
Welcome to Cape Weligama 

Этот великолепный курорт, который является частью портфолио Relais & Chateaux, занимает 12 
акров на живописном скалистом мысе, возвышающемся над Индийским океаном 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 прекрасными 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, 
окруженных каменной кладкой в верхней части курорта, каждый из которых состоит из двух-
трёх отдельно стоящих вилл и 15-метрового бассейна. Все номера располагают обеденной 
зоной и зоной, где можно провести спа-процедуры. 

В отеле предлагается широкий спектр развлечений: от подводного плавания до уроков 
серфинга, от каякинга на озере до велосипедной прогулки по рисовым полям. Или же вы 
можете просто расслабиться на собственной затенённой террасе. «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 
расположению каждый день готовят на заказ свежий улов, а также традиционные местные 
блюда. На краю мыса находится Tableau Chefs Table - это фирменный ресторан отеля с 
ежедневно меняющимся меню. В непринужденной, но изысканной обстановке в Cape Club 
предлагают традиционный послеобеденный чай со сливками, подают коктейли на закате и 
после ужина под звёздами. 



РАЗМЕЩЕНИЕ 

Размещение в Cape Weligama - 23 виллы и 16 люксов. Всего 39 номеров.

Виллы расположены в восьми садах, окруженных камнями в верхней части 
курорта. Каждый сад состоит из двух-трёх отдельно стоящих вилл и 15-
метрового бассейна. Только представьте чувство уединённости, которое даёт 
вилла, но при этом вы имеете все преимущества большого курорта мирового 
класса. 

Виллы расположены в восьми садах и названы в честь выдающихся 
исследователей или писателей, чьи исторические путешествия по Цейлону 
дают представление о том духе, что царит в Cape Weligama.



Эрнст Геккель - Роберт Нокс - Марко Поло - Король Виджая - Ибн Баттута

- Фасянь - Йорис ван Спилберген - Сэмюэл Уайт Бейкер

• 6 вилл Ocean Villa – 130 м2, кровать размера king – size, веранда
• 8 вилл Premier Ocean Villa – 180 м2, кровать размера king – size, большая веранда
• 3 виллы Prestige Ocean Villa – 180 м2, кровать размера king – size, гостиная, ванна, 

большая веранда
• 3 виллы Grand Ocean Villa – 200 м2, кровать размера king – size, гостиная, большая 

веранда
• 3 виллы Ocean Pool Villa (верхний этаж) – 130 м2, кровать размера king – size, балкон, 

бассейн 15 х 4 м
Люксы расположены вокруг бассейна, построенного в виде небольшого залива в нижней 
части курорта с частичным видом на море. Они особенно хорошо подходят для семей или 
друзей, путешествующих вместе, которые хотят отдохнуть на пляжной вилле, ведь именно 
синонимом подобного отдыха стала южная Шри-Ланка, но при этом у гостей будут 
дополнительные удобства и развлечения пятизвёздочного курорта.

Люксы расположены группами по четыре на двух этажах, каждый из которых назван в честь 
писателя/поэта старого Цейлона. На каждом этаже расположено по два люкса, которые 
могут быть соединены между собой через веранду.

Артур Чарльз Кларк - Пабло Неруда- Джеймс Эмерсон Теннант - Леонард Вулф

• 8 люксов Pool View Junior Suites – 130 м2, 2 кровати размера queen - size (можно
соединить, чтобы сделать king – size), на веранде расположена гостиная и столовая

• 8 люксов Pool View Master Suites - 150 м2, кровать размера king – size, на веранде
расположена гостиная и столовая

КУХНЯ

В трёх основных ресторанах вас ждут неповторимые впечатления. Или же поужинайте на 
своей большой веранде. Проснитесь, чтобы позавтракать всего в нескольких шагах от 
кровати на собственной веранде с видом на море, окруженной садом, или насладитесь 
барбекю у бассейна среди семьи и друзей в серебристом свете луны.

• Из ресторана Ocean Terrace открывается потрясающий вид на залив и заходящее
солнце. Это волшебное место для завтрака, обеда и ужина. Ресторан с открытым
фасадом идеально подходит для того, чтобы насладиться прекрасной кухней, наблюдая
за нежным волнением моря.

• На краю утеса находится Tableau Chefs Table, где наша кулинарная команда ежедневно
меняет меню ужина, подчеркивая свежесть сезонных продуктов и балансируя вкусовые
гаммы. Отправляетесь в путешествие чувственных открытий.

• В Cape Club подают послеобеденный цейлонский чай со сливками, фирменные канапе и
аперитивы перед ужином.

• В баре Surf можно понаблюдать за нетронутой бухтой, которая привлекает опытных
сёрферов со всего мира. В то время как вы восхищаетесь красотой океана или смотрите
ваши любимые спортивные передачи в баре, вам предложат легкие эклектичные блюда
и красивые коктейли.



• Во всех виллах и люксах есть обеденная зона на террасе, куда могут быть
поданы блюда.

УДОБСТВА 

• Поразительный 60-метровый «бесконечный» бассейн в
форме полумесяца огибает край мыса, здесь вы можете
насладиться напитками и потрясающими прибрежными
видами. Он также великолепен и ночью, когда чернильная
поверхность бассейна отражает звёзды и яркое свечение
луны.

• Большой бассейн в виде залива, расположенный рядом
с люксами, включает в себя 20-метровый бассейн, который
идеально подходит для детей.

• Также под бассейном находится оборудованный кондиционером тренажёрный зал Cybex для
поддержания формы после чрезмерного наслаждения аппетитной кухней курорта.

• Если гости устали, то они могут перемещаться по курорту на электрических багги.
• Рядом находятся два прилегающих общественных пляжа. На западный пляж можно спуститься по

специально построенной лестнице. Восточный пляж находится рядом с Центром приключений, в
5 минутах ходьбы от курорта. Риф обеспечивает безопасные условия для плавания.

• В Центре приключений работают настоящие профессионалы, здесь можно заняться всеми видами
активной деятельности, как на суше, так и на воде.  К услугам гостей первоклассные курсы
дайвинга PADI и увлекательные погружения, а также частные круизы, рыбалка на крупную рыбу,
сезонные поездки для наблюдения за китами и дельфинами и катание на бананах.

СПА

В спа-салоне Sanctuary предлагаются органические ланкийские пряные скрабы из гвоздики, 
мускатного ореха, сладкого апельсина и сандалового дерева, которые снимают стресс и помогают 
мышцам расслабиться, а массажные смеси на основе эфирных масел, сделанных на заказ, включают 
в себя цейлонский чай, который известен своими антиоксидантами, анти-возрастными и 
успокаивающими свойствами. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ЭКСКУРСИИ

Идеальные пляжи, как с открытки, мягко разбивающиеся 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 волнах Велигамы.

Вдали от этой идиллической береговой линии вы сможете отправиться на велосипедную прогулку 
по сельской местности Шри-Ланки с пышными лесами и деревнями с размеренной жизнью, 
рисовыми полями, лагунами и древними храмами. Возьмите лодку или каяк на близлежащем озере 
Коггала и исследуйте спокойный залив, окруженный ароматными садами корицы и тропической 
дикой природой.

Отправляйтесь в приключения дальше и посетите оживленную лодочную гавань Мириссы, руины 
Матары и исторический форт Галле, прогуляйтесь по мощёным улочкам, окруженными 
коралловыми и гранитными стенами, и полюбуйтесь на дома с колоннадами в цветах охры, 
загляните в колониальные церкви и известные ювелирные бутики. Во время однодневных поездок в 
национальный парк Уда-Валаве можно встретить слонов, медведей - губачей и крокодилов.



Карта пляжа Cape Weligama 

ДЕТИ

• 1 ребёнок (до 2 лет) и 1 ребёнок (2–12 лет) могут проживать в комнате с
родителями, предоставляются одна раскладная кровать и детская кроватка.

• Если родители хотят разместить детей в отдельной комнате, мы рекомендуем
забронировать номера Junior и Master Suite, комнаты могут быть смежными.

• В номере Junior Suite могут быть размещено до 4 детей на двух кроватях
размера queen.

• Бассейн в виде лагуны специально разработан для семей с детьми в возрасте
до 12 лет.

• Бассейн в виде полумесяца предназначен для гостей в возрасте от 12 лет и
старше.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
К услугам гостей 2 номера с доступом для инвалидных колясок.

ОПЛАТА
В связи с ограниченным количеством номеров в Cape Weligama необходимо внести  депозит в 
размере 30% при бронировании и оплатить проживание полностью за месяц до прибытия. В 
высокий сезон вам необходимо внести 30% невозвратный депозит при бронировании и 
оплатить проживание полностью за  60 дней до прибытия. При бронировании четырёх и более 
номеров взимается невозвращаемый залог в размере 50% при бронировании, а также нужно 
оплатить проживание полностью за 90 дней до прибытия.

ОТМЕНА
В течение 30 дней до момента прибытия – 30% от полной стоимости проживания.
В течение 14 дней до момента прибытия – 50% от полной стоимости проживания.
В течение 7 дней до момента прибытия – 100% от полной стоимости проживания.
Высокий сезон:
В течение 45 дней до момента прибытия – 50% от полной стоимости проживания.
В течение 30 дней до момента прибытия – 100% от полной стоимости проживания.
При бронировании четырёх и более номеров в течение 60 дней до момента прибытия – 100% от 
полной стоимости проживания.



ЗАЕЗД 14:00 ВЫЕЗД 12:00

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ОТЕЛЯ CAPE WELIGAMA

Если ехать по живописному Южному шоссе, Cape Weligama 
находится всего в двух часах езды от Коломбо. Из Коломбо 
курсирует регулярный гидросамолет, а чартерный 
гидросамолет соединяет отели Tea Trails и Cape Weligama.

Расстояния - Аэропорт Коломбо - 190 км (3 часа), Коломбо - 150 
км (2 часа), Галле - 24 км (30 минут), Канди - 250 км (4,5 часа), 
отель Tea Trails - 200 км (4 часа).

По Южному шоссе 01
• Сверните на шоссе Кокмадува до автомагистрали

B465 до Велигамы.
• Проезжайте 5 км до города Велигама.
• В Велигаме следуйте по дороге Галле / Матара в направлении Галле, двигаясь на запад.
• Вы проедете мимо острова Тапробане в бухте Велигама слева от вас и далее еще около 2 км.
• Поверните налево на дорогу Абиманагама на 141 км.
• Проехав 500 метров вверх по дороге Абиманагама, вы доберетесь до Cape Weligama.

Из Галле по дороге Галле/Матара

• Проезжайте по дороге Матара в сторону Велигамы.
• Для справки: Cape Weligama находится в 10 км от взлетно-посадочной полосы Коггалы.
• На 141-километровом посту, когда вы въедете в пределы города Велигамы, и за 2 км до

залива Велигама поверните направо на дорогу Абиманагама.
• Проехав 500 метров вверх по дороге Абиманагама, вы доберетесь до Cape Weligama.

CAPE WELIGAMA Abimanagama Road, Weligama, Sri Lanka   
Телефон (+94 41) 225 3000, Факс 225 3100 
www.capeweligama.com 

Офис продаж Коломбо
(+94 11) 774 5730, Fax 774 5731  
reservations@resplendentceylon.com 

120219 




