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Шри-Ланка. Аюрведа

Аюрведа - древнейшая наука о нахождении гармонии с природой и своим микрокосмосом. Мастера Шри Ланки бережно

сохранили эти знания до наших дней. Практики аюрведы - это и массаж, и правильное питание, йога, специальные мудры,

лечение травами, определенный стиль жизни.  Предлагаемый тур сочетает в себе процедуры аюрведы и морской отдых.

Ayurvie Weligama (Велигама)Ayurvie Weligama (Велигама)

Santani Wellness Resort & Spa (Канди)Santani Wellness Resort & Spa (Канди)

БЕЗ ПЕРЕЛЁТАБЕЗ ПЕРЕЛЁТА
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Lanka Princess (Берувела)Lanka Princess (Берувела)
В отеле разрешено проживание с 18 лет.

В стоимость включено:

Аюрведическое питание, включая овощи и рыбу.

Ежедневные консультации врача аюрведы.

Интенсивное аюрведическое лечение - 3 часа ежедневно (процедуры по назначению врача).

Все травяные напитки/травяной чай и минеральная вода.

2 занятия Йоги в неделю.

2 занятия по медитации в неделю.

1 раз в неделю демонстрация приготовления аюрведических блюд.

Все процедуры и их количество будет назначено врачем в зависимости от необходимого лечения.

Siddhalepa Ayurveda Health Resort (Ваддува)Siddhalepa Ayurveda Health Resort (Ваддува)
В отеле разрешено проживание с 13 лет.

Основное меню состоит из овощей, рыбы и фруктов (аюрведическое меню). Завтрак, обед, ужин - шведский стол или

комплексное меню.

Пакет в аюрведическим лечением включает:

Аюрведическое питание, включая овощи и рыбу.

Посещение завода по производству средст аюрведы - Аюрведические фруктовые соки с завтраком.

Одна аюрведическая лекция в неделю.

Аюрведический чай в течение дня.

Сеанс аюрведической кулинарии 1 раз в неделю.

Традиционная аюрведа - 2,5 часа процедур в день.

2 занятия йогой в день (1 час) 6 дней в неделю.

Все гости получат подарочный набор продуктов Siddhalepa Ayurveda.

Пинда Сведана (Pinda Sweda ) - энергичный массаж с использованием тканевых мешочков, наполненных

смесью особого сорта риса и лекарственных трав, подогретых в целебном масле. Во время проведения

массажа мешочки также периодически прогреваются в целебных маслах и травяных отварах, что



Один сеанс медитации в неделю.

При бронировании на 7 дней и более по прибытии на номер предоставляется корзина с фруктами.

Традиционные сладости с послеобеденным чаем.

Консультация врача аюрведы.

Jetwing Ayurveda Pavilion (Негомбо)Jetwing Ayurveda Pavilion (Негомбо)
Минимальная продолжительность проживания - 3 ночи с аюрведическим лечением.

Следующие аюрведические пакеты будут предоставлены по вышеуказанным тарифам, включая полный пансион плюс

аюрведическое лечение - от 4-х часов в день:

Облегченный пакет Аюрведы (пакет на 3 дня).

Wellness Delight (пакет на 5 дней).

Забота о здоровье (7-дневный пакет).

Очищение и восстановление (14-дневный пакет).

Очищение и омоложение (пакет на 21 день).

Специальная панчакарма (пакет на 10-30 дней).

Включенные услуги:

Проживание минимум 3 дня

Размещение

Завтрак, обед и ужин (все блюда будут подбираться индивидуально в соответствии с конституцией вашего тела и

показаний)

Ежедневные 15-минутные консультации с врачами Аюрведы

Шировасти - это аюрведическая процедура, которая проводится следующим образом: голова пациента

оборачивается в специальный кожаный рукав, края которого фиксируются повязкой из ткани. Внутренние

края прокладываются мокрым тестом, чтобы возникла полная герметичность. Затем смесь теплых



Ежедневные 2,5-часовые аюрведические процедуры в номере или в аюрведическом центре (все процедуры будут

предложены после консультации с врачом)

Внутренние и наружные лекарства

Медицинское заключение по окончанию программы

Ежедневное занятие йогой (минимум 1 час)

Программа упражнений в бассейне 4 раза в неделю (фиксированные сеансы)

Проживание минимум 5 дней

Размещение

Завтрак, обед и ужин (все блюда будут подбираться индивидуально в соответствии с конституцией вашего тела и

показаний)

Ежедневные 15-минутные консультации с врачами Аюрведы

Ежедневные 2,5-часовые аюрведические процедуры в номере или в аюрведическом центре (все процедуры будут

предложены после консультации с врачом)

Внутренние и наружные лекарства

Один сеанс музыкальной терапи

Программа обучения Аюрведе (лекция врача)

Медицинское заключение по окончанию программы

Ежедневное занятие йогой (минимум 1 час)

Одна кулинарная демонстраци

Программа упражнений в бассейне 4 раза в неделю (фиксированные сеансы)

Lotus Villa (Алутгама)Lotus Villa (Алутгама)
В отеле представлены следующие пакеты:

Ayurveda Prevention - Здоровые люди (профилактика).
Ayurveda Reabilitation - Пациенты (реабилитация).

Пакеты:

Ayurveda Prevention - Здоровые люди (профилактика)

Оставаться здоровым:

Данные пакеты направлены на профилактику заболеваний. Для перезагрузки энергии организма, укрепления иммунитета

для внутренней детоксикации.

Нет лечения направленного на конкретные жалобы и заболевания, минимальная интенсивность.

Количество процедур не более 3-4 в день.

Ayurveda Reabilitation - Пациенты (реабилитация)



Стать здоровым:

Пакеты направленные на лечение тех или иных заболеваний. Интенсивность и продолжительность лечения зависит от

показаний и заключения врача.

Интенсивное лечение, препараты, безлимитные процедуры.

Количество и тип  процедур зависит от симптомов и показаний и определяется Аюрведа-врачем.

 

Минимальное количество ночей проживания - 14.

В стоимость пакетов выше будет включено:

Аюрведическое лечение.

Консультации с аюрведическими врачам.

Аюрведическое питание, адаптированное врачом к человеку и болезни (диета будет назначена только после

рекомендации врача).

Специально приготовленные травяные чаи и вода.

Индивидуально подобранное лекарства (лекарство собственного производства).

В неделю: 07 занятий йогой , 02 занятия тайцзи-цюань, 01 занятие медитацией, 01 кулинарный класс.

Презентации/лекции о лечении, йоге, питании, аюрведе в целом и т.д.

Вечерняя, легкая, анимация.

 

Отдельно оплачиваются следующие услуги:

Медицинские препараты и травы для дальнейшего лечения дома.

Дополнительная консультация по лечению других заболеваний предоставленная Аюрведа специалистом.

Стоимость консультации от 35 до 100 U.

Дополнительные анализы (такие как кровь или моча).

Переводчик (в Lotus-Villa доступен для немецкого, английского, русского, арабского).

Блюда и напитки, не включенные в аюрведический FB.

Няня (для детей до 10 лет) 20 USD в сутки.

Muthumini Ayurveda Beach Resort (Берувела)Muthumini Ayurveda Beach Resort (Берувела)

Слово «широдхара» состоит из двух корней: «широ» — в переводе с санскрита «голова» и «дхара» –

«поток». Это одновременно название и точное описание процедуры. Поток теплого масляного состава

непрерывной струйкой льется на лоб, омывая область «третьего глаза».



Heritance Ayurveda Maha Gedara (Берувела)Heritance Ayurveda Maha Gedara (Берувела)
Минимальный возраст гостей отеля - 16 лет.

Программа "Похудение":

Питание - полный пансион

Аюрведическое лечение: травяной массаж, специальная диета, чаи для похудения, иглотерапия.

Ежедневные занятия йогой

 

Программа "Избавление от стресса"

Питание - полный пансион

Аюрведическое лечение: релаксация, широдхара, широлепа, шировасти, сарвангадхара.

Ежедневные занятия йогой

 

Программа "Омолаживание"

Питание - полный пансион

Аюрведическое лечение: детоксикация организма, лечение препаратами растительного происхождения, пинда

сведана (массаж).

Ежедневные занятия йогой

Life Ayurveda Resort (Ваддува)Life Ayurveda Resort (Ваддува)

Широлепа (Shirolepa) - аюрведическая процедура, при которой на всю голову пациента наносят травяные

пасты. Эта процедура используется при мигренях, различных психосоматических заболеваниях, головной

боли, бессоннице, психических отклонениях, повышенном давлении, синуситах, болезнях шеи и других



В стоимость включено:

Аюрведическое питание, включая овощи и рыбу.

Ежедневные консультации врача аюрведы.

Интенсивыное аюрведическое лечение - 2 часа ежедневно (процедуры по назначению врача).

Все травяные напитки/травяной чай и минеральная вода.

2 занятия йоги в неделю.

2 занятия по медитации в неделю.

2 раза в неделю демонстрация приготовления аюрведических блюд.

Sen Wellness Sancuary (Тангалле)Sen Wellness Sancuary (Тангалле)

Anasa Wellness Resort (Бандаравела)Anasa Wellness Resort (Бандаравела)

Laluna Ayurveda Resort 3*Laluna Ayurveda Resort 3*
Аюрведические процедуры можно заказать на месте за дополнительную плату.



АюрведаАюрведа
Аюрведа — «знание жизни», «наука жизни», традиционная система индийской медицины, основанная на том, что

деятельность тела подчиняется законам природы, это целостная система лечения, которая рассматривает тело, дух и

душу в единстве.

Это также и философия. Аюрведа представляет собой науку о повседневной жизни в гармонии с природой и ее
законами. При этом используются только натуральные природные средства и методы. Согласно аюрведе, природа и

люди должны быть в совершенной гармонии. Стресс, подавленные эмоции, неправильное питание и образ жизни,

недостаточный отдых и загрязнённая окружающая среда нарушают эту гармонию и становятся причиной многих болезней.

Восстановить этот дисбаланс поможет аюрведа, главная задача которой – здоровье в его полном понимании: физически,

психически, духовно, энергетически, материально и социально.

Лечение и оздоровление в Аюрведе – комплексный многосторонний процесс, состоящий из цикла различных процедур.

Эти процедуры взаимосвязаны, они синергетически дополняют друг друга. Результат, полученный от цикла процедур

(комплексной аювердической программы) многократно превышает эффект от такого же количества разовых процедур,

разнесённых во времени. Продолжительность аюрвердических программ составляет несколько недель. Минимальный

срок – это 2-3 недели. Для того же, чтобы получить максимум пользы от аювердической программы, потребуется 4 – 6

недель.

Процедуры способствуют тому, чтобы восстановить единство, привести человека в равновесие и активизировать силы

самоисцеления. Разные методики и техники аюрведического лечения возвращают не только здоровье, но и молодость

тела, причем все процессы исцеления происходят не только на физическом уровне, но и на энергетическом. Устраняются

первопричины недугов, способствующие развитию того или иного заболевания. Человек обретает естественное состояние,

задуманное самой природой – состояние счастья, радости, гармонии с собой и окружающим миром. Достигается оно путем

гармонизации трех главных энергий («дош»):

- «ваты» – отвечающей за пространство и воздух (нервную систему, желудок);

- «питты» – отвечающей за огонь и воду (пищеварительную, кровеносную и гормональную системы, тонкий кишечник);

- «капхи» – отвечающей за энергию земли и воды (состояние костной системы и физической оболочки в целом, толстый

кишечник).

Необходимым в аюрведическом лечении считается также уравновешивание «гун» – энергий, отвечающих за физическое и

психическое здоровье. К ним относятся: «тамас» – отвечающая за состояние инертности; «раджас» – влияющая на

активность и страсть; «саттва» – ответственная за состояние ума, умиротворенности и гармонии.

Что ожидает пациента, выбравшего одну из программ Аюрведы?Что ожидает пациента, выбравшего одну из программ Аюрведы?
Аюрведическое лечение – это серьезный процесс, предполагающий определенный образ жизни, вегетарианскую диету,

специфические и не всегда приятные процедуры, поэтому не стоит настраиваться на легкий и приятный отдых в стиле

SPA. Настоящая аюрведа потребует некоторых напряжений и работы над своим организмом.

Если у вас серьезное заболевание, перед поездкой стоит проконсультироваться с врачом аюрведического центра,

предварительно отправив через оператора историю болезни. Необходимо посетить и своего лечащего врача в Украине,



так как в зависимости от организма, перемена климата, непривычные процедуры, растительные препараты могут быть

категорически противопоказаны.

Каждого пациента в начале ожидает встреча с врачом, во время которой ставится диагноз и определяется соотношение

дош. В ходе исследования используется пульсовая диагностика, диагностика по радужной оболочке глаза и проводится

собеседование по определению конституции вашего организма. Диагноз ставит высококвалифицированный врач, он же

консультирует по необходимости в ходе лечения, всеми процедурами занимается «терапист» - представитель среднего

медицинского персонала, причем женщин обслуживают только женщины, а с мужчинами могут работать и женщины, и

мужчины.

Ежедневно вы будете посещать аюрведический кабинет, принимая назначенные врачом процедуры – они всегда

подбираются индивидуально. Как правило, в течение одного сеанса, который длится 1,5 – 2 часа, проводится несколько

процедур. В день может проводиться один или два таких сеанса: насыщенность программы зависит от состояния и

потребностей вашего организма. Аюрведическая программа подразумевает назначение около двух десятков

разнообразных процедур: от массажа до обливания тела тёплым коровьим молоком. Параллельно назначается

индивидуальная диета и приём аюрведических лекарств. Последовательность и время проведения процедур

определяется врачом. По сути, для каждого пациента составляется индивидуальная оздоровительная программа.

Аюрведа дает рекомендации по образу жизни, по питанию, расслаблению, дыхательным упражнениям, медитации, а

также предлагает множество программ очищения и омоложения организма.

Программы лечения строго индивидуальны и длятся в среднем от 14 до 28 дней.

Конкретное лечение, процедуры и медицинские препараты назначаются только после консультации с врачом в первый

день.

Лечение включает в себя консультацию с врачом, 2-3 аюрведические процедуры в день (по назначению врача количество

может быть изменено), прием медицинских аюрведических препаратов, трехразовое вегетарианское питание, занятия

йогой или медитацией (в зависимости от клиники).

В номерах аюрведических отелей, как правило, отсутствуют телевизор, так как здесь расслабляются и отдыхают. Так же

согласно концепции аюрведы во многих номерах отсутствует кондиционер. Во время лечения категорически не

рекомендуется купаться в море, а иногда и в бассейне

Описание аюрведических программ

Курс омоложения и восстановленияКурс омоложения и восстановления
Одна из самых популярных и действенных программ, включающая в себя стимулирующие, очищающие и омолаживающие

процедуры. Программа замедляет старение, очищает организм от шлаков, улучшает состояние здоровья, приводит к

душевному равновесию.

Возвращает упругость коже и всему телу, усиливает сопротивляемость организма. После нескольких дней очищения

усилия направляются на гармонизацию первичных энергий тела и духа (вата, пита, капха) и открытие энергетических

каналов. Результатом становится значительное резкое повышение жизненного тонуса, улучшение работоспособности,

снижение утомляемости, жизнь начинает играть во всех красках.

Процедуры: Массаж головы и лица с целебными маслами и кремами, масляный массаж тела руками и ногами, приём

лекарств внутрь, паровую баню, а также ванны с травами.

Длительность: 2-4 нед.

Панчакарма - программа очищения организмаПанчакарма - программа очищения организма
Живя в условиях современной цивилизации, мы дышим, чем дышим, едим, что едим и пьём, что мы пьём. В результате в

организме накапливаются шлаки, токсины и яды, которые блокируют сосуды и клетки организма, что вызывают

повышенную утомляемость, дефицит энергии и низкий жизненный тонус. При наличии болезней продукты ненормального

обмена (токсины) накапливаются также в клетке.

Цель программы очищения тела (или Панчакарма) – это выведение из организма ядов, токсинов и отходов, мешающих

его нормальной жизнедеятельности. При этом продукты ненормального обмена (токсины и шлаки) удаляются из

организма даже на клеточном уровне, что способствует восстановлению баланса первичных энергий (дош).



Процедуры: Массаж тела, снехапанам, насьям, виречанам (медикаментозное слабительное), снехавасти, дхара, пижичил,

наваракижи, карнапуранам, тарпанам, шировасти, паровая баня, травяные напитки и травяные лекарства для приёма

внутрь.

Длительность: 2-6 нед.

Усиление иммунитета и долголетиеУсиление иммунитета и долголетие
Эта программа наиболее эффективна после проведения первичных программ очищения организма от токсинов и шлаков и,

в частности, программы «Панчакарма». Эта программа позволяет замедлить процессы старения, приостановить

дегенерацию клеток и повысить общий иммунитет организма.

Она предназначена для людей любого пола и наиболее эффективна для лиц до 60 лет, однако предполагает и по

возвращению на Родину соблюдение правил здорового образа жизни и питания.

Процедуры: Широдхара, пижичил, нджаваракижи, насьям, аюрведическая диета, снехапанам, паровая баня, приём

лекарств внутрь, йога и медитация.

Длительность: 4-6 недель.

Программа похуденияПрограмма похудения
Курс направлен на регуляцию обмена веществ, очищение организма от шлаков и снижение веса без вреда для здоровья.

Аюрведическая программа «Похудение» позволяет  без особого напряжения и неприятных ощущений  - голода,

головокружения, упадка сил и пр. - которые всегда сопутствуют классическим диетам, эффективно избавиться от лишнего

веса и сразу почувствовать себя и легче и лучше. Назначаемая аюрведическая диета не ограничивает вас в объеме

принимаемой пищи. И хотя еда низкокалорийная, однако, в комплексе с остальными процедурами программа переносится

очень хорошо. Вашей наградой за соблюдение режима питания и правил здорового образа жизни может стать 10–15 кг

вашего лишнего веса, который вы оставите в Индии после программы «Похудение». 

Курс направлен на регуляцию обмена веществ, очищение организма от шлаков и снижение веса без вреда для здоровья.

Процедуры: Массажи с порошками из трав и с лекарственными маслами, паровая баня с травами, питьё травяных соков и

чаёв, аюрведическая диета и др.

Длительность: 2-5 недель

Лечение заболеваний спины и шеиЛечение заболеваний спины и шеи
Это специальный пакет для лечения проблем позвоночника. Укрепляет мышцы спины и шеий, предотвращает дегенерацию

костей, также снимает нервное напряжение. Эта программа облегчает состояние при таких состояниях как скованность,

грыжа диска, дегенеративные состояния, спондилиты, шейные спондилезы, ишиас (воспаление седалищного нерва), в

посттравматический период и при спортивных повреждениях, и т.д.

Специальный курс лечения для поддержания вашей спины и шеи в здоровом состоянии и для излечения проблем,

связанных с ними.

Процедуры: Ряд специальных массажей, массаж шеи, спины, кативасти, снехавасти, кашаявасти, пижичил, наваракижи и

специальные упражнения.

Длительность: 2-4 недель

Программа снятия стрессаПрограмма снятия стресса
Хронические стрессы и депрессии, бессонница и бессилие не позволяют нам обрести радость жизни и здоровье. Истерики

и нервные срывы, меланхолия, страхи и тоска – истощают наше энергетическое поле и становятся причиной множества

болезней. Аюрведа полагает, что главным источником здоровья нашего организма является здоровый ум.

Программа «Антистресс» помогает избавиться от стресса и его последствий, а также от уныния, страхов и депрессий.

Благодаря этой программе тело и разум очищаются и приходит в равновесие ум. Программу рекомендуется сочетать с

занятиями йогой и медитацией.

Процедуры: Массажи, широдхара, талам, наваракижи, паровые ванны, приём лекарств внутрь, йога и медитация.

Длительность: 2-4 недель



Программа красоты и здоровьяПрограмма красоты и здоровья
Эту программу как правило, выбирают женщины и немудрено – она направлена на улучшение цвета и состояния кожи,

тонуса кожи и красоты фигуры, делают кожу более подтянутой и ухоженной.

Курс, направленный на улучшение обмена веществ, состояния кожи, волос, ногтей.

Процедуры: Травяные маски для тела и лица, массажи с травяными лекарственными кремами, питьё травяных чаёв и

паровые бани.

Длительность: 2-3 недель

Специальные программыСпециальные программы
В некоторых крупных центрах и институтах Аюрведы есть специальные программы Аюрведического лечения таких

заболеваний как: псориаз, бронхиальная астма, артриты, заболевания суставов, воспалительные заболевания кишечника и

пищеварительного тракта, гепатит, диабет и его осложнения, пониженный иммунитет, параличи, ревматизм, бронхиты,

женское и мужское бесплодие, женского здоровья, бессонница, склероз, невроз и другие заболевания.

Примерное расписание дня на аюрведических курортахПримерное расписание дня на аюрведических курортах
6:30 – 07:30 Занятия йогой

8:00 – 09:00 Завтрак

9:00 – 09:30 Консультации врача

9:00 – 12:30 Аюрведические процедуры

13.00 –

14.00
Обед

14:00 –

16:30
Аюрведические процедуры

17:30 –

18:30
Ужин

21:00 –

06:30
Время отдыха и тишины

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

переезды по программе

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

Пакет "Аюрведа"

мед.страховка (страховое покрытие 35000 EU)

международный перелет

Дополнительно оплачивается

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

виза на Шри-Ланку оформляется самостоятельно по прилету или заранее

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию

 



Паспортно-визовые формальности

Документы для въезда:

Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев с моменты выезда из страны.

Виза: Электронное Туристическое Разрешение – ЕТА или виза по прилёту.

ETA

Начиная с 01.01.2012 г., иностранные граждане, которые хотят посетить Шри-Ланку с краткосрочным визитом, должны

получить Электронное Туристическое Разрешение – (ЕТА) до своего прибытия в Шри-Ланку.

ЕТА выдается через систему «он-лайн».

ЕТА действует 30 дней с даты приезда, может быть продлено до шести месяцев в Департаменте иммиграции и эмиграции

Шри-Ланки.

Гражданин, получивший ЕТА, имеет право въезда на Шри-Ланку в течение трех месяцев с даты выдачи ЕТА. Заграничный

паспорт должен быть действителен как минимум в течение шести месяцев с момента предполагаемой даты выезда из

страны.

Порядок самостоятельного оформления электронного туристического разрешения

ETA оформляется на сайте https://www.eta.gov.lk/slvisa/

Инструкция по заполнению анкеты ЕТА

Чтобы получить Электронное Туристическое Разрешение, перейдите на сайт eta.gov.lk, выберите русский язык,

нажмите кнопку «Подать».

Перед вами появится положение об условиях выдачи ETA, с которыми нужно согласиться (I Agree). Там, в

частности говорится о согласии на обработку персональных данных.

Выбирайте Tourist ETA / Apply for an Individual (Туристическая виза для индивидуальных заявителей).

Заполнение осуществляется на английском языке.

В последнем разделе нажмите «No» во всех трех пунктах о наличии других виз Шри-Ланки и текущем

пребывании в стране.

Проверьте и подтвердите правильность введенных данных. Появится сумма к оплате.

Туристическая виза на Шри-Ланку стоит $50, детям до 12 лет бесплатно. Оплата осуществляется в долларах

США банковскими картами VISA, Master Card, American Express.

Заявление получает регистрационный номер, по которому можно отслеживать его статус. Обычно ответ с

разрешением приходит на электронную почту в течение 10–15 минут.

Оформлении ETA через туроператора:

Не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала поездки, необходимо прислать скан первой страницы загранпаспорта

туриста и заполненный опросный лист.

Стоимость оформления ETA через туроператора – 70 долларов США. Для детей до 12 лет бесплатно.

Виза по прилёту

Для оформления визы по прилету необходимо заполнить миграционную карточку, затем подойти к стойке "Visa on arrival",

находящейся в зале прибытия перед паспортным контролем, и оплатить визовый сбор в размере 60 USD.

Получение визы по прилету доступно для граждан из перечисленных стран: Россия, Республика Беларусь, Казахстан,

Узбекистан, Украина, Эстония, Австрия, Бельгия, Дания, Нидерланды, Польша, Италия, Финляндия, Франция, Германия,

Ирландия, Испания, Греция, Швеция, Венгрия, Соединенное Королевство, Австралия, Новая Зеландия, Соединенные

Штаты Америки, Канада, Япония, Швейцария, Норвегия, Португалия, Словения, Маврикий, Исландия, Куба, Сингапур.
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