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Шри Ланка туры - Пляжный отдых с
перелетом GDS

Шри Ланка туры:Шри Ланка туры:

Тур на Шри Ланку из Москвы - это не только отдых на пляже, но и неограниченные экскурсионные путешествия по этому

чарующему острову.

Цейлон также страна ошеломляющих контрастов и впечатляющей красоты благодаря своей компактности. Вдоль

побережья посетители могут исследовать удивительные пляжи, сафари-туры, прогулки с гидом по древним городам,

познакомиться с культурой и частичками современной Шри-Ланки. Найдите свой уникальный опыт путешествий по Шри-

Ланке.

Экскурсии:Экскурсии:

Возможны дополнительные экскурсии по желанию: сафари-туры, прогулки с гидом по древним городам, посещение

национальных парков.

Продолжительность:Продолжительность:

От 2 ночей в отеле.

Даты туров:Даты туров:

01.05.2023-31.12.2024

Перелет:

Выбирается с помощью GDS-системы, т.е. можно забронировать любые доступные тарифы и рейсы.

Доступны программы без преелета.

БЕЗ ПЕРЕЛЁТАБЕЗ ПЕРЕЛЁТА
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Программа тураПрограмма тура
Авиаперелет на Шри-Ланку.*

Трансфер из аэропорта в выбранный отель на Шри-Ланке.

Отдых в отеле от 2 ночей.

Трансфер в аэропорт.

Обратный авиаперелет.*

*Вы выбираете удобные рейсы самостоятельно с помощью системы GDS на нашем сайте.

Шри-ЛанкаШри-Ланка
Шри-Ланка – остров, который привлекает туристов не только экзотической природой, но и многочисленными природными и

историческими достопримечательностями. Поэтому пляжный отдых можно дополнить экскурсией в горные районы, в

слоновий питомник Пиннавела, к скальному храму в Дамбулле или Храму Священного Будды в Канди.

Отели Шри-ЛанкиОтели Шри-Ланки
Мы предлагаем более 50 отелей по эксклюзивным контрактным ценам и действующим спецпредложениям. Гарантируем

лучшую стоимость, чем где-либо еще в интернете. Вы можете выбрать отель самостоятельно или обратиться за

консультацией. Мы учтем все пожелания и поможем определиться.

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит



международный перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

переезды по программе

мед.страховка (страховое покрытие 50000 долларов США)

Дополнительно оплачивается

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

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

оформляется по желанию

виза на Шри-Ланку оформляется самостоятельно по прилету или заранее

 

 

Расписание рейсов

GDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.

GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы

узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть

стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом

актуального тарифа.

 

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.

авиабилеты онлайн из GDS



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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