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RESPLENDENT
CEYLON

ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ

RESPLENDENT

В это уникальное предложение

включены мероприятия с гидом, а

также 3 ночи в Tea Trails, 3 ночи в Wild

Coast, и 4 ночи в Cape Weligama.

 
Экономия до 20% на всех трёх

курортах

 

РАНЕЕ

БРОНИРОВАНИЕ

Забронируйте за 60 дней до прибытия и

получите:

 

20% скидку в Cape Weligama и 

в Wild Coast Tented Lodge

10% скидку в Tea Trails

КОМБИНИРОВАНИЕ

КУРОРТОВ

Объедините проживание в двух или

всех трёх наших отелях на одном

маршруте и сэкономьте до 20%

ОСТАНОВИТЕСЬ НА 5

НОЧЕЙ, А ЗАПЛАТИТЕ

ЗА 4 НОЧИ

 

При бронировании 5 ночей в Tea Trails,

Cape Weligama и Wild Coast Tented

Lodge, последняя ночь – бесплатно 

СЭКОНОМЬТЕ ПРИ

БРОНИРОВАНИИ 

3 ИЛИ 4 НОЧЕЙ

Скидка 15% на три или четыре ночи в

Cape Weligama и Wild Coast.

 
Скидка 10% на три или четыре ночи в

Tea Trails

 

СЕМЕЙНЫЙ ПАКЕТ ОТ

WILD COAST 

Семейный пакет на 3 ночи, включая

программу для детей 

"Юные исследователи"

с 1 августа по 19 декабря 

 
2 взрослых 1 ребёнок: USD 3395

2 взрослых 2 ребёнок: USD 3809

ПАКЕТ ОТ WILD COAST

САФАРИ С ГИДОМ И

ФОТОГРАФОМ

Частное четырёхдневное сафари, с

одним из самых известных фотографов

дикой природы Шри-Ланки

 
2 взрослых: USD 4020

1 взрослый: USD 3372

СЕМЕЙНЫЙ ПАКЕТ ОТ

CAPE WELIGAMA 

Семейный пакет на 3 ночи –

Проживание и питание 2 детям

бесплатно!

ПАКЕТЫ НА 4 НОЧИ

DISCOVERY 

Исследуйте Tea Trails: USD 3791

Исследуйте Wild Coast: USD 4026

Исследуйте Cape Weligama: USD 3082

 
 

СТРАНИЦА 

 2

СТРАНИЦА 3 СТРАНИЦА 4

СТРАНИЦА 5 СТРАНИЦА 6 СТРАНИЦЫ 7-9

СТРАНИЦА 10 СТРАНИЦА 11 СТРАНИЦА 12

 ОБЗОР



Это уникальное предложение основано на тщательно подобранной коллекции впечатлений, во

время которых гиды расскажут вам удивительные истории, которые делают каждый отель

особенным. Предложение включает в себя 3 ночи в Tea Trails, 3 ночи в Wild Coast, и 4 ночи в

Cape Weligama.

 

Погрузитесь в старинное колониальное очарование во время пребывания в красиво

оформленных классических бунгало на плантациях, которые представляют чайное наследие

Шри-Ланки в неподражаемом Ceylon Tea Trails. Окунитесь в завораживающую дикую природу

национального парка Яла с индивидуальным сафари в шикарном лодже Wild Coast Tented Lodge.

Откройте для себя истории южной Шри-Ланки в прекрасно оформленном отеле Cape Weligama,

который находится на вершине скалы с видом на тропическое побережье острова.

 .

Частные дегустации чая, кулинарные мастер-классы, сафари с гидом и наблюдение за китами,

велосипедные прогулки, во время которых вы откроете для себя тропическую атмосферу

сельского очарования, а также экскурсии по объектам Всемирного наследия - вот некоторые из

впечатлений, которые мы включили в это уникальное предложение. Предложение основано на

путешествии с проживанием на всех трех курортах Resplendent Ceylon и включает в себя

следующие специальные скидки:

 

 

Предложение в высокий сезон:

Если вы путешествуете между: 11 января-30 апреля 2020 и 1-31 августа 2019/20

Преимущества, которые вы получаете:  

Скидка 10% на проживание в Cape Weligama

Скидка 10% на проживание в Wild Coast Tented Lodge

 

Предложение в низкий сезон:

Если вы путешествуете между: 1 мая-19 декабря 2019/20 (без учета августа)

Преимущества, которые вы получаете:

Скидка 10% на проживание в Ceylon Tea Trails

Скидка 20% на проживание в Cape Weligama и Wild Coast Tented Lodge

 
Предложение может быть изменено в зависимости от количества ночей. Наши эксперты по организации путешествий, с

удовольствием спланируют ваш отпуск,  дополнят его уникальными впечатлениями и мероприятиями, которые

соответствуют вашему стилю путешествия и тяге к открытиям. 

Пожалуйста, напишите нам на reservations@resplendentceylon.com

 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ RESPLENDENT 
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Условия и положения:

 

Вышеуказанные предложения не комбинируются с любыми другими пакетами или

специальными предложениями.

Скидки распространяются на проживание по системе "всё включено" в Tea Trails 

и в Wild Coast, и на забронированной основе питания в Cape Weligame.

Применяются общие правила отмены бронирования, условия оплаты.

Минимальный срок пребывания в отеле Ceylon Tea Trails составляет 2 ночи.



РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

Для тех, кто любит планировать заранее, у нас есть кое-что особенное для вас!

 

Испытайте очарование старого света в Tea Trails, окунитесь в роскошное пребывание в

Cape Weligama и откройте для себя дикую природу, которая окружает Wild Coast вместе с

нашим гидом.

 

Бронировать необходимо минимум за 60 дней до прибытия!

 

Период пребывания:

С 1 сентября по 19 декабря 2019 года

С 19 апреля по 31 июля 2020 года

С 1 сентября по 19 декабря 2020 года

 

Воспользуйтесь следующими скидками на лучшие цены на номера любой категории:

 

20% в Cape Weligama и Wild Coast Tented Lodge

10% в Ceylon Tea Trails
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Условия и положения:

 

Вышеуказанные предложения не сочетаются с другими пакетами или специальными

предложениями.

Применяются правила прямой оплаты и отмены бронирования.

Никакие другие включения не применимы.

Скидки распространяются на проживание, включая "всё включено" в Tea Trails и в

Wild Coast, а в Cape Weligame - проживание на основе завтраков.

Предложения распространяются только на новые заказы, сделанные с 1 сентября

2019 года.



КОМБИНИРОВАНИЕ КУРОРТОВ

 

Специальное предложение при бронировании 2 или 3 курортов

 

Компания Resplendent Ceylon рада предоставить нашим партнерам специальное ограниченное

предложение при бронировании двух или трех курортов по одному и тому же маршруту.

 

Ниже приведены предложения, применимые к бронированиям, которые объединяют два курорта

и три курорта в течении указанных периодов путешествия. 

(Обратите внимание, что указанные ниже даты относятся к дате поездки).

 

При объединении двух курортов в один маршрут применяются следующие скидки:

 

 

 

 

 

 

 

 

При объединении трех курортов в один маршрут применяются следующие скидки:

 

 

 

 

 

 

 

(Обратите внимание, что указанные выше даты относятся к дате поездки)
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Условия и положения:

 

Вышеуказанные предложения не могут быть объединены с другими пакетами или

специальными предложениями.

Применяются правила прямой оплаты и отмены бронирования.

Никакие другие включения не применимы.

Скидка распространяется на проживание при бронировании на всех курортах.

Предложения будут применяться только к новым бронированиям, сделанным с 1

сентября 2019 года.



ОСТАНОВИТЕСЬ НА 5 НОЧЕЙ, А

ЗАПЛАТИТЕ ЗА 4 НОЧИ

При бронировании 5 ночей, последняя ночь – бесплатно, на всех наших курортах

 

Погрузитесь в незабываемые приключения вместе с нашим гидом, послушайте рассказы о

природном и культурном наследии в дикой природе, окружающей лодж, и побалуйте себя

роскошью нашего удостоенного наград лоджа.

 

Откройте для себя магию страны цейлонского чая: хотите ли вы забыться среди

живописных холмов с чайными плантациями или же отправиться на поиск новых

приключений и открытий.

 

От уютной виллы на вершине скалы до захватывающего исследования прекрасного

побережья - пятидневное пребывание в Cape Weligama является идеальным отдыхом!
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Условия и положения:

 

Вышеуказанные предложения не сочетаются с другими пакетами или специальными

предложениями.

Другие включения не применимы.

Применяются правила прямой оплаты и отмены бронирования.

Скидка распространяется на проживание на забронированной основе в Cape Weligama

в любой категории номеров; по системе "все включено" в Wild Coast Lodge и 

Ceylon Tea Trails в любой категории номеров.

Предложение распространяется на проживание в следующих диапазонах дат: 

с 1 сентября по 19 декабря 2019 года; с 19 апреля по 31 июля 2020 года; 

с 1 сентября по 19 декабря 2020 года.

Предложения будут применяться только к новым бронированиям, сделанным с 

1 сентября 2019 года.



СЭКОНОМЬТЕ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

3 ИЛИ 4 НОЧЕЙ

Получите 15% скидку на трех или четырехдневное пребывание в Cape Weligama, выбрав номер

из нашей коллекции вилл и люксов, которые предлагают красиво оформленные частные

пространства, в которых вас ждет идеальный отдых.

 

15% скидка на проживание в течение трех или четырех ночей в Wild Coast, удостоенном наград

 сафари-лодже, расположенном в национальным парке Яла у Индийского океана. Откройте для

себя дикую природу Ялы во время наших захватывающих сафари с гидом, а затем окунитесь в

роскошь наших сделанных на заказ «коконовидных» палаток.

 

Получите 10% скидку на три или четыре ночи пребывания в Ceylon Tea Trails - ощутите

неповторимое очарование жизни на работающей чайной плантации, наслаждаясь проживанием

по системе "всё включено" в наших со вкусом оформленных бунгало, которые когда-то были

домом для чайных плантаторов ушедшей эпохи.
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Условия и положения:

 

Вышеуказанные предложения не сочетаются с другими пакетами или специальными предложениями.

Никакие другие включения не применимы.

Применяются правила прямой оплаты и отмены бронирования.

Скидка распространяется на проживание на забронированной основе в Cape Weligama в любой

категории номеров; на основе "всё включено" в Wild Coast Lodge и Ceylon Tea Trails в любой

категории номеров.

Предложение действительно для следующих дат: с 1 сентября по 19 декабря 2019 года; С 19 апреля

по 31 июля 2020 года; С 1 сентября по 19 декабря 2020 года.

Предложения распространяются только на новые заказы, сделанные с 1 сентября 2019 года.



ПАКЕТ DISCOVERY НА 4 НОЧИ В

CEYLON TEA TRAILS

 

Наш специальный пакет Discovery - лучший способ познакомиться с неповторимым очарованием

Tea Trails – от колониального образа жизни чайных плантаторов Старого Света до культуры и

биоразнообразия, которые характеризуют уникальность этого места.

 

Стоимость

 3,791 долларов США

(двухместное размещение)

 

Включено:

В течение: 1 сентября - 19 декабря 2019 года, 19 апреля - 31 июля 2020 года, 1

сентября - 19 декабря 2020 года

Размещение в Garden Suite, на базе "всё включено", при двухместном размещении

Фирменный чайный тур    

Обед плантатора

Частная дегустация чая с Бернардом или кулинарный мастер-класс 

Поход или велосипедная прогулка, за которой следует барбекю с блюдами, в

каждое из которых добавлен чай 

Экскурсии с гидом на равнины Хортон или пик Адама
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Условия и положения:

 

Вышеуказанные предложения не сочетаются с другими пакетами или специальными предложениями.

Никакие другие включения не применимы.

Применяются правила прямой оплаты и отмены бронирования.

Стоимость проживания в люксах Garden Suites по системе "всё включено" при двухместном размещении

В стоимость проживания по системе "всё включено" входит: завтрак, обед, послеобеденный чай со

сливками, ужин, напитки, включая некоторые коктейли, алкогольные напитки и вина, прачечная, Wi-Fi, 

чайный тур, налоги и сбор за обслуживание.

Данное предложение распространяется только на бронирование, сделанное после 1 сентября 2019 года.

Предложение действительно для следующих дат: с 1 сентября по 19 декабря 2019 года; С 19 апреля по 31

июля 2020 года; С 1 сентября по 19 декабря 2020 года.



ПАКЕТ DISCOVERY НА 4 НОЧИ В 

WILD COAST TENTED LODGE

Этот индивидуальный пакет на 4 ночи включает в себя мероприятия с гидом, во время которых

вы сможете погрузиться и познакомиться с дикой природой Национального парка Яла, историей

и культурой в и вокруг лоджа Wild Coast Tented Lodge.

 

Стоимость

 4,026 долларов США

(двухместное размещение)

 

 

Включено:

1 сентября - 31 октября 2019 года и 1 сентября - 31 октября 2020 года

Проживание в шатре Кокон, на базе "всё включено", при двухместном проживании

Одна частная однодневная поездка в Национальный парк Лунугамвехера и блок Яла 5 в

сопровождении рейнджера

Одно индивидуальное сафари в сопровождении рейнджера

Прогулка по природе в сопровождении рейнджера

Экскурсия с гидом на велосипеде по сельской местности

Экскурсия с гидом в джунгли в монастырь Ситулпавва

Наблюдение за птицами в сопровождении рейнджера

Частный ужин на пляже
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Условия и положения:

 

Вышеуказанные предложения не сочетаются с другими пакетами или специальными предложениями.

Никакие другие включения не применимы.

Применяются правила прямой оплаты и отмены бронирования.

Тариф действителен для проживания по системе "всё включено" для всех категорий номеров.

В стоимость проживания по системе "всё включено" входят: завтрак, обед, послеобеденный чай со

сливками, ужин, напитки, включая алкогольные напитки, коктейли и вина, прачечная, Wi-Fi, входные

билеты в определенные национальные парки и культурные объекты, налоги и плата за обслуживание

Данное предложение распространяется только на бронирование, сделанное после 1 сентября 2019 года.

Предложение действительно для следующих дат: с 1 сентября по 19 декабря 2019 года; С 19 апреля по

31 июля 2020 года; С 1 сентября по 19 декабря 2020 года



ПАКЕТ DISCOVERY НА 4 НОЧИ В  

CAPE WELIGAMA

Этот индивидуальный пакет на 4 ночи включает в себя мероприятия с гидом, 

которые погрузят вас в увлекательное культурное наследие южного побережья Шри-Ланки с

роскошными номерами и приятными гастрономическими впечатлениями, 

которые сделают ваш отдых незабываемым.

 

Стоимость

 3,082 долларов США

(двухместное размещение)

 

Включено:

Низкий сезон:  1 сентября - 19 декабря 2019 г., 19 апреля - 31 июля 2020 г., 1 сентября - 19

декабря 2020 г. 

Проживание в Ocean Villa, на базе BB, при двухместном размещении (повышение до Premier или

Prestige Ocean Villa при наличии)

Речной или морской каякинг

Велосипедный тур

Лица форта Галле

Откройте для себя ланкийскую кухню

Тур на плантацию корицы

Chef's Table

Завтрак Кумбук
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Условия и положения:

 

Вышеуказанные предложения не комбинируются с любыми другими пакетами или специальными

предложениями.

Никакие другие включения не применимы.

Применяются правила прямой оплаты и отмены бронирования.

Стоимость указана на следующие категории номеров: Ocean Villas на базе BB. 

Повышение категории до Premier или Prestige возможна при наличии.

Данное предложение распространяется только на бронирование, сделанное 

после 1 сентября 2019 года.

Предложение действительно на следующие даты: с 1 сентября по 19 декабря 2019 года; 

С 19 апреля по 31 июля 2020 года; С 1 сентября по 19 декабря 2020 года



СЕМЕЙНЫЙ ПАКЕТ ОТ 

WILD COAST 

Совершите побег в дикую природу вместе со всей семьей! Специально для семей у нас есть

семейные шатры: шатер Кокон и смежный шатер Морской ёж 20м2 с двумя раздельными

кроватями (соединены между собой мостиком), идеально подходящие для детей и подростков,

предлагающие уединение и личное пространство для родителей и детей.

 

Наша программа "Юные исследователи" включает в себя различные мероприятия, во время

которых мы познакомим любопытные умы наших молодых посетителей с волшебством

замечательной дикой природы Шри-Ланки. Наша программа предназначена для детей в

возрасте от 6 до 16 лет.Программу возглавляют наши молодые и активные рейнджеры, которые

страстно увлечены обучением, наставничеством, и учат детей, вовлекая их в весёлые,

информативные и интерактивные мероприятия.

 

Стоимость

2 взрослых 1 ребенок: 3395 USD

2 взрослых 2 детей: 3809 USD

 

В пакет включено:

3 ночи пребывания в семейном шатре Кокон + Морской ёж на основе всё включено

3 сафари на семью на эксклюзивном джипе со специальным рейнджером 

(за все время пребывания – 3 ночи)

3 мероприятия для детей (сочетание прогулок в и вокруг курорта, занятия в классе)

Специально разработанное детское "дегустационное меню” для ужина 

(один раз за всё время пребывания)

Сертификат младшего рейнджера в конце программы

 

Во время своего пребывания дети будут получать "значки" за мероприятия, в которых они

принимали участие, чтобы подкрепить свой опыт и знания чувством выполненного долга.
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Условия и положения

 

Вышеуказанные предложения не комбинируются с любыми другими пакетами или специальными предложениями.

Цены указаны с учетом всех налогов и сборов за обслуживание (могут быть изменены).

Данное предложение распространяется на номера: Семейный шатер Кокон.

Период пребывания: 1 августа по 19 декабря 2019.

Вышеуказанные пакеты не могут быть объединены с другими специальными предложениями.

Применяются правила прямой оплаты и отмены бронирования.

В стоимость входит: размещение на базе "всё включено" максимум для 2 взрослых и 2 детей, плюс программа "Юные

исследователи".



СЕМЕЙНЫЙ ПАКЕТ ОТ 

CAPE WELIGAMA

Специальное предложение для семей - проживание и питание 2 детям бесплатно, также в

стоимость входит два развлечения на выбор, чтобы дети смогли насладиться веселым и

захватывающим отдыхом в Cape Weligama. Наших маленьких гостей ждут практические

занятия, такие как традиционная роспись масок и занятия спортом для детей, а наш специально

разработанный детский кулинарный класс обязательно понравится молодым гурманам! 

 

Мы также можем позаботиться и о детях младшего возраста от 2 до 6 лет, для таких малышей у

нас есть детский клуб - Jungle Nook (бесплатно). Наш хорошо обученный профессиональный

персонал будет развлекать ваших детей игрушками, чудесными книгами, рассказами, весёлыми

занятиями, рисованием, а также мультфильмами. 

Детский клуб Jungle Nook работает ежедневно с 09:00 до 18:00.  

 

Стоимость

 2101 долларов США за 3 ночи

(Двухместное размещение с 2 детьми в Pool View Junior Suite, на основе полупансиона)

*Доплата за ночь на основе полупансиона: $507

 

 2488 долларов США за 3 ночи

(Двухместное размещение с 2 детьми в Ocean Villa, на основе полупансиона)

*Доплата за ночь на основе полупансиона: $636

 

Включено:

3 ночи проживания в отеле Cape Weligama в номере Junior Suite или на вилле Ocean villa на

основе полупансиона

До 2 детей могут проживать и питаться бесплатно (на одной и той же основе, что и родители),

если они проживают в одном номере с родителями.

Мы предоставляем на выбор два мероприятия для детей за все время пребывания.

Развлечения необходимо выбрать при бронировании. Мероприятия: Детский спортивный

лагерь (6 - 16 лет), Кулинарный мастер класс, Традиционная роспись масок, Урок по созданию

мыльных пузырей (1 час, у бассейна в нашем центре активного отдыха. Требуется согласие

родителей, 8 - 16 лет).
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Условия и положения

Вышеуказанные предложения не комбинируются с любыми другими пакетами или специальными предложениями.

Цены указаны с учетом всех налогов и сборов за обслуживание (могут быть изменены).

Данное предложение применяется к следующим категориям номеров: Junior Suites и Ocean villa

Период пребывания 01 августа – 19 декабря 2019.

Данное предложение не сочетается с другими предложениями.

Применяются правила прямой оплаты и отмены бронирования.

Подходит для максимум 2 детей (2-16 лет) в номере при совместном проживании с

родителями. Дети будут питаться на той же основе, что и их родители.



ПАКЕТ ОТ WILD COAST САФАРИ

С ГИДОМ И ФОТОГРАФОМ

Наш уникальный пакет "Сафари с фотографом" - это приглашение для  для любителей дикой

природы и начинающих фотографов, которые хотят поднять свои навыки на новый уровень. Этот

четырехдневный семинар сочетает в себе эксклюзивные, ориентированные на фотографию

сафари, прогулки в джунглях и уроки редактирования в одном из самых красивых и шикарных

сафари-лоджей в мире.

 

Гости могут изучить технические элементы фотографии дикой природы, такими как повышение

экспозиции и точности фокусировки, искусство композиции, фокусировка и отслеживание

движущихся объектов, таких как птицы, и оптимизация естественного освещения. Вашим

путеводителем в мир фотографии станет Авижжа Фонсека, один из самых знающих и

проницательных людей острова, который имеет глубокое понимание дикой природы и

биоразнообразия Шри-Ланки.

 

Стоимость

4020 долларов США за 4 ночи

(Двухместное размещение в шатре кокон по системе «все включено»)

 

 3372 долларов США за 4 ночи

(Одноместное размещение в шатре кокон по системе «все включено»)

 

Включено:

4 ночи проживание по тарифу "всё включено" для 2 взрослых или 1 взрослого.

3 частных фото-сафари в Национальном парке Яла 

1 частное фото-сафари птиц в Национальном парке Бундала

1 прогулка с гидом по джунглям и пляжу вокруг лоджа для отработки пейзажной фотографии

Одна 1-часовая сессия по редактированию фотографий (с использованием Lightroom)

Все включенные мероприятия эксклюзивны для гостей, забронировавших этот пакет
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Условия  и положения:

 

Цены указаны с учетом всех налогов и сборов за обслуживание (могут быть изменены).

Период пребывания до 30 ноября 2020 года за исключением периодов: 

с 1 декабря 2019 - 30 апреля 2020  и с 1-31 августа 2020.

Вышеуказанные пакеты не могут быть объединены с другими специальными предложениями.

Применяются правила прямой оплаты и отмены бронирования.

В стоимость проживания входит проживание по системе "всё включено" плюс программа фотосъемки.

При наличии Авижжа Фонсека.

Опыт будет наиболее полезным в низкий сезон из-за малого количества гостей.

Фото тур рассчитан минимум на 4 ночи – более длительное пребывание может быть организовано по запросу.

Применяется стандартная политика отмены

В лодже можно взять напрокат фотоаппаратуру за 50 долларов США в день, на выбор: Canon 7Dmk ii или Canon 80D

bodies, а также объективы Canon 100-400 F 4.5-5.6L II  или Canon 70-200 F2.8 lenses и Canon 16-35 F4 Lens.

В стоимость проживания входят завтрак, обед, послеобеденный чай со сливками, ужин, напитки, включая алкогольные

напитки, вина и коктейли, мини-бар в номере, одно сафари в день, прачечная, Wi-Fi, налоги и плата за обслуживание



Свяжитесь с нами: 
+94 11 77 45730

 

reservations@resplendentceylon.com

 

Посетите наш сайт: 

resplendentceylon.com


