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Внимание!	Входные	билеты	на	посещение	мест	по	программе,	указаны	отдельно	!	
	

Места	посещения	по	данной	программе:		
Сигирия,	Дамбулла,	Пиннавела,	Королевский	Ботанический	Сад,	Храм	Зуба	Будды	в	Канди.	
	
Входные	билеты		оплачиваются		дополнительно	к		программе	/	на		месте			–US$	90	за	человека.	
	
	
На		экскурсионном		маршруте		в	стоимость		включено	:	
	 Размещение	в	стандартных	номерах	 с	питанием	по	системе	полупансион		 	на	2	ночи	с	
ужина	в	день	1	по	 завтрак		в	день	3	в	указанном	отеле,	или	отеле	соответствующей	
категории.	

	 Трансфер	в	автомобиле	с	кондиционером	от	встречи	в	аэропорту	‐	до	размещения	в	
отеле	на	побережье	 –	до	Бентота	на	Юге	или	Маравила	на	Севере.	

				 Услуги	русскоговорящего	гида.	
	
	
	
В		цену		выше							не						включено	:	
				 Разрешение	на	видеосъёмку	в	Питомнике	Слонов	в	Пиннавеле	
				 Разрешение	на	съёмку	в	храме	зуба	Будды	в	Канди	
				 Обеды	на	протяжении	тура	
				 Входные	билеты	не	перечисленные	выше	
				 Дополнительные	экскурсии	
				 Стоимость	напитков	и	личные	расходы	на	протяжении	тура	
				 Чаевые	и	плата	носильщику	
				 Любые	другие	не	перечисленные	расходы.	

	
	

	
	
 
 
 
 
 

 

 


