
 

Эксклюзивный тур  с пляжным отдыхом на северо
познания культуры аборигенов на Шри Ланке.  

ЭКО ТУР С АБОРИГЕНАМИ ШРИ ЛАНКИ. 
27/04/2017

  

 

Встреча в аэропорту и переезд в Сигиию
(переезд займёт примерно  3-4 часа в зависимости от загруженности дороги

Экскусрия на Сигирию .  
 

СИГИРИЯ  (ЭКСКУРСИЯ ПРИМЕРНО 2 ЧАСА) 

Расселение в  отеле . PARADISE RESORT & SP
http://www.brownshotels.com/paradise/
Ужин и отдых. 
 

ДАМБУЛЛА
 

После завтрака переезд в Хабарана и экскурсия

Ланки .   
(Переезд из Дамбулла в Хабарана примрно 30 

Короткая экскурсия продолжительностью около часа, которая предлагает познакомиться 
с бытом Шри-Ланкийских крестьян, проживающих в окрестностях 
 

Во время экскурсии можно будет прокатиться на повозке
традиционном виде транспорта, который повсеместно использовался на Шри
прошлые века. 
После этого, переплыв озеро с лотосами и видом на Сигирию, мы попадае
деревню 
Переезд в Полунарува. (переезд примерно 1 
 

Эксклюзивный тур  с пляжным отдыхом на северо-восточном побережье  и опытом 
познания культуры аборигенов на Шри Ланке.   

ЭКО ТУР С АБОРИГЕНАМИ ШРИ ЛАНКИ.  
27/04/2017-08/05/2017  10 ночей / 11 дней 

ДЕНЬ 1 
АЭРОПОРТ / СИГИРИЯ / ДАМБУЛЛА 

аэропорту и переезд в Сигиию. 
часа в зависимости от загруженности дороги) 

 Крепость Сигирия, или Львиная скала
расположенная в центральной части Шри-Ланки
одна из самых популярных
достопримечательностей острова. Руины
дворцово-крепостного комплекса с парками
садами, террасами, древними бассейнами и
фресками рассеяны на обширной территории и
расположены не только на равнине, но и скале; её
высота составляет 150 метров над заросшим джунглями
Сложные ландшафты дворцово-крепостного
масштабными постройками, необыкновенными архитектурными
уникальными фресками (до наших дней дошло
росписей). 

PARADISE RESORT & SPA OR SIMILAR  (4*) 
http://www.brownshotels.com/paradise/ (Deluxe room) 

ДЕНЬ 2 
ДАМБУЛЛА / ХАБАРАНА / ПОЛУНАРУВА/ ДАМБУЛЛА

экскурсия в традиционную  деревню Шри 

30 минут) 

Короткая экскурсия продолжительностью около часа, которая предлагает познакомиться 
Ланкийских крестьян, проживающих в окрестностях скалы Сигирия. 

Во время экскурсии можно будет прокатиться на повозке запряжённой буйволами, 
традиционном виде транспорта, который повсеместно использовался на Шри-Ланке в 

После этого, переплыв озеро с лотосами и видом на Сигирию, мы попадаем в маленькую 

1 час ). 

ПОЛУНАРУВА  (ЭКСКУРСИЯ ПРИМЕРНО 2 ЧАСА) 

 Полоннарува располагается в 214 км к северо-востоку 

от Коломбо. С 1070 по 1293 года город являлся 

столицей Шри-Ланки, а до этого был летней 

резиденцией правителей Анурадхапуры и убежищем 

во времена иностранных интервенций. Археологи 

считают, что уже во втором веке до нашей эры в 

Полоннаруве жили люди. Когда город зарождался, его 

жители расчистили джунгли, возвели дамбы для сбора воды и стали выращивать рис на 

обустроенных полях. Каменный храм Гал

достопримечательностью города и самым знаменитым

1 

восточном побережье  и опытом 

 
08/05/2017  10 ночей / 11 дней  

Львиная скала, 
Ланки, - 

популярных 
Руины 

парками, 
бассейнами и 
территории и 
и скале; её 

заросшим джунглями плато. 
крепостного комплекса впечатляют 

необыкновенными архитектурными решениями и 
дней дошло лишь 19 из 500 уникальных 

ДАМБУЛЛА 

 

востоку 

от Коломбо. С 1070 по 1293 года город являлся 

Ланки, а до этого был летней 

резиденцией правителей Анурадхапуры и убежищем 

во времена иностранных интервенций. Археологи 

нашей эры в 

Полоннаруве жили люди. Когда город зарождался, его 

жители расчистили джунгли, возвели дамбы для сбора воды и стали выращивать рис на 

обустроенных полях. Каменный храм Гал-Вихара считается главной 

достопримечательностью города и самым знаменитым в Шри-Ланке храмом. В 



2 

 

гранитной скале в двенадцатом веке высечены четыре реалистичные статуи Будды колоссальных размеров, где мудрец изображен в 

разных позах.  

 

Возвращение  в отель . Ужин и отдых в отеле  Paradise Resort & Spa or similar  (4*) 
http://www.brownshotels.com/paradise/ (Deluxe room) 
 

ДЕНЬ 3 
ДАМБУЛЛА/ МАТАЛЕ / КАНДИ 

 
 

После завтрака переезд в Канди . По дороге посещение  Сада специй  в  Матале. 
(Трансфер из Дамбулла в Матале примерно  1 час) 

Cад специй 

 
C древних времён Шри Ланка была всемирно известна своими специями, особенно во времена 

существования шёлкового пути , когда специи играли значительно большую роль в приготовлении 

пищи. Сейчас корицу , гвоздику , перец и ваниль и кардамон и другие приправы  выращивают в 

небольших частных хозяйствах в райоах Канди и Матале, где климат достаточно влажный и 

прохладный.Основная масса продуктов идёт на экспорт.Специи применяются не только в пище , 

но  в медицине и в производстве косметики. 

Трансфер в Канди. 
(время трансфера примерно  1 ½  часа) 

Вечером посещение Дворца Зуба Будды в Канди. 
 

КАНДИ( ЭКСКУРСИЯ ДЛИТЬСЯ ПРИМЕРНО 1 ЧАС) 
Город Канди находится на высоте 488 м над уровнем моря, в 115 км к северо-востоку от 
Коломбо. «Канди» переводится как «гора», но местные жители называют город Маха-
Нувара, что, в свою очередь, переводится как «Великий город». Сейчас по 
экономическому положению Канди занимает второе место в Шри-Ланке.  
Здесь, на берегу озера, находится Далада-Малигава - Храм Священного Зуба Будды. С 
311 года, когда Зуб появился на острове в волосах принцессы Хемамалы, реликвия стала 
символом суверенитета. В 1590 году для священной реликвии на территории 
королевского дворца был построен  двухэтажный храм. Его украшают резьба по дереву, 
расписанные потолки, двери, отделанные серебром и слоновой костью.  
Так как храм находился на территории королевского дворца, доступ в него имели только 
король и главные священнослужители. Теперь в часы службы  двери  комнаты  открыты, 
и можно издалека обозревать святыню.  
С Зубом Будды связана одна из самых красочных процессий на Востоке – Эсала-Перехера. Каждый год перед полнолунием 
августа святыня выносится на всеобщее обозрение. В шествии, проходящем по улицам города, участвуют десятки слонов, 
танцоров, акробатов и музыкантов. Тысячи людей приходят  к храму, чтобы посмотреть это великолепное зрелище. 
 

 

Расселение в отеле EARLS REGENT, KANDY OR SIMILAR  (4*) 
http://www.regentkandy.lk/  (Deluxe room) 

Ужин и отдых. 

 
ДЕНЬ 4 

КАНДИ / НУВАРА ЭЛИЯ 
 

После завтрака посещение музея – фабрикик драгоценных камней.   
 
ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ ШРИ ЛАНКИ 
С древних времён Шри Ланку называли островом драгоценных камней, так как здесь находят от 

40 до 85 их разновидностей, которые , по слухам . залегают в недрах почти 90% территории 

острова.Во времена арабов-торговцев остров носил имя Серендип или остров драгоценных  

камней.. Вообще слово “Серендип” произошло от слова серендипити означающее способность 

случайно делать удачные и непредвиденные открытия или более коротко-способность 



 

неожиданно удивлять.Многие мореплаватели 

украшали короны и хранились в сокровищницах многих королей и султанов. Под именем “Серендип” Шри Ла

Синбаде-мореходе , два раза посещавшем Шри Ланку и в ска

царице Савской рубин, привезённый из Шри Ланки.Известный путешественник Марко Поло

украшавший дагобу Руванвели в Анурадапуре.

 
Переезд в Нувара Элию, по дороге осмотр водопада 
(Переезд из Перадэнии в Нувара Элию примерно 

По дороге посещение  Чайной плантации и фабрики
 

ПРОИЗВОДСТВО ЧАЙ НА ШРИ ЛАНКЕ (

Приезд в Нувара Элию. Обзорная экскурсия по окрестности города
 

НУВАРА
Высокогорный город 

подножия горы Пидуруталагала,высочайшего пика Шри Ланки, в 180 км к востоку от 

Коломбо.Мягкий благоприятный климат, живописные луга и долины , ухоженные плантации 

чая , горные пейзажи и потрясающей красоты водопады

популярным курортом. 

Расселение

http://qantara.lk/
Ужин и 

 

 

 

После завтрака переезд в Элла . По пути экскурсия к водопаду

Равана. 

 
(Трансфер из Нувара Элия к Ялла примерно  1 1/2 

ЭЛЛА

Элла 

живописная деревушка , 

находящаяся в высокогорье , среди горных холмов и чистого воздуха. Здесь 

уникальный климат , здесь  время течет размеренно и умиротворённо , 

здесь особая атмосфера. 

Самым популярным для посещения здесь явля

Малый Пик Адама получил своё название всего лишь за внешнее сходство 

по форме с большим пиком.
 

Пешая прогулка к Малому Пику 
 
МАЛЫЙ ПИК АДАМА (ЭКСКУРСИЯ 

Подъём  на вершыну проходит в 

 приезжали сюда за благороднами металлами и драгоценными камнями, которые 

украшали короны и хранились в сокровищницах многих королей и султанов. Под именем “Серендип” Шри Ла

ореходе , два раза посещавшем Шри Ланку и в сказаниях 1000 и 1 ночи.Известно что сам царь Соломон преподнёс в подарок 

царице Савской рубин, привезённый из Шри Ланки.Известный путешественник Марко Поло видел рубин , толщиной в человеческую руку , 

 

по дороге осмотр водопада  Рамбода возможность  покупаться в водопаде.
Переезд из Перадэнии в Нувара Элию примерно  2 ½  часа в зависимости от загруженности дороги)

Чайной плантации и фабрики. 

(Продолжительность экскурсии примерно 30 минут) 
На центральном нагорье Шри Ланки расположены плантации знаменитого цейлонского 

чая. Впервые чай был завезён на остров в 1824 году

Индия)и был испытан в ботаническом саду в Перадэнии. Оказалось , что китайский сорт 

лучше приспособился к высокогорным районам Нувара Элии, а индийский хорошо 

адаптировался на равнинах острова.   

В 1867 году шотландский плантатор Джеймс Тейлор впервые

в коммерческих целях, засадив саженцами 80 га в районе Нувара Элии

занимает третье место в мире по производству чая и первое место по экспорту, 

обеспечивая около 25% мирового спроса . За свои уникальные характиристики 

цейлонския чай признан лучшим в мире.Благодаря климатическим условиям местный 

чай обладает необыкновенным вкусом и ароматом. Чай

 

Обзорная экскурсия по окрестности города .  

НУВАРА ЭЛИЯ (ЭКСКУРСИЯ ПРИМЕРНО 1 ЧАС) 

Высокогорный город - курорт Нувара Элия расположился на высоте 1884 м над уровнем моря у 

подножия горы Пидуруталагала,высочайшего пика Шри Ланки, в 180 км к востоку от 

Коломбо.Мягкий благоприятный климат, живописные луга и долины , ухоженные плантации 

, горные пейзажи и потрясающей красоты водопады- все это сделало Нувара Элию очень 

популярным курортом.  

Расселение  в отеле. Qantara Hotel, Nuwara Eliya или
http://qantara.lk/  (Deluxe room) 

Ужин и отдых. 

5 ДЕНЬ 
НУВАРА ЭЛИЯ / ЭЛЛА 

. По пути экскурсия к водопаду 

1 1/2  час. 

ЭЛЛА 

Элла – небольшая уютная , 

живописная деревушка , 

находящаяся в высокогорье , среди горных холмов и чистого воздуха. Здесь 

уникальный климат , здесь  время течет размеренно и умиротворённо , 

здесь особая атмосфера.  

Самым популярным для посещения здесь явля

Малый Пик Адама получил своё название всего лишь за внешнее сходство 

по форме с большим пиком. 

Адама

ДЛИТЬСЯ ПРИМЕРНО 

окружении рисовых полей и чайных 

3 

зжали сюда за благороднами металлами и драгоценными камнями, которые  

украшали короны и хранились в сокровищницах многих королей и султанов. Под именем “Серендип” Шри Ланка вошла в рассказы о 

000 и 1 ночи.Известно что сам царь Соломон преподнёс в подарок 

видел рубин , толщиной в человеческую руку , 

покупаться в водопаде. 
) 

 
На центральном нагорье Шри Ланки расположены плантации знаменитого цейлонского 

чая. Впервые чай был завезён на остров в 1824 году из Китая , а в 1939 году из Асамы ( 

Индия)и был испытан в ботаническом саду в Перадэнии. Оказалось , что китайский сорт 

лучше приспособился к высокогорным районам Нувара Элии, а индийский хорошо 

плантатор Джеймс Тейлор впервые  занялся выращиванием чая 

в коммерческих целях, засадив саженцами 80 га в районе Нувара Элии.Сейчас Шри Ланка 

занимает третье место в мире по производству чая и первое место по экспорту, 

. За свои уникальные характиристики 

цейлонския чай признан лучшим в мире.Благодаря климатическим условиям местный 

ным вкусом и ароматом. Чай культивируется круглый год . 

курорт Нувара Элия расположился на высоте 1884 м над уровнем моря у 

подножия горы Пидуруталагала,высочайшего пика Шри Ланки, в 180 км к востоку от 

Коломбо.Мягкий благоприятный климат, живописные луга и долины , ухоженные плантации 

все это сделало Нувара Элию очень 

или альтернативном   (3+*) 

находящаяся в высокогорье , среди горных холмов и чистого воздуха. Здесь 

уникальный климат , здесь  время течет размеренно и умиротворённо , 

Самым популярным для посещения здесь является Малый Пик Адама. 

Малый Пик Адама получил своё название всего лишь за внешнее сходство 

Адама. 

ДЛИТЬСЯ ПРИМЕРНО  2½ ЧАСА) 

окружении рисовых полей и чайных 



 

плантаций.На вершине взору открыается красивый пейзаж с обзором на 360 градусов. Первая часть пути проходит по 

железнодорожным путям , а через 2 километра 

захватывающий вид на горы и бесконечные просторы

Расселение в отеле  Morning Dew Hotel
(Standard room) 
Ужин и отдых. 
 

 
После завтрака переезд к  Galoya Lodge
(Трансфер примерно  3 ½ часа) 

 

Отель рассположен в лесу  на лоне природы и 
представляет собой эко  отель .  
Расселение в отеле .  

 

Во второй половине дня экскурсия по желанию
выбор ( одна из 2-х) - бесплатно от DELUXE
VACATIONS . 
 

Варинат  01 – Наблюдение за птицами 

Вместе с местным натуралистом прогулка по окрестности и наблюдение за окружающей природой и птицами. 

Возможность увидеть таких птиц как Кингфишер

 

Вариант 02 - Gal Oya Lodge программа

сохранения животных. 

Этот проект включает в себя наблюдение за 

животными в округе и организации их охраны. 

Вы можете присоедениться к натуралисту

лесничему , который делает ежедневный обход 

владений. 
 

Ужин и отдых в  Galoya Lodge   
https://www.galoyalodge.com/ (Бунгало

отель – все номера без конденционеров

 

 
После завтрака прогулка к горе обезьян
Для тех кто любит рано просыпаться и относится к 

предлагается  прогулка рано утром по лесу . Во время прогулки можно 

получить удовольствия от наблюдения за  рассвет

увидеть уникальную панораму джунглей с верху.Возврщение в отель . 

Завтрак и отдых. 

 

Велосипедная прогулка ( 1-3 часа ) 

 

Велосипедной прогулки предлагается 

расстояние к речке Кири Орува , так и на длинные расстояния 

плантаций.На вершине взору открыается красивый пейзаж с обзором на 360 градусов. Первая часть пути проходит по 

железнодорожным путям , а через 2 километра тропа сворачивает непосредственно к вершине. 

захватывающий вид на горы и бесконечные просторы. 

Hotel, Ella или альтернативном  (3+*) http://

6 ДЕНЬ 
ЭЛЛА/ GALOYA LODGE INGINIYAGALA 

Lodge. 

Отель рассположен в лесу  на лоне природы и 

Во второй половине дня экскурсия по желанию на 
DELUXE 

Наблюдение за птицами  ( 1-3 часа ) 

Вместе с местным натуралистом прогулка по окрестности и наблюдение за окружающей природой и птицами. 

Кингфишер, разновидности орлов,и многих других водных птиц

программа- проект 

наблюдение за 

животными в округе и организации их охраны. 

Вы можете присоедениться к натуралисту- 

который делает ежедневный обход 

Бунгало – Эко 

все номера без конденционеров) 

7 ДЕНЬ  
GALOYA LODGE INGINIYAGALA 

прогулка к горе обезьян (2-4 часа ) 
просыпаться и относится к “жаворонкам” , 

прогулка рано утром по лесу . Во время прогулки можно 

рассветом с горы и возмоность 

панораму джунглей с верху.Возврщение в отель . 

предлагается  как  на короткое 

Орува , так и на длинные расстояния 

4 

плантаций.На вершине взору открыается красивый пейзаж с обзором на 360 градусов. Первая часть пути проходит по 

тропа сворачивает непосредственно к вершине. На вершине  открываются 

://www.morningdewhotel.com/  

Вместе с местным натуралистом прогулка по окрестности и наблюдение за окружающей природой и птицами.  

разновидности орлов,и многих других водных птиц. 
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по дороге которая пересекает национальный парк и ведёт к водоёму Намал. 

 
Ужин и отдых в отелет Galoya Lodge   
https://www.galoyalodge.com/ (Бунгало – Эко отель – все номера без конденционеров) 

 

ЭКСКУРСИИ ПО ЖЕЛАНИЮ ВОВ РЕМЯ ОТДЫХА В  GALOYA LODGE ( платные) 

 

Сафари на джипах или пешие прогулки по национальному парку  Гал Оя ( 4 часа ) 

Сафари  на джипах в забытую часть Нильгалы национального парка Гал Оя. Уникальная экосистема парка 

является домом для слонов, кабнов, четырех видов оленей, шакалов, медведей, крокодилов и множества 

редких экзотических птиц. Более отважные гости могут могут пройтись пешком по парку. Такого рода 

прогулка с экспертами – натуралистами позволит  увидеть дикую природу близко, исследуя скрытые 

уголки парка. 

 (Стоимость экскурсии – начиная от 2 человека и более - US$ 125 на 2 человека,доплата за каждого 

дополнительного человека -  US$ 35 за сафари) 

 
 

Прогулка с аборигенами  ( 1-2 час ) 

По соседству с Galoya Lodge живёт одна из последних оставшихся общин Веддо – аборигенов . Они  живут  в 

лесах и являются  коренными жителями  острова. Начальник  деревни возьмет Вас на  прогулку по 

джунглям его предков. Вы узнайте о местной природе, увидите как просыпается лес, объяснит как его 

племя использует  лекарственные растения, древние охотничьи угодья и пещерные жилища. Это 

захватывающее представление о том, как охотники-собиратели живут  в джунглях Гал Оя. 

  

(Стоимость экскурсии – начиная от 2 человека и более - US$ 60 на человека) 
 

8 ДЕНЬ 
GALOYA LODGE INGINIYAGALA / КУРОРТ ПАССИКУДА 

 
После завтрака переезд на один из лучших пляжных 

курортов острова - Пассикуда. 
(Трансфер примерно  3 ½ часа) 
 

Расселение в отеле.  

Ужин в отеле  Calm Resort & Spa или альтернативном (4*)   
http://www.brownshotels.com/calm/  (Deluxe room) 
 
 

9 ДЕНЬ – 10 ДЕНЬ 
ПАССИКУДА 

 
После завтрака пляжный отдых на лучшем пляжном курорте Шри Ланки.  

 

Ужин и отдых в отеле  Calm Resort & Spa или  аналогичном  (4*) 
http://www.brownshotels.com/calm/  (Deluxe room) 
 

**Автомобиль во время пляжного отдыха не используется. 
 

10 ДЕНЬ 
ПАССИКУДА / АЭРОПОРТ  
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После завтрака выезд в аэропорт . 
(Трнасфер примерно  6 часов) 

 
***КОНЕЦ ТУРА*** 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИОННО – ПЛЯЖНОГО ТУРА  НА ЧЕЛОВЕКА 
(01.04.2017 - 30.06.2017 & 01.09.2017 – 31.10.2017)  

                 оплата в гривне, по курсу туроператора, на день оплаты 

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 
/АВТОМОБИЛЬ 
 

СТОИМОСТЬ  НА ЧЕЛОВЕКА В US $ ПРИ 
ПРОЖИВАНИИ В DBL  ИЛИ TWIN  

02 ЧЕЛОВЕКА US $ 2015.00 НА ЧЕЛОВЕКА 

03 ЧЕЛОВЕКА US $ 1925.00 НА ЧЕЛОВЕКА 

04 ЧЕЛОВЕКА US $ 1875.00 НА ЧЕЛОВЕКА 

05 – 06 ЧЕЛОВЕК US $ 1850.00 НА ЧЕЛОВЕКА 

07 – 10 ЧЕЛОВЕК US $ 1815.00 НА ЧЕЛОВЕКА 

ДОПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ В НОМЕРЕ SGL US $ 675.00  НА ЧЕЛОВЕКА 

ДОПЛАТА ЗА ПИК ПЕРИОД 
(01.07.2017 – 31.08.2017) 

US $ 310.00 НА ЧЕЛОВЕКА ЗА НОЧЬ  

ДОПЛАТА ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТУРА ВО 
ВРЕМЯ ФЕСТИВАЛЯ ПЕРЕХЕРА В КАНДИ 
(29.07.2017 – 08.08.2017) 

US $ 120.00 ЗА КОМНАТУ ЗА НОЧЬ  

 
 
 
СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ 
 

• Встреча в аэропорту русскоговорящим водителем - гидом.  

• Авиабилет 

• Медстраховка 

• Трансферы в сопровождении русскоговорящего водителя – начиная с первого дня и по 8 день а так же 

включается трансфер в 11 день в аэропорт.  

• Проживание в указанных отелях или альтеративных в номере DBL или TWIN при питании НВ(завтрак + 
ужин)  

• Входные билеты в Сигирию /Полунарува/Храм в Канди /национальный парк Минерия  /одна бесплатная 
экскурсия в  Galoya Lodge 

 
СТОИМОСТЬ  НЕ ВКЛЮЧАЕТ  
 

• Раннее расселение или позднее выселение 

• Напитки в отелях по программе. 

• Расходы на прачечную , телефон, чаевые.  

• Другие услуги неуказанные в программе. 

• Виза 

• Сборы в аэропорту 

• Все расходы личного характер 

• Спа процедуры в отелях 
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• ЛЮБЫЕ РАСХОДЫ, ВЫЗВАННЫЕ ПРИЧИНАМИ  ЗАДЕРЖКИ САМОЛЁТОВ/ АННУЛИРОВАНИЕ/ И Т.Д. И 
ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ДОРОЖНЫМИ БЛОКАМИ, НЕСЧАСТНЫМИ СЛУЧИЯМИ, 
ЭВАКУАЦИЕЙ И ПОДОБНЫМИ ПРИЧИНАМИ. 

• Сборы за видио или  фото съёмку. 

 

Дополнительные привилегии 

• Цветочные гирлянды в день приезда в аэропорту 

• Минеральная вода во время экскурсонного тура  (1 бутылка – 500мл в день на человека в день) 

• Посещение ювелирных магазинов,фабрик драгоценных камней   в Канди .  

• Сувенир на память 

• Бесплатная эксурсия в Хабарана с традицинным ланкийским обедом. 
• одна бесплатная экскурсия в  Galoya Lodge 

 

 

ОЧЕНЬ ВАЖНО 

• Цены действительны только для указанного периода времени. 

• Время расселения в отелях -  1400 и время выселения  в 1100  (ранне расселение или позднее выселение 

по возможности ). 

• Наличие номеров проверяется во время бронирования и в случае небходимости предлагаются 

альтернативные варианты. 

• При необходимости ( плохих погодных условий  , ремонт доорог или др обстоятельств) порядок 

программы может меняться по возможности не изменяя содержание программы . Надеемся на Ваше 

понимание .  

• Посещение национальных парков по ответственность клиентов .  Джип для сафари имеет 

базовые удобства , не анологичные с автомобилем предоставляемым для всей программы тура   

• Какте либо изменения в периоде бронирования нуждаются в пересчёте программы. 

 


