х сторон и утопает в зелени сада. Предлагается размещение в коттеджах от 2-х до 4-х 
человек в одном номере.  Прекрасный пляж для купания круглый год. Подойдет для спокойного семейного отдыха с 
детьми и романтического отдыха. 
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Информация об отеле: 
Отель Jungle Beach Resort располо-
жен на берегу Индийского океана с 
его лазурными теплыми водами. Это 
в поселке Куччавели, который нахо-
дится на северо-западе Тринкомали. 
Занимает территорию в 4 га. Инте-
ресно, что в 2013 году отель получил 
награду World Luxury Hotel Award. 
Место идеально подойдет для спо-
койного и уединенного отдыха. 

Расположение: 
В 27 км от автобусного и ж/д вокза-
лов Тринкомали, в 296 км от Колом-
бо и в 278 км от международного 
аэропорта.

Тип питания:
ВВ, НВ, FB 

Номерной фонд:
В отеле 48 номеров.
Lagoon Cabins (50 м2)
Номера с видом на лагуну, располо-
жены на 1-м или 2-м этажах. Разме-
щение – 3 взрослых или 2 взрослых 
и 1 ребенок. 
Lungle Cabins (50 м2)
Номера с видом на сад, располо-
жены в коттеджах. Размещение – 3 
взрослых или 2 взрослых и 1 ребе-
нок.
Beach Cabins (50 м2)
Номера с видом на океан и выхо-

дом к пляжу, расположены в одно-
этажных коттеджах. Размещение 
– 3 взрослых или 2 взрослых и 1 
ребенок.
Jungle Cluster Cabins (50 м2)
Комплекс одноэтажных коттеджей с 
отдельным бассейном и с видом на 
сад. Размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок.

Есть номера для некурящих людей, 
а также для людей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•фен
•халат, тапочки 
•кондиционер
•кабельное/спутниковое ТВ 
•Wi-Fi 
•сейф 
•телефон 
•уборка номеров 
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе

Услуги и сервис в отеле: 
•ресторан 
•кафе/бар 
•открытый бассейн 
•конференц-зал/банкетный зал 
•парковка 
•Wi-Fi 

•прачечная/химчистка 
•обмен валют 
•врач ($) 
•трансфер от/до аэропорта ($) 
•сад/парк

Развлечения и спорт:
•фитнес-центр 
•оздоровительный центр
•йога каждое утро (бесплатно) 
•джакузи 
•массаж ($) 
•SPA или велнес-центр ($) 
•волейбол 
•прокат велосипедов  
•водные виды спорта 
•дайвинг 
•рыбная ловля 
•организация экскурсий ($) 
Услуги для детей: 
•детский бассейн
•детские стульчики в ресторане 
няня ($)

Услуги для детей:
•не предусмотренно

Пляж: 
•песчаный
•рядом с отелем  

Jungle Beach

Бунгало отеля с душем на открытом воздухе утопают в зеленых джунглях. Эко-отель с прекрасным пляжем и пре-
красным питанием идеально подойдет для романтического, спокойного отдыха. 



135

ТР
И
Н
КО
М
А
Л
И

Наш комментарий:

Информация об отеле: 
Trinco Blu by Cinnamon расположен 
на пляже северо-западного побере-
жья Шри-Ланки, в пятой по величине 
во всем мире естественной гавани. 
Это роскошный отельный комплекс, 
состоящий из главного здания с но-
мерами и нескольких пляжных шале 
и бунгало. Отель был построен еще 
в 70-х годах, но комплекс был за-
ново отреставрирован и открыт для 
гостей в 2010 году, сохранив ориги-
нальный дизайн в стиле ретро-шик. 
Отель идеально подходит для се-
мейного отдыха с детьми. К услугам 
гостей просторные номера с бассей-
ном с пресной водой, 3 ресторана 
и бесплатный Wi-Fi. Современные 
номера оформлены в строгом стиле 
и оснащены всеми необходимыми 
современными удобствами. В отеле 
работает дайвинг-центр, где предла-
гаются водные виды спорта, включая 
снорклинг, рыбную ловлю и дайвинг. 

Расположение: 
В 260 км от Коломбо, в 265 км от 
международного аэропорта Банда-
ранаике и в 6 км от Тринкомали.

Тип питания:
ВВ, НВ, AI 

Номерной фонд:
В отеле 81 номер. 
Superior Room (26 м2)
Номер со спальней и гостиной 

зоной.
Размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок.
Beach Chalet (33 м2)
Бунгало с видом на океан и выходом 
на пляж.
Размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок. 
Suite (28 м2)
Номер с видом на океан, спальней и 
гостиной зоной.
Размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок. 

Есть номера для некурящих людей, 
а также для людей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•фен 
•мини-бар ($)
•мини-холодильник 
•сейф 
•кондиционер 
•кабельное/спутниковое ТВ 
•телефон
•Wi-Fi 
•набор для приготовления чая/кофе 
•телефон 
•халат
•тапочки

Услуги и сервис в отеле: 
•ресторан 
•кафе/бар 

•открытый бассейн 
•конференц-зал/банкетный зал ($) 
•парковка 
•сейф 
•бесплатный Wi-Fi 
•прачечная/химчистка ($) 
•обмен валют 
•услуги врача ($) 
•сад/парк
•круглосуточная стойка регистрации 
•трансфер от/до аэропорта ($) 

Развлечения и спорт:
•виндсерфинг 
•наблюдение за китами
•экскурсии 
•массаж ($) 
•тренажерный зал 
•сертифицированный дайв-центр 
(дайвинг, снорклинг, подводная 
рыбалка) 
•организация экскурсий ($)

Услуги для детей:
•детские кроватки
•няня ($)
•детский бассейн 

Пляж: 
•песчаный 
•рядом с отелем

Trinco Blu by Cinnamon 

Отель на красивом пляже города Тринкомали, откуда можно совершить экскурсию по наблюдению за китами и дель-
финами. Хороший уровень сервиса и питания. Подойдет для семейного отдыха с детьми. 
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Информация об отеле: 
Новый, комфортабельный отель 
Amaya Beach Passikudah расположен 
на восточном побережье острова 
Шри-Ланка, в местности, извест-
ной своим прекрасным океаном с 
небольшими волнами, и предостав-
ляет идеальные условия для заня-
тий снорклингом, а также водными 
видами спорта. Все побережье этого 
района представляет собой живой 
коралловый риф, один из самых 
известных в Индийском океане. 
Уютные номера, внимательный пер-
сонал, отличный SPA-центр создают 
идеальные условия для спокойного 
уединенного отдыха. 

Расположение: 
В местечке Пассикуда, в 297 км от 
Коломбо, в 267 км от международно-
го аэропорта.

Тип питания:
BB, HB, AI 

Номерной фонд:
В отеле 125 номеров.
Superior (47 м2)
Номера с видом на сад, расположе-
ны на 2-м и 3-м этажах. 
В номере: балкон, ванная комната с 
душем. Есть совмещенные номера.
Размещение – 2 взрослых. 
Deluxe Ocean Facing (47 м2)
Номера с видом на океан, располо-
жены на 1-м, 2-м и 3-м этажах. Есть 
совмещенные номера. 
Размещение – 2 взрослых. 

Premium Deluxe Ocean Facing (52 м2)
Номера с видом на океан, располо-
жены на 1-м, 2-м и 3-м этажах. Раз-
мещение – 2 взрослых и 2 ребенка. 
Deluxe Suite Ocean Facing (80 м2) 
Номера с видом на океан, располо-
жены на 1-м, 2-м и 3-м этажах. 
Размещение - 2 взрослых.
Deluxe Family Residence (126 м2)
Номера с видом на океан, располо-
жены на 1-м и 2-м этажах. 
Размещение – 2 взрослых и 2 ре-
бенка. 
Executive Suite (182 м2)
Номера с видом на океан, располо-
жены на 2-м этаже. 
Размещение – 2 взрослых и 2 ре-
бенка. 
Premium Deluxe Spa Suit (185 м2) 
Номер с видом на океан, располо-
жен на 3-м этаже. Размещение – 2 
взрослых и 2 ребенка.

В номере: 
•балкон/терраса
•ванна/душ
•вентилятор (потолочный) 
•телевизор 
•мини-бар ($) 
•кондиционер 
•фен 
•Wi-Fi 
•ежедневная уборка номера
•телефон 
•сейф 
•халат, тапочки (кроме Superior и 
Deluxe Ocean Facing)

•набор для приготовления чая/кофе

Услуги и сервис в отеле: 
•3 ресторана
•2 бара (Aqua, Beach Bar) 
•открытый бассейн 
•бизнес-центр 
•бесплатный Wi-Fi 
•магазины 
•банкетный зал (на 150 чел.) 
•обмен валют 
•SPA-центр ($)
•прачечная/химчистка ($)
•услуги врача ($)

Развлечения и спорт:
•бадминтон
•снорклинг 
•дартс 
•бильярд
•тренажерный зал
•настольные игры
•волейбол на пляже 
•водные виды спорта ($)
•организация экскурсий ($) 

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•няня (по запросу, $) 
•детский клуб (4-11 лет) 
•детский бассейн 
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж: 
•отель расположен на пляже 
•песчаный 

Amaya Beach

Отель расположен на красивейшем пляже Пассикуды. Отличный уровень сервиса и питания. Большая территория. 
Центр водных видов спорта. Возле отеля вход в воду затруднен из-за кораллового рифа; песчаный вход в океан в 
50-ти метрах от отеля. Подойдет для любой категории туристов. 
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Информация об отеле: 
Этот очаровательный укромный уго-
лок расположен в лучшей курортной 
зоне, откуда открывается захватыва-
ющий вид на восточное побережье 
Пассикуды.
Роскошные условия проживания 
на курорте Anantaya Resort & Spa 
дополняют нетронутые экзотические 
пляжи и неглубокие воды кристаль-
ной чистоты, красочные коралловые 
рифы с их обитателями и тропи-
ческие сады . Получив премию в 
мире роскошных отелей в 2017 году, 
курорт сохранил свой стандарт тури-
стических услуг высшего качества.

Расположение: 
Отель расположен в 7,5 км от г. Ва-
лачани, в 270 км от международного 
аэропорта Коломбо.

Тип питания:
HB, FB, All inclusive 

Номерной фонд:
В отеле 54 номера.
Superior Room (45 м2)
Размещение 3 взрослых
Deluxe (46 м2)
Размещение 2 взрослых 
Deluxe Room (60 м2)
Размещение 2 взрослых 

Villa  (167 м2)
Размещение 5 взрослых

В номере: 
•балкон или терраса
•ванна, душ
•фен
•кондиционер: индивидуальный
•спутниковое ТВ
•Wi-Fi
•телефон (по запросу, $)
•мини-бар (по запросу, $)
•сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе
•гладильные принадлежности
•тапочки/халат
•обслуживание номера ($)

Услуги и сервис отеля:
•3 ресторана
•ресторан A la carte: Singing Fish
•бар: Bay View
•конференц-зал ($)
•Wi-Fi
•обмен валют
•прачечная/химчистка ($)
•паркинг
•прокат автомобилей ($)
•камера хранения багажа
•массаж ($)
•SPA-центр ($)

•библиотека

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•водные виды спорта
•дайвинг
•сноркелинг
•водные лыжи
•пляжный волейбол
•бадминтон
•шахматы
•прокат велосипедов
•фитнес-центр
•тренажерный зал
•кальян
•дневная анимация
•живая музыка

Услуги для детей:
•детская кровать
•услуги няни ($)
•питание для младенцев
•детское меню ($)
•детский бассейн

Пляж: 
•в пешей доступности
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Anantaya Resort & Spa Passikuda

Отель расположен на красивейшем пляже Пассикуды. Отличный уровень сервиса и питания. Большая территория. 
Хороший SPA-центр, анимация, развлекательные программы.  Подойдет для любой категории туристов. 
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Информация об отеле: 
Отель Anilana Pasikuda удобно 
расположен на восточном побере-
жье, вдали от суеты, на пляже бухты 
Пасикуда с красивейшим корал-
ловым рифом и в пышной зеленой 
растительности. Отель с высоким 
уровнем сервиса располагает откры-
тым бассейном, большой террасой 
у бассейна и рестораном, а также 
современными и комфортабельными 
номерами. 

Расположение: 
В 300 км от международного аэро-
порта Бандаранаике.

Тип питания:
BB, HB, FB 

Номерной фонд:
В отеле 45 номеров.
Anilana Deluxe – просторные номе-
ра с балконом или террасой оформ-
лены в светлых тонах. Из каждого 
номера открывается панорамный 
вид на бассейн и Индийский океан. 
Beach Chalets – просторные номера 
с шикарным освещением, отдельным 
гостиным уголком, большой тер-
расой на берегу океана и большой 
ванной комнатой. Особенностью 
этих номеров является душ на от-
крытом воздухе. Из каждого номера 
открывается вид на коралловый 
риф, собственный пляж и Индийский 
океан. 
Loft – двухуровневые номера с вы-
сокими потолками и террасой. Есть 
совмещенные номера для больших 

семей. Из номеров открывается па-
норамный вид на бассейн и океан. 
Anilana Studio – элегантные про-
сторные номера с высокими потол-
ками, балконом и большой ванной 
комнатой. Из номера открывается 
вид на бассейн и океан. 
Kalkuda Studio – элегантные и 
просторные угловые номера с двумя 
стеклянными стенами из которых 
открывается вид на залив Калкуда и 
океан. Номера с высокими потолка-
ми оснащены современной мебелью.
Pasikuda Bay Studio – просторные 
угловые номера с высокими потол-
ками и большой ванной комнатой. 
Оборудованы современной мебелью. 
Из окон номеров открывается вид на 
залив Пасикуда и океан.
Anilana Lux Suite – семейные люк-
совые номера с высокими потолка-
ми, двумя отдельными спальнями, 
гостиной зоной, большой террасой 
и двумя ванными комнатами (так-
же есть душ на открытом воздухе). 
Номера с видом на коралловый риф 
и океан обставлены современной 
мебелью.

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•фен 
•мини-бар 
•сейф 
•кондиционер 
•кабельное/спутниковое ТВ 
•телефон 
•плазменный телевизор 

•набор для приготовления чая/кофе 
•беспроводной доступ в Интернет

Услуги и сервис в отеле: 
•ресторан 
•кафе/бар 
•открытый бассейн 
•конференц-зал/банкетный зал 
•парковка 
•аренда автомобилей ($) 
•сейф
•Wi-Fi
•лифт 
•прачечная/химчистка ($)
•трансфер от/до аэропорта ($) 
•сад/парк

Развлечения и спорт:
•SPA/велнес-центр ($)
•водные виды спорта ($) 
•дайвинг ($) 
•рыбная ловля 
•организация экскурсий ($) 
•служба организации торжеств ($) 
•дельфинарий ($) 
•катание на слонах ($) 

Услуги для детей:
•детские кроватки (по запросу) 
•детское меню
•няня (по запросу, $) 

Пляж: 
•отель расположен на пляже
•песчаный 
•вход в море – кораллы
•есть пантон

Anilana Pasikuda

Отель расположен на красивейшем пляже Пассикуды. Номера расположены в коттеджах и идеально подойдут для 
уединенного романтического отдыха. 
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Информация об отеле: 
Отель Maalu Maalu Resort & Spa 
находится на восточном побережье 
Шри-Ланки, в местечке Пасикуда 
в окружении белоснежных пляжей 
и изумрудного океана. Открытие 
отеля состоялось в конце мая 2011 
года. К услугам гостей аюрведи-
ческие SPA-процедуры, красивый 
пейзажный бассейн и деревянные 
рыбацкие бунгало с бесплатным 
беспроводным доступом в Интернет. 
В ресторане отеля подаются блю-
да шри-ланкийской кухни, а также 
интернациональные блюда. 

Расположение: 
В 225 км от города Канди и в 105 км 
от аэропорта Канди.

Тип питания:
ВВ

Номерной фонд:
В отеле 40 номеров.
Deluxe DBL Room (21 м2).
Размещение – 2 взрослых. 
Deluxe Attic Room (21 м2).
Размещение – 4 взрослых. 
Deluxe Triple Room (21 м2).
Размещение – 3 взрослых. 

Ocean Suite Room (40 м2).
Размещение – 2 взрослых и 1 ребенок. 
Panoramic Suite (54 м2).
Размещение – 4 взрослых и 1 ребенок.

Есть номера для некурящих людей, 
а также номера для людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями.

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ
•мини-бар ($) 
•сейф
•кондиционер 
•кабельное/спутниковое ТВ 
•плазменный телевизор
•интернет Wi-Fi (не во всех номерах)
•набор для приготовления чая/кофе 
•балкон/терраса 
•джакузи (не во всех номерах) 
•бассейн (не во всех номерах)

Услуги и сервис в отеле: 
•ресторан 
•кафе/бар 
•открытый бассейн
•конференц-зал/банкетный зал 
•бизнес-центр 
•парковка 

•аренда автомобилей ($) 
•бесплатный Wi-fi
•прачечная/химчистка ($) 
•обмен валют 
•сад/парк 

Развлечения и спорт:
•джакузи 
•массаж ($) 
•SPA или велнес-центр 
•настольный теннис 
•прокат велосипедов 
•тренажерный зал
•водные виды спорта ($) 
•дайвинг ($) 
•рыбная ловля 
•дискотека 
•анимация 
•организация экскурсий 

Услуги для детей:
•детский бассейн 
•няня ($) 

Пляж: 
•отель расположен на пляже 
•песчаный

Maalu Maalu Resort & Spa 

Отель расположен на красивейшем пляже Пассикуды. Предлагает размещение в коттеджах от 2-х до 4-х человек 
в одном номере. Обладает красивым коралловым рифом и собственным музеем кораллов. Подходит для туристов 
любой категории. 
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Sun Aqua Passikudah

Информация об отеле: 
Sun Aqua Iru Veli – это 5-звездочный 
курортный комплекс премиум-клас-
са, включающий 125 вилл и апарта-
ментов, все с частными бассейнами. 
К услугам гостей тихие и комфорта-
бельные люксы с бесплатным Wi-Fi, 
а также открытый бассейн, фит-
нес-центр, круглосуточная стойка 
регистрации и бесплатная парковка. 
Во всех люксах имеется терраса 
или балкон с видом на океан. Гости 
могут заказать массаж в SPA-са-
лоне или организовать такие виды 
досуга, как дайвинг и снорклинг. 
Приветливые сотрудники помогут 
воспользоваться камерой хранения 
багажа, прачечной и организовать 
экскурсии. В отеле работает ресто-
ран, где подают различные местные 
и интернациональные блюда.

Расположение: 
- в атолле Дхаалу. 
- 40 минут на гидросамолете (с 06:00 
до 16:00). 

Тип питания:
BB, НВ, FB

Номерной фонд:
В отеле 32 номера. 
Garden Suite (118 м2) – двухместные 
номера люкс на 1-м или 2-м этаже с 
гостиной зоной, ванной комнатой и 
спальней. 
Размещение – 2 взрослых и 2 ре-
бенка. 
Beach Suite (118 м2) – номера люкс 
расположены на первом этаже, с 
террасой, спальней и ванной ком-
натой. 

Размещение – 2 взрослых. 
Ocean Suite (118 м2) – номера люкс 
расположены на втором этаже, с 
балконом и ванной комнатой. Из 
номеров открывается вид на пляж и 
лагуну.
Размещение - 2 взрослых.
Family Suite (118 м2) – идеальный 
вариант для размещения семей. 
Двухэтажный номер с двумя спаль-
нями. 
Размещение – 2 взрослых. 
Beach Suite with Pool (118 м2) – 
аналогичны номерам Beach Suite, но 
дополнительно имеют собственный 
небольшой бассейн.
Размещение – 2 взрослых. 
Ocean Suite with Pool (118 м2) – 
аналогичны номерам Ocean Suite, но 
дополнительно имеют собственный 
небольшой бассейн.
Размещение – 2 взрослых.
Grand Beach Pavilion (233 м2) – 
идеальный вариант для размещения 
семей или дружеских компаний. Две 
спальни, бассейн-каскад, вид на 
пляж и океан. 
Размещение – 4 взрослых. 
Есть номера для некурящих людей. 

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•фен 
•мини-бар 
•сейф 
•Wi-Fi
•телефон 
•спутниковое ТВ 
•набор для приготовления чая/кофе 

•потолочный вентилятор 
•кондиционер 
•телевизор с плоским экраном 

 Услуги и сервис в отеле:
•4 ресторана 
•2 бара/кафе 
•крытый бассейн 
•бесплатный Wi-Fi 
•парикмахерская/салон красоты ($) 
•обмен валют 
•парковка 
•прачечная/химчистка ($) 
•врач ($)
•трансфер от/до аэропорта ($) 
•сад/парк 
•оплата платежными картами 

Развлечения и спорт:
•сауна/баня/хамам
•открытый бассейн
•массаж ($) 
•SPA/велнес-центр 
•теннисный корт 
•тренажерный зал 
•занятия йогой 
•водные виды спорта ($) 
•дайвинг ($) 
•виндсерфинг 
•рыбная ловля 
•организация экскурсий ($)

Услуги для детей:
•детские бассейны (с игровой 
зоной) 
•детское меню в ресторане 
•детский клуб 
•няня ($)

Пляж: 
•отель расположен на берегу океана

Отель расположен на красивейшем пляже Пассикуды. Предлагает размещение в коттеджах от 2-х до 4-х человек 
в одном номере. Гости могут воспользоваться услугами SPA-центра, а также заняться снорклингом. Подходит для 
туристов любой категории. 
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Наш комментарий:

Uga Bay

Информация об отеле: 
Уга-Бей – роскошный пляжный ку-
рорт Шри-Ланки, расположенный на 
одном из лучших пляжей восточного 
побережья – Пассикуде. Отель был 
построен в 2011 г., состоит из одно-
го здания главного корпуса, виллы и 
11 корпусов.
Коралловые рифы доступны в не-
скольких десятках метров от пля-
жа, что превращает его в рай для 
любителей подводного плавания. 
Аквалангистов привлекает затонув-
шее судно времен Второй мировой 
войны, а подземный SPA-центр 
предлагает терапевтическое облег-
чение для ума и тела. От курорта 
Uga Bay можно проложить туристи-
ческие маршруты к индуистским 
храмам, традиционным рынкам и 
голландскому форту.

Расположение: 
Отель расположен на восточном 
побережье Шри-Ланки, в 6 км от 
города Валайченай и в 35 км от аэ-
ропорта Баттикалоа. Удаленность от 
международного аэропорта Коломбо 
– 311 км. 

Тип питания:
ВВ, HB, FB, ALL 

Номерной фонд:
В отеле 48 номеров
Beach Studio (50 м2) 
Размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка
Ocean Studio (50 м2)
Размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка
Bay Suite (111 м2)
Размещение – 4 взрослых или 3 

взрослых и 2 ребенка
Beach Villa (251 м2)
Гостиная на нижнем этаж, 2 ванных 
комнаты, джакузи, бассейн, балкон 
и терраса.
Размещение – 4 взрослых или 3 
взрослых и 2 ребенка

В номере: 
•балкон или терраса
•душ
•фен
•индивидуальный кондиционер 
(сплит-система)
•спутниковое ТВ
•русскоязычный канал
•плазменная панель
•док-станция под iPod
•DVD-плеер
•Wi-Fi
•телефон с междугородним выхо-
дом ($)
•мини-бар (по запросу, $)
•сейф
•холодильник
•гладильные принадлежности
•набор для приготовления чая и 
кофе
•тапочки
•халат
•обслуживание номера ($)

Услуги и сервис отеля:
•ресторан
•ресторан A la carte
•2 бара
•конференц-зал (по запросу, $)
•Wi-Fi на всей территории отеля
•обмен валют
•прачечная
•парковка
•прокат автомобилей (по запросу, $)
•сувенирный магазин (по запросу)

•массаж (по запросу, $)
•сауна
•читальный зал
•трансфер из/до аэропорта ($)
•вызов врача (по запросу)
•услуги дворецкого
•круглосуточная охрана
•туристическое бюро

Развлечения и спорт:
•открытый панорамный бассейн
•2 крытых бассейна
•дайвинг ($)
•сноркелинг (по запросу, $)
•парусный спорт (по запросу, $) 
•гидроциклы ($)
•пляжный волейбол
•прокат велосипедов
•бильярд
•фитнес-центр
•живая музыка
•тренажерный зал
•SPA-центр

Услуги для детей:
•анимация
•детская кровать (по запросу)
•питание для младенцев (по запросу)
•детское меню (по запросу, $)
•высокие стульчики в ресторане
•детский бассейн

Пляж: 
•первая линия
•собственная арендованная зона на 
пляже
•песчаный
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

Один из лучших отелей расположен на красивейшем пляже Пассикуды. Качественные номера с балконами и 
выходом на пляж. Также отель предлагает размещение на виллах по 6 и 8 человек.  Подходит для всех категорий 
туристов. 
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Passi Villa

Информация об отеле: 
Passi Villa находится в городе Паси-
куда. К услугам гостей бесплатный 
Wi-Fi и частный пляж, а на террито-
рии виллы обустроена бесплатная 
частная парковка, что очень удобно. 
Гости Passi Villa могут круглый год 
пользоваться открытым бассейном. 
На территории виллы работает ре-
сторан, готовят упакованные ланчи. 
В этом районе очень популярны 
такие виды активного отдыха, как 
снорклинг и виндсерфинг. 

Расположение: 
В городе Пасикуда. 

Тип питания:
BB

Номерной фонд:
В отеле 55 номеров.
Villa Deluxe (28 м2).
Размещение –2 взрослых.

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•гостиный уголок 
•набор для приготовления чая/кофе
•телевизор с плоским экраном 
•спутниковое ТВ 
•фен (по запросу)

Услуги и сервис в отеле: 
•ресторан 
•бар
•сад 
•терраса 
•барбекю 

•химчистка/прачечная ($) 

Развлечения и спорт:
•виндсерфинг 
•каноэ 
•открытый бассейн
•дайвинг ($) 
•ныряние с маской и трубкой 
•оборудование для занятия водными 
видами спорта ($)
•организация экскурсий ($)

Услуги для детей:
• не предусмотрено 

Пляж: 
•собственный
•песчаный

Отель расположен на красивейшем пляже Пассикуды. Отличный уровень сервиса и питания. Обширная территория. 
Центр водных видов спорта. Возле отеля вход в воду затруднен из-за кораллового рифа. Песчаный вход в 50-ти 
метрах от отеля. Подойдет для всех категорий туристов. 
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Наш комментарий:

Информация об отеле: 
Отель Sunrise by Jetwing располо-
жен рядом с пляжем. Гости могут 
посетить самый длинный на курорте 
Пасикуда плавательный бассейн. 
На территории действует бесплат-
ный Wi-Fi и обустроена бесплатная 
частная парковка. Все номера обо-
рудованы кондиционером и телеви-
зором со спутниковыми каналами, 
а в некоторых имеется собственный 
балкон или терраса с видом на 
океан. В числе удобств собственная 
ванная комната. Предоставляется 
бесплатные туалетно-косметические 
принадлежности. В ресторане пода-
ют блюда интернациональной кухни.

Расположение: 
В 0,5 км от Пасикуда Бич и в 19 к от 
Церкви Святого Николая.

Тип питания:
BB, НВ, FB

Номерной фонд:
В отеле 58 номеров.
Deluxe (35 м2) – двухместный номер 

с балконом.
Размещение – 3 взрослых.
Suite (70 м2) – номер люкс с балко-
ном или террасой.
Размещение – 3 взрослых.

В номере: 
•балкон/терраса
•ванна/душ 
•фен 
•кондиционер
•спутниковое ТВ 
•интернет Wi-Fi 
•телефон 
•мини-бар 
•сейф
•набор для приготовления чая/кофе
•халат, тапочки
•косметические принадлежности 
•обслуживание номеров

 Услуги и сервис в отеле:
•ресторан 
•бар 
•открытый бассейн 
•ежедневная уборка 
•интернет Wi-Fi 

•обмен валют 
•прачечная/химчистка 
•камера хранения багажа 
•консьерж 
•24-часовая охрана 
•24-часовая регистрация 
•парковка 
•трансфер от/до аэропорта ($)

Развлечения и спорт:
•фитнес-центр 
•сауна 
•джакузи
•бильярд 
•настольный теннис 
•SPA-центр 
•сад
•водные виды спорта ($) 
•организация экскурсий ($)

Услуги для детей:
•не предусмотрено

Пляж: 
•1-я линия 
•песчаный

Sunrise by Jetwing

Отель расположен на красивейшем пляже Пассикуды. Отличный уровень сервиса и питания. Большая территория. 
Самый длинный бассейн на восточном побережье. Отель предлагает проведение свадебных церемоний и подходит 
для романтического отдыха. 
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Информация об отеле: 
SPA-отель The Calm Resort & Spa 
находится на курорте Пасикуда. К 
услугам гостей открытый бассейн, 
бесплатный Wi-Fi и частная парковка 
на территории. Номера обставлены 
телевизором с плоским экраном, 
имеется собственная ванная комната 
с гидромассажной ванной. На тер-
ритории отеля работают ресторан и 
бар. Гости могут заказать доставку 
еды и напитков в номер, а также 
блюда по специальному диетиче-
скому меню. В распоряжении гостей 
частный пляж и снаряжение для во-
дных видов спорта. Осуществляется 
прокат автомобилей и велосипедов.

Расположение: 
До международного аэропорта – 
275 км.

Тип питания:
BB

Номерной фонд:
В отеле 70 номеров. 
Deluxe Room (43 м2) – однокомнат-
ный номер с балконом.
Размещение – 2 взрослых. 
Premium Room (50 м2) – более про-
сторный однокомнатный номер со 
спальней и гостиной зоной. 
Размещение – 2 взрослых. 
Garden Collection (43 м2) - одноком-
натный номер, расположен ближе к 

бассейну и пляжу. 
Размещение – 2 взрослых. 
The Calm Suites (100 м2) – про-
сторный однокомнатный номер со 
спальней, гостиной зоной, джакузи 
и сауной. 
Размещение - 3 взрослых. 
Passi Bey Suite (100 м2) – про-
сторный однокомнатный номер со 
спальней, гостиной зоной, джакузи, 
сауной и собственным небольшим 
бассейном.
Размещение – 3 взрослых. 

Есть номера для некурящих людей. 

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•фен 
•кондиционер 
•вентилятор 
•мини-бар 
•набор для приготовления чая/кофе
•спутниковое ТВ 
•халат, тапочки 
•сейф 
•Wi-Fi

 Услуги и сервис в отеле:
•ресторан
•кафе/бар 
•открытый бассейн 
•конференц-зал/банкетный зал 
•аренда автомобилей 
•парковка 

•сейф 
•прачечная/химчистка 
•обмен валют 
•трансфер от/до аэропорта 
•сад/парк 
•стойка регистрации – 24 часа

Развлечения и спорт:
•дайвинг 
•ныряние с маской и трубкой 
•сауна 
•фитнес-центр 
•SPA и оздоровительный центр ($)
•прокат велосипедов 
•анимационный персонал 
•вечерняя программа 
•снаряжение для водных видов 
спорта ($) 
•настольный теннис 
•дартс 
•организация экскурсий ($)

Услуги для детей:
•няня ($) 
•детский меню 
•детская кроватка (по запросу)

Пляж: 
•песчаный

The Calm Resort & Spa 

Прекрасный пляж с хорошим песчаным заходом в океан. Подходит для семейного отдыха с детьми. 
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Наш комментарий:

Информация об отеле: 
Красивый отель Marina Beach 
Passikudah расположен рядом с 
пляжем в курорте Пассикуда. В рас-
поряжении гостей открытый бассейн 
и просторная терраса на свежем 
воздухе. На территории комплекса 
предоставляется бесплатный Wi-Fi. 
Номера оформлены в лаконичном 
стиле. В ресторане отеля готовятся 
блюда местной кухни Шри-Ланки, а 
также блюда западной кухни.

Расположение: 
В 300 км от международного аэро-
порта Бандаранаике. 

Тип питания:
BB, НВ, FB

Номерной фонд:
В отеле 30 номеров.
Deluxe (25 м2). 
Размещение – 3 взрослых. 

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•фен 
•набор для приготовления чая/кофе 
•сейф 
•кондиционер 
•телефон 
•телевизор 
•уборка номеров 
•обслуживание номеров

 Услуги и сервис в отеле:
•ресторан 

•бар 
•открытый бассейн
•Wi-Fi
 барбекю 
•сейф
•прачечная/химчистка ($) 

Развлечения и спорт:
•водные виды спорта ($)
•организация экскурсий ($) 

Услуги для детей:
•детская кровать

Пляж: 
•отель расположен на берегу океана
•песчаный 
•пологий заход

Marina Beach Passikudah 

Отель расположен на красивейшем пляже Пассикуды. Отличный уровень сервиса и питания. Центр водных видов 
спорта. Подойдет для всех категорий туристов. 
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Наш комментарий:

Anilana Nilaveli

Информация об отеле: 
Отель Anilana Nilaveli находится на 
одном из лучших пляжей, в окруже-
нии тропической растительности, 
пляжа с белым коралловым песком и 
прозрачно-бирюзового океана. Луч-
шее время для отдыха в этом отеле 
с марта по ноябрь. Отель открылся в 
октябре 2013 года.  

Расположение: 
На северо-востоке Шри-Ланки, в 20 
км к северу от города Тринкомали, в 
245 км от международного аэропорта 
Бандаранаике. 

Тип питания:
BB, HB, FB 

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 54. 
Deluxe (54 м2)
Комфортабельные номера, состоя-
щие из спальни с кроватью King-size 
и односпальной кроватью. Стильные 
шале с прямым выходом на пляж и 
плавательный бассейн. 
Anilana Suite (60 м2)
Стильные и панорамные номера с 
захватывающим видом на океан. 
Nilaveli Suite (54 м2)

Стильные номера с захватывающим 
видом на океан. 
Anilana Lux Suite (70 м2)
Роскошно оформленные с простор-
ной частной террасой. 
Есть номера для некурящих людей, 
а также номера для людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями. 

В номере: 
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•фен
•кондиционер 
•спутниковое ТВ 
•интернет Wi-Fi 
•телефон 
•мини-бар 
•набор для приготовления чая/кофе 
•обслуживание номеров

Услуги и сервис отеля:
•ресторан 
•кафе/бар 
•открытый бассейн 
•конференц-зал/банкетный зал 
•парковка
•аренда автомобилей 
•сейф 

•бесплатный Wi-Fi 
•прачечная/химчистка 
•обмен валют 
•врач ($)
•трансфер от/до аэропорта ($)

 Развлечения и спорт:
•SРА-центр ($)
•йога 
•массаж ($) 
•сауна
•рыбалка
•водные виды спорта
•организация экскурсий ($) 
•фитнес-центр
•бильярд 
•настольный теннис 
•виндсерфинг 
•дартс
•прокат велосипедов 
•дайвинг ($) 

Услуги для детей:
•няня ($)

Пляж: 
•1-я линия 
•песчаный

Отель с высоким уровнем сервиса и просторными номерами. Большая территория. Хороший пляж с песчаным захо-
дом в воду. Возможность посетить Коралловый остров Пиджеон. Подходит для спокойного отдыха. 



Наш комментарий:
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Nilaveli Beach Hotel 

Информация об отеле:

Отель Nilaveli Beach расположен на вос-
точном побережье Индийского океана, 
известном на весь мир своими белос-
нежными песчаными пляжами, в окру-
жении кокосовых пальм, а спокойный 
океан с изумительным разноцветным 
рифом, защищающим остров, и пре-
красная погода делает его отличным 
местом для качественного пляжного 
отдыха. Пляж отеля считается одним из 
лучших в Шри-Ланке и в Азии в целом. 

Расположение: 

Отель находится в 40 минутах езды от 
природной гавани Тринкомали и скалы 
Свами. Международный аэропорт Бан-
даранаике находится в 255 км от отеля. 

Тип питания: 

ВВ, НВ, FB

Номерной фонд:

Всего в отеле 45 номеров:
Standard Room (30 м2). 
Размещение – 2 взрослых.
Studio Deluxe Room (30 м2). 
Размещение – 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.

Beach Deluxe Room (23 м2). 
Размещение – 2 взрослых.

В номере:

•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•ежедневная уборка номера
•спутниковое ТВ
•телефон
•потолочный вентилятор
•сейф (Deluxe, Chalet)
•мини-холодильник (заполнение по за-
просу)
•кондиционер

Услуги и сервис в отеле: 

•ресторан
•кафе/бар
•открытый бассейн
•шезлонги, матрасы, полотенца у бас-
сейна
•конференц-зал (25 чел.)
•магазин сувениров
•прачечная/химчистка ($)
•Wi-Fi ($)
•обмен валют
•врач (по вызову, $)
•трансфер от/до аэропорта ($)

Развлечения и спорт:

•волейбол
•дайвинг-центр ($)
•живая музыка
•настольные игры
•бадминтон
•водные виды спорта ($)
•снорклинг ($)
•рыбалка ($)
•организация экскурсий ($)

Для детей:

•детская зона в бассейне 
•детская кроватка (под запрос) 
•детские стульчики в ресторане (под 
запрос)

Пляж:

•собственный
•песчаный
•пологий вход 

Отель с хорошим уровнем сервиса, предлагает размещение в корпусе и в отдельно стоящих бунгало. Красивый 
пляж с песчаным заходом в воду. Возможность посетить Коралловый остров Пиджеон. Подходит для семейного 
отдыха. 
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Наш комментарий:

Pigeon Island

Информация об отеле:
Отель Pigeon Island Beach Resort 3* 
расположен к северу от города Трин-
комали на восточном побережье Ин-
дийского океана. Это эксклюзивный 
бутик-отель в виде элегантного двух-
этажного здания, окруженного тропи-
ческим садом. Архитектура и дизайн 
отеля выполнены в современном стиле 
минимализма, с элементами традици-
онного шри-ланкийского стиля с ис-
пользованием деревянных и каменных 
статуй. Подходит для романтического и 
семейного отдыха. 

Расположение: 
До международного аэропорта Банда-
ранаике – 272 км.

Тип питания: 

ВВ, НВ, FB

Номерной фонд:
Всего в отеле 34 номера:
Deluxe Double Room (22 м2). 
Размещение – 2 взрослых.
Junior Suite (52 м2).

Размещение – 2 взрослых.
Master Suite (52 м2). 
Размещение – 2 взрослых.

В номере:
•кондиционер
•фен
•мини-бар
•сейф
•спутниковое ТВ
•интернет
•мини-холодильник
•набор для приготовления чая/кофе

Услуги и сервис в отеле: 
•ресторан
•кафе/бар
•открытый бассейн
•площадка для барбекю
•бизнес-центр/конференц-зал
•ежедневная уборка номеров
•сейф на ресепшн
•камера хранения багажа
•обмен валют
•прачечная/химчистка ($)
•трансфер от/до аэропорта ($)
•беспроводной интернет

•парковка

Развлечения и спорт:
•фитнес-центр
•бильярд
•снукер
•настольный теннис
•дартс
•дайвинг ($)
•снорклинг
•водные виды спорта ($)
•пляжный волейбол
•настольные игры
•наблюдение за китами, дельфинами
•организация экскурсий ($)
•SPA-центр ($)
•аюрведический массаж ($)
•ароматерапия ($)

Для детей:
•детские кроватки (макс. 1 в номере)
•детские стульчики в ресторане
•няня ($)
•детский бассейн

Пляж:
•собственный
•песчаный

Отель подойдет для активного и семейного отдыха. 
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