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ТУРОПЕРАТОР "АМИ-ВОЯЖ"
 г. Киев, ул. Тургеневская 22
 тел: +38 044 587 86 22; 044 587 86 44 тел:+380445070606 (многоканальный)
 web: www.ami-voyage.com

Уважаемые коллеги, для Вас и Ваших  туристов!
шри ланка. аюрведические программы. 
  
Heritance Ayurveda Maha Gedara 4*+
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Отель находится в р-не Берувеллы (в 2,5 часа езды от аэропорта Коломбо, на первой линии.
Это  один из лучших аюрведических отелей на Шри Ланке. Отель  принимает гостей только на базе аюрведических процедур, предлагает различные программы лечения с ежедневными занятиями йогой: антистресс, очищение/омоложение организма, похудение. В отеле ежедневно проводятся занятия йогой с профессиональным преподавателем, несмотря на групповое занятие при необходимости вам индивидуально помогут понять правильное выполнение асаны. Процедуры не рекомендуется совмещать с активными и утомительными экскурсиями, свободное от процедур и йоги время рекомендуется посвятить отдыху и медитациям, восстановлению внутренней гармонии.
МИНИМАЛЬНО ПРЕБЫВАНИЕ - 7 НОЧЕЙ - программа « Восстановление, омоложение (Rejuvenation, Regeneration)
МИНИМАЛЬНО ПРЕБЫВАНИЕ  14 НОЧЕЙ - программы   Анти Стресс (Stress Management) и Похудение (Weight Loss)

ТИП НОМЕРА
ПЕРИОД 01.09 – 31.10.2016

8/7 ночей
15/14 ночей

SNGL
DBL
SNGL
DBL
standard room
1259
2119
2529
4238
deluxe room
1509
2356
3015
4725
Указанная стоимость в USD Долларах США / за Номер 
Стоимость включает:
проживание в отеле, 
3-х разовое аюрведическое питание,
аюрведическое лечение ежедневно,
консультация доктора (первая, промежуточные, заключительная)
ежедневные занятия йогой.
КОМИССИЯ АГЕНСТВАМ 

Siddhalepa Ayurveda Health Resort 4*
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Аюрведический отель /санаторий расположен в районе Ваддува в двух часах езды а/пт Коломбо, на первой линии. Входит в группу компаний Siddhalepa, которая известна фабрикой по производству аюрведических препаратов, самым лучшим аюрведическим госпиталем в Коломбо, и аюрведическими центрами в Германии, Словакии, Чехии, Австрии. Отель принимает гостей как на базе аюрведических процедур так и туристов. Питание–большой выбор аюрведических блюд, чаев Siddhalepa, а также не вегетарианские блюда. Во время аюрведических процедур рекомендуется соблюдать диету и желательно отказаться от употребления мясных продуктов, алкоголя, воздержаться от курения.


ТИП НОМЕРА
ПЕРИОД  01.09 – 31.10.2016

8/7 ночей
15/14 ночей

SNGL
DBL
SNGL
DBL
superior Terrace
1082
1853
2115
3627
superior Balcony
1125
1929
2198
3767
deluxe Sea View
1209
2039
2356
3998
Указанная стоимость в USD Долларах США / за Номер 
Стоимость включает:
- проживание в отеле, 
- 3-х разовое аюрведическое питание,
- аюрведическое лечение ежедневно по 2-2,5 часа,
- консультация доктора (первая, промежуточные, заключительная),
- занятия йогой согласно расписанию отеля,
- мероприятия согласно расписанию отеля.
КОМИССИЯ АГЕНСТВАМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ :
USD

авиаперелет Киев –Коломбо-Киев  (уточняйте стоимость на необходимые даты)
от 480,00 минимальный тариф
виза Шри Ланки /или виза по прилету
- 40,00 / паспорт
трансфер а/п – отель –а/п
от 25 usd / человек
переводчик на первую и заключительную консультацию с доктором

медицинская страховка 
от 1 usd/день/человек
- 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРОВ ПО ШРИ ЛАНКЕ! !!! ЛУЧШИЕ КОНТРАКТНЫЕ ЦЕНЫ,  ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ,ЗНАНИЕ СТРАНЫ И  ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ПУТЕШЕСТВИЙ!!!

менеджер: Шушпанова Светлана
 тел. (044) 5070606,  mail: shusha@ami-voyage.com
ВСЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ ТУРОВ - НА САЙТЕ  WWW.AMI-VOYAGE.COM  РАЗДЕЛ «ТУРЫ И ЦЕНЫ»






