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ШРИ-ЛАНКАШРИ-ЛАНКА
С

трана абсолютной экзотики  – именно так можно на-
звать небольшой остров, расположенный в Индийском 
океане.. Шри-Ланка – это древнейшая страна с богатой 
историей и  глубокими традициями, это мировой центр 

буддизма с великолепными памятниками этой мировой религии. 
Шри-Ланка расположена всего в 800 км от экватора и распола-
гает всеми богатствами тропических островов. Красота ланд-
шафтов Шри-Ланки может поразить даже видавший виды взор. 
Особенно красивы бескрайние чайные плантации  – гордость 
и мировая известность острова. Также всему миру известны тра-
диционные ланкийские специи, экзотические фрукты, самоцве-
ты, батик и, конечно же, теплота дружелюбных хозяев острова. 
Национальные парки Вилпату и Ингиньягала, а также огромный 
зоопарк Дехивала в  пригороде Коломбо пользуются огромной 
популярностью среди туристов. В Дехивала можно увидеть та-
кое необычное зрелище, как танец слонов. Национальный парк 
в  Яле представляет собой прекраснейший заповедник , в  кото-
ром сохраняют все условия живой природы. Проезжая по  спе-
циальным дорогам через дикую местность, можно увидеть всю 
красоту ландшафтов. По  пути встретятся неторопливые стада 

слонов, грациозные леопарды и  стройные олени. Кроме того 
здесь живут обезьяны, бизоны, муравьеды и  множество птиц , 
таких как золотая иволга, павлины, аисты и  другие. Бесконеч-
ные пляжи и  океан здесь просто восхитительны. Потаенные 
бухты и заливы, блеск тропической радуги, кристально чистая 
вода цвета сапфира, подводные коралловые сады, останки за-
тонувших кораблей и мелководья, усеянные рыбами невиданной 
окраски – это лишь немногое из того, что может подарить Индий-
ский океан.

Компания АРТ-ТУР, неизменный туроператор по  Шри-Ланке, 
также включает в туры посещение городка Дамбулла с извест-
ным пещерным храмом, города Полоннарува со  знаменитым 
храмом Галл-Вихара. Стоит также посетить Ботанический коро-
левский сад , парк Кумана, чайные плантации Нувара-Элия.

Шри-Ланка, имея многовековую историю и  самую развитую 
инфраструктуру в  регионе, позволит насладиться роскошным 
коктейлем из элитных отелей и ресторанов, религиозных и при-
родных достопримечательностей. Эта страна оставит только 
самые яркие впечатления от отдыха и желание еще хоть раз по-
сетить эту дивную, манящую землю.

КОЛОМБО
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 CAPE WELIGAMA

Э
тот великолепный курорт, который являет-

ся частью портфолио Relais & Chateaux, 

занимает 12 акров на живописном скали-

стом мысе, возвышающемся над Индийским океа-

ном на южном побережье Шри-Ланки всего 

в тридцати минутах к востоку от Галле.

Отель состоит из вилл и номеров категории 

люкс (всего 39 номеров), которые построены в 

стиле традиционной ланкийской деревни. При 

этом под терракотовыми черепичными крышами 

в просторных современных жилых помещениях 

площадью от 130 м2 до 310 м2 располагаются 

стильные интерьеры, а каждый дом окружён пре-

красными садами.

Люксы расположены группами по четыре 

и могут соединяться между собой, что идеально 

подходит для семей или друзей, путешествующих 

вместе. Виллы расположены в восьми садах, окру-

женных каменной кладкой в верхней части курор-

та, каждый из которых состоит из двух-трёх 

отдельно стоящих вилл и 15-метрового бассейна.

В отеле предлагается широкий спектр развле-

чений: от подводного плавания до уроков серфин-

га, от каякинга на озере до велосипедной прогулки 

по рисовым полям. «Бесконечный» бассейн 

в форме полумесяца изгибается вокруг края мыса, 

с которого открывается замечательный вид. 

В ресторане Ocean Terrace в отеле Cape Weligama, 

рае для гурманов, благодаря своему расположе-

нию каждый день готовят на заказ свежий улов, 

а также традиционные местные блюда. На краю 

мыса находится Tableau Chefs Table – это фирмен-

ный ресторан отеля с ежедневно меняющимся 

меню. В непринужденной, но изысканной обста-

новке в Cape Club предлагают традиционный 

послеобеденный чай со сливками, подают коктей-

ли на закате и после ужина под звёздами.

Идеальные пляжи, как с открытки, мягко раз-

бивающиеся волны и яркий подводный пейзаж, 

словно калейдоскоп, со старыми потонувшими 

кораблями. Южное побережье Шри-Ланки 

не испытывает дефицит в чарах. Поплавайте 

и поныряйте в аквамариновом заливе под Cape 

Weligama. Исследуйте соседние бухты на каяке или 

научитесь кататься на сёрфе на легендарных вол-

нах Велигамы. Вдали от этой идиллической бере-

говой линии вы сможете отправиться на велоси-

педную прогулку по сельской местности Шри-

Ланки с пышными лесами и деревнями с разме-

ренной жизнью, рисовыми полями, лагунами 

и древними храмами. Возьмите лодку или каяк 

на близлежащем озере Коггала и исследуйте спо-

койный залив, окруженный ароматными садами 

корицы и тропической дикой природой.
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 Boutique CEYLON TEA TRAILS

Э
то первый в мире курорт, состоящий 

из бунгало на чайных плантациях, распо-

ложенный на высоте 1250 метров с пано-

рамным видом на регион, где выращивается цей-

лонский чай, этот регион граничит с централь-

ным нагорьем, внесенным в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Tea Trails является первым 

курортом Relais & Chateaux на Шри-Ланке и 

имеет лучший рейтинг за обслуживание. Отель 

расположен к югу от Хаттона в регионе Диккойя 

и Богаванталава в горной местности на юге цен-

тральной части Шри-Ланки.

Этот, удостоенный наград бутик-курорт, 

состоит из пяти отреставрированных чайных бун-

гало колониальной эпохи, в которых расставлена 

старинная мебель и предлагаются эксклюзивные 

услуги дворецкого и изысканная кухня. В бунгало 

находится от 4 до 6 номеров и люксов. Всего 27 

номеров. Можно забронировать отдельную ком-

нату или целое бунгало.

Каждое из пяти бунгало уникально: на берегу 

озера находятся Castlereagh, Summerville 

и Dunkeld,

Norwood имеет панорамные виды на мест-

ность, и Tientsin – самый традиционный и коло-

ниальный из всех домов.

Это идеальное место для пеших и велосипед-

ных прогулок посреди восхитительных пейзажей 

с видом на горы, озера, извилистые тропы и водо-

пады. Те, кто хотят просто расслабиться, могут 

понаблюдать за жизнью на действующей чайной 

плантации, посетить спа – процедуры, поиграть в 

крокет на лужайке, позагорать у бассейна, и вос-

пользоваться услугами личного дворецкого.

Питание «Все включено»: еда, закуски, вина, 

спиртные напитки, безалкогольные напитки, 

прачечная, Wi-Fi, местные телефонные звонки, 

и наш фирменный тур «Tea Experience» – вместе 

с владельцем.

Расстояния: Аэропорт Коломбо – 160 км 

(4,5 часа), Коломбо – 130 км (4 часа), Нувара 

Элия – 48 км (1,50 часа), Канди – 68 км (2,5 часа).
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 WILD COAST TENTED LODGE

Р
ай для любителей природы – Wild Coast 

предоставляет возможность получить неза-

бываемые впечатления от дикой природы, 

позволяя гостям погрузиться в богатейшее биоло-

гическое разнообразие Шри-Ланки. Из отеля 

совершаются поездки по самым тихим уголкам 

национального парка Яла, а также гостей будут 

сопровождать опытные гиды, которые расскажут 

о невероятном разнообразии флоры и фауны 

включая слонов, медведей – губачей и леопардов

Wild Coast Tented Lodge, построенный рядом 

с известным национальным парком Яла, знамени-

тым своей большой популяцией леопардов. 

Уникальный дизайн Wild Coast Tented Lodge, пред-

ставляет собой искусственные конструкции, орга-

нично вписывающиеся в окружающий ландшафт 

благодаря использованию тщательно отобранных 

натуральных материалов.

Вокруг плавательного бассейна свободной 

формы расположены бар с бамбуковыми стенами 

под открытым небом и ресторан Dining Pavilion, их 

дизайн отражает форму валунов, разбросанных 

по золотому пляжу. Гости могут отведать традици-

онные блюда ланкийской кухни из ежедневно 

меняющегося оригинального меню в ресторане, 

а также заказать вечерние коктейли и устроить 

пикник на свежем воздухе на песчаных дюнах, 

наблюдая, как над Индийским океаном опускают-

ся сумерки.

Из шатров Cocoon Suite с высоким сводчатым 

потолком и большим фасадом с двойным остекле-

нием открывается вид на джунгли, площадь шатра 

Cocoon Suite – 55 кв.м, кровать размера king. 

В интерьерах сочетается колониальный шик 

с инновациями современного дизайна: от отдель-

но стоящих медных ванн ручной работы до крова-

тей с балдахином. Полы из тикового дерева и хол-

щевые стены дополнены элементами из темной 

кожи и металлическими деталями для эклектич-

ности и эстетичности дизайна. Тенты Cocoon Suite 

разбросаны вокруг водопоев, привлекающих 

диких животных, которых можно увидеть с откры-

тых террас. В четырёх уединённых пляжных 

шатрах есть собственные бассейны.

Во всех номерах есть кондиционер, тиковые 

полы, Wi-Fi, мини-бар и аудиосистема Sonos.

• 4 тента Cocoon Pool Suite с кроватями размера 

king.

• 16 тентов Cocoon Suite с кроватями размера 

king.

• 8 тентов Family Cocoon Suite.


