
RIU AHUNGALLA 5* 
 

 
Отель Riu расположен в чрезвычайно красивом месте у прекрасного пляжа. Этот курортный комплекс в 
Ахунгалле с круглосуточным обслуживанием по системе «все включено» сети RIU Hotels & Resorts является 
идеальным местом для незабываемого отдыха в Шри-Ланке с семьей или друзьями.  
 
Отель имеет  замечательную программу развлечений, в которой и взрослые, и дети обязательно найдут для 
себя что-то интересное. Для младших членов семьи подготовлено множество увлекательных занятий в детском 
клубе RiuLand и отличная детская игровая площадка, а взрослых ждут творческие занятия в студии RiuArt, шоу и 
концерты. Кроме того, любителям ночной жизни непременно придется по вкусу веселая атмосфера дискотеки-
караоке Vision на территории отеля.  
 
В 500 номерах этого отеля есть все необходимое, чтобы вы почувствовали себя как дома, вплоть до балкона 
или террасы, спутникового телевидения, климат-контроля, сейфа и мини-бара. Wi-fi в номерах отеля 
предоставляется за доп. плату.  
 
В систему питания "Всё включено" входит: завтрак, обед и ужин, местные и импортные безалкогольные 
напитки - круглосуточно (алкогольные напитки до 2 часов ночи). Пополнение мини-бара в номерах (вода и 
прохладительные напитки).  
 
В соответствии с законодательством Шри-Ланки в барах и ресторанах отеля в день месячного праздника "Poya" 
(пойа) не подаются алкогольные напитки.  
 
Предлагаем вам пакетные туры на 7 ночей с разными типами питания, трансфером аэропорт-отель-

аэропорт!!! Прямой самолет а/к «Аэрофлот» из Москвы по четвергам и субботам, а также любая 

авиакомпания из Санкт-Петербурга – Turkish Airlines, Emirates, Qatar!!! 

Стоимость пакета на 1 человека в долларах США 

Junior Suite Lateral View 
 

 Период DBL SGL TRPL 

 01.11.2021 - 20.12.2021 665 1100 600 

21.12.2021 - 08.01.2022 
920 1490 860 

09.01.2022 - 31.01.2022 
795 1315 725 

01.02.2022 - 31.03.2022 775 1280 710 

01.04.2022 - 30.04.2022 665 1105 600 
 

Junior Suite Ocean View 
 

Период DBL SGL TRPL 

01.11.2021 - 20.12.2021 825 1355 755 

21.12.2021 - 08.01.2022 
1075 1735 1010 

09.01.2022 - 31.01.2022 
955 1565 875 

01.02.2022 - 31.03.2022 930 1530 855 

01.04.2022 - 30.04.2022 
825 1355 755 

 

 

 


