
Туры в Бентоту, Шри-Ланка

Неподалеку от более известной ланкийской Берувелы расположен курорт Бентота.
Туристы, которые мечтают найти спокойный город, где отсутствует массовый наплыв
отдыхающих, с удовольствием едут сюда, чтобы насладиться тишиной и
первозданностью природы.   Зайдя на сайт бронирования отелей в Шри Ланке и по
всему миру , обязательно загляните на
страничку этого развивающегося курорта. Отельное строительство в Бентоте еще не
достигло мирового размаха, но все существующие гостиницы предлагают отличные
номера и высокий уровень обслуживания.

  

Бентота находится в 65 км от Коломбо. Проживая здесь на отдыхе, вы в любой момент
сможете совершить увлекательное путешествие в самое сердце республики — ее
неофициальную столицу, познакомиться с ее древними памятниками истории, культуры,
архитектуры.

  

Круглый год в Бентоте царит мягкий, теплый и оздоравливающий климат. Какой бы
месяц вы ни выбрали для отпуска, здесь всегда можно купаться и загорать в свое
удовольствие. Лагуна, на берегу которой построен город, отличается чистой и
спокойной водой. Столбик термометра не опускается ниже +28+30°, а вода держится на
уровне +26+28°С.

  

Ощущению полного релакса способствуют чистые и бесконечные пляжи Бентоты. К ним
вплотную подступают кокосовые пальмы, а спокойные воды теплого Индийского океана
ласково и бережно обмывают побережье, создавая идеальные условия для
круглогодичного пляжного отдыха. Внешне два курорта, Бентота и Берувела, чем-то
похожи друг на друга, но в Бентоте отдают предпочтение уединению. Отели и все дома
здесь стоят на приличном удалении друг от друга, что способствует тишине и
комфортному отдыху.

  

Семьи всегда отдают предпочтение именно Бентоту в силу более низких цен и
отсутствия бурной курортной суеты. Осуществите бронирование отелей
самостоятельно  и выберете для себя
самый подходящий номер, чтобы вкусить все прелести местной жизни. У каждого из
здешних отелей есть собственная огороженная и благоустроенная территория,
включающая береговую линию. Дизайнеры основательно потрудились над созданием
умиротворяющего зеленого ландшафта на территориях отелей.
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Уединенное проживание вовсе не говорит о том, что на курорте нечем заняться. К
услугам гостей здесь в большом ассортименте представлены все виды отдыха, от
релаксирующе-созерцательного до активного. Полное отрешение от шума и суеты
крупных центров можно в любой момент разнообразить водными видами спорта или
насыщенными экскурсионными поездками по стране. На побережье представлены
дайвинг, яхтинг, серфинг, которым профессионалы предпочитают заниматься начиная с
октября и заканчивая в апреле.

  

Отлично подойдет Бентота романтикам и влюбленным. Именно здесь особенно приятно
проводить медовый месяц. Многие устраивают на этом побережье альтернативные
свадьбы. Красота экзотической церемонии придется по вкусу молодоженам любого
возраста: тем, кто только начинает семейную жизнь и тем, кто с помощью местной
брачной церемонии решил возродить былые чувства.

  

Шри-Ланка считается идеальным курортом для любви и счастья. Этот тропический рай
обостряет все романтичные человеческие чувства, а уединение Бентоты добавляет
впечатлений. Еще одной отличительной особенностью курорта является тот факт, что
расположена Бентота прямо в месте слияния реки с океаном. Как раз на берегу
образовавшейся бухты и построено несколько современных отелей.

  

Вам, безусловно, придется по вкусу неповторимый шарм Бентоты, ее первозданная
красота и единение с природой. Если вы захотите продолжить подобные путешествия
по заповедным уголкам мира, вашей следующей поездкой может стать еще одно
азиатское государство, загадочное и неповторимое. Оформите интернет бронирование
авиабилетов в Корею  и
добавьте новых незабываемых воспоминаний в вашу туристическую копилку.
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