
ШРИ-ЛАНКА 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН 2019 



 
Операторский  отдел  по  направлению  Шри Ланка : 

 
  220004, г. Минск , пр. Победителей , 7а, оф 19  

( БЦ «Роял Плаза» , 7 этаж  )                                           
 
 

  тел. +375 (17) 395 -25 -55   
     +375 (44 501 78 67 ) -  Velcom  

 
 Руководитель направления Шри Ланка – Бобровская  Алеся  

 Менеджер по бронированию  - Коробова Виктория 
 

     e-mail  - bobrovskaya.a@intercity.by   
                     srilanka@intercity.by 
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Направление Шри-Ланка в фактах: 
  

Направлению  3 года  : с Интерсити в Шри Ланку слетало  около  4 тысяч 
туристов ! 
Летаем  круглый  год  ( гарантированный блок мест)    
С 2018 года впервые в Беларуси  в  ассортименте  предложений 
добавлены  доступные категории  проживания – семейные  мини  виллы 
и гостевые дома ( гестхаусы ) 
В Интерсити максимальный выбор  экскурсионных  туров по стране ! 

      Формирование индивидуальных  авторских туров  с посещением  
      регионов  Нувара Элия  , Элла  , национальный Парк  Яла ,  
       Водопад   «Фата невесты» , плато Хортон  и пик  Адама  

В  летнем  сезоне  2018  добавлен в  продажу  новый  туристический  
регион  - Пассикуда  ( курорт Восточного  Побережья  Шри Ланки ) 
Наша  гордость – наша принимающая  сторона  на  Шри Ланке  -  A&A ! 
С сезона 2018 года туристов прилетающих  к партнёру A&A ждут  
приветственные  подарки  в виде  дегустационного  набора SPA  чая .     

 
 
 

 
 



 
 

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ  БОЛЬШЕ ! – НАПРАВЛЕНИЕ УЧАСТВУЕТ 
В БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ  «ЭСТАФЕТА +1 %» 



Визовые формальности. 
 
 Для поездки в Шри Ланку виза может быть  оформлена  2 способами: 
 

По прилету в аэропорту. Стоимость визы 40 $. 
 

Оформить самостоятельно разрешение на сайте www.eta.gov.lk  .   
Стоимость визы 35 $. Оплату можно произвести картами American 
Express, Mastercard и Visa.  

      Предварительно оформленная виза является двукратной (с правом 
въезда в страну 2 раза в течении 30 дней).  

 
Бесплатным остаётся  оформление визы для детей до 12 лет. 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.eta.gov.lk/


Маршрут  полёта : Минск – Киев – Коломбо – Киев - Минск 
Период перелётов : гарантированный блок  мест до 17 марта 2019 
 
Дни вылетов: 
СУББОТА (продолжительность туров  на 10 ночей  проживания) 
ВОСКРЕСЕНЬЕ ( продолжительность  туров на 13 ночей  проживания)  
 
 

 

Полётная программа из Минска – сезон 2019 



 
Гарантированный блок  мест Интерсити –выгодная цена пакетного 
тура ! 
Общая  регистрация в Минске на оба сегмента перелёта (Минск-Киев  
и  Киев – Коломбо) . !!!Введена обязательная  on-line регистрация ! 
Багаж  регистрируется в Минске на весь маршрут  полёта Минск-
Коломбо. 
Багаж: 23 кг + 5 кг ручная  кладь .     
Удобные стыковки  между рейсами Минск – Киев и Киев – Коломбо : 

      вылет из Минска – 18.30 , посадка  в  Киеве – 18.35  
      вылет из Киева – 20.25 , посадка  в Коломбо 08.30 .  

Питание на борту (включено в стоимость билета) : предоставляется 
на сегментах Киев – Коломбо ( обед + ужин)  и  Коломбо – Киев  ( 
ужин + завтрак ).  

 
 

Плюсы и особенности перелёта Минск – Киев – Коломбо – Киев – Минск 
 

 



Правила перевозчика 



Туры в Шри Ланку – предложения  ИНТЕРСИТИ  

«Аюрведа туры» 
Комбинированные туры - «Шри-Ланка + ОАЭ», «Шри-Ланка + 
Мальдивы» (под индивидуальный расчёт) 

 
 



 
 

 
 
 «пляжный отдых» -  10/13 ночей  



 
 

Экскурсионный тур по стране  
+ пляжный отдых на побережье океана 
  



 
 

Особенности продаж  туров 
 «экскурсионка + отдых на океане» 



 
 

Особенности продаж  туров 
 «экскурсионка + отдых на океане» 



 
 

Символ Шри Ланки – Гора Сигирия  



 
 

Буддийские храмы  Шри Ланки   



 
 

АВТОРСКИЕ  ТУРЫ – ЛОКОМОТИВ «ВАНКУВЕР»   



 
 

Путешествие  на локомотиве  Ванкувер. 
Девятиарочный мост Шри Ланки  



 
 

Национальные Парки Шри Ланки  



 
 

Йога туры  



 
 

Аюрведа  туры  



 
 

Особенности продаж   
 «Аюрведа туров » 

   АЮРВЕДА  ОТЕЛИ: 
  ориентированы на 

оздоровительный отдых 
предлагают ряд лечебных 
 аюрведических  программ 
 занятия йогой и медитацией 
 диетическое  питание  

 



 
Особенности продаж туров  «Аюрведа туров »  

Siddhalepa Ayurveda Resort 4* (Ваддува ) 

Siddhalepa Ayurveda 
Resort 4* 



 
 

Особенности продаж   
 «Свадебных  туров» 



Успешного Вам сезона   
и активных продаж по Солнечной Шри Ланке!     
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