
Santani
Wellness 

Resort & SPA

Расположенный в мистических горах Шри Ланки, 
роскошный оздоровительный курорт Сантани 

заслужил признание во всех уголках мира. 
Прекрасная архитектура, великолепная кухня, 

высококлассные СПА процедуры и гостеприимный 
сервис ждут Вас в Сантани.



Основная информация об 
отеле:
Природная обстановка: поразительное расположение на вершине 
холма было выбрано за чистоту его естественной обстановки и 
спокойствия, что способствует отдыху и расслаблению. 

Минималистическая архитектура:  линейная, упрощенная, 
бросающаяся в глаза архитектура, сочетающая в себе 
интеллектуальную роскошь, которая была разработана, чтобы 
увековечить виды и свести к минимуму отвлечение

Индивидуальные оздоровительные процедуры:  Спа-центр 
ориентирован на аюрведу, гости могут выбрать как индивидуальный 
оздоровительный пакет процедур, так и одну-две процедуры.

Ключевые объекты курорта: ресторан на высоте/ лаундж зона/ 
павильон /винный и фреш бар/16-метровый бассейн/ спа с 
гидротерапией/школа йоги/48 акров земли



Отель расположен к северо-западу от Канди, недалеко от хребта Наклз. Он расположен на 
месте старой чайной плантации и имеет 300-метровый частный речной фасад.

Ближайший город: Канди, 32 км или 60 минут езды (в зависимости от пробок)

Расстояние до других крупных городов:

Дамбулла, 90 км (2,45 часа езды);

Пассикуда, 179 км (4 часа езды);

Галле, 254 км (6 часов езды);

Национальный парк яла, 201 км (5 часов езды);

Международный аэропорт Коломбо: 134 км или 4,5 часа езды.

Коломбо: 148 км или 4,5 часа езды.

Местный железнодорожный вокзал: Канди, 60 минут езды.

Место посадки воздушного такси: Озеро Полголла, Канди, 40 минут езды.

Место посадки вертолета: Виктория гольф и Кантри Ресорт, 40 минут езды.

Дополнительные  услуги: 

врач по вызову (24 часа)/ прачечная (бесплатно при проживании от трех ночей +)/ медиа-
зал с 15-местным кинотеатром и компьютерным оборудованием с интернетом/ бесплатный  
Wi-Fi в номерах.

Политика в отношении детей: 

Дети до 12 лет не допускаются к проживанию из-за природы курорта. Расположение на 
вершине горы и открытые строения также не безопасны для детей. Семьи, 
путешествующие с подростками, могут остановится в шале с видом на сад. 
Дополнительные кровати не могут быть предоставлены в любые номера. 



Размещение:

Общее число номеров: 20 гостевых комнат, 16 шале с видом на горы, 
4 шале с видом на сады.

Удобства номеров:  смежная ванна с «дождевым» душем, личный 
балкон.

Шале с видом на горы: королевские или двуспальные кровати, 
каждое шале в отдельном здании, 500 квадратных футов, вид на 
горы, минималистический интерьер, личный балкон.

Шале с видом на сады: королевские кровати, вид на сад, личная 
терраса с садом, предназначен для семей.

Удобства стандартных номеров: потолочные вентиляторы, горячая 
вода, комплиментарный Wi-Fi, встроенные шкафы, фен, сейф в 
номере, чай и кофе, ванна.

Дополнительные кровати: не включены ( максимальное количество 
гостей в номере-2)



Концепция питания

Интеллектуальная концепция еды, которая фокусируется на
системе «Раса Хая» или «концепции шести вкусов». Это
означает, что приемы пищи в течении дня подбираются так, 
чтобы сбалансировать шесть основных вкусов (например, 
сладкий, соленый и тд.), это предназначено для избежания
излишней тяги к еде.  Для тех, кто подписался на
оздоровительный пакет, питание будет дополнительно
настраиваться в соответствии с их типом телосложения и 
характером оздоровительного пакета. 

Полный пансион: 3 блюда для гурманов (завтрак, обед и 
ужин) и безалкогольные напитки.

Частное питание: на лужайке у ресторана (по запросу) 

Специальные предложения: диеты с сырой пищей, 
вегетарианская диета

Еда в номерах: да (по запросу)



СПА центр:

Сантани сочетает в себе самые последние 
оздоровительные с глубоко укоренившейся 
аюрведической культурой Шри-Ланки.

Спа-центр: трехуровневый спа-центр является 
крупнейшим в Шри-Ланке и имеет полный комплекс 
гидротерапевтических процедур на острове, в том 
числе соляную ванну, сауну и паровую баню. Также 
есть йога-шала и ежедневные утренние и вечерние 
(бесплатные) занятия йогой и медитацией. 
Оздоровительные программы лечат тело и разум и 
включает в себя рекомендации по поддержанию 
здоровья ума и тела при возвращении домой. 



Экскурсии и 
развлечения:
В отеле: спа-процедуры/ 
оздоровительные пакеты/ йога и 
медитация/ прогулки 

Прогулочные маршруты: 

Прогулка по реке Хулу- 4 км/ 2 часа

Висячий мост- 7 км / 3 часа 

Прогулка по деревне Булататхи- 8 км/ 3,5 
часа

Прогулка у храма Нарампанва- 10 км/ 4 
часа

Прогулочный маршрут Кнаклес (1 час 
езды+ 16-24 км): экскурсия на целый день

В 1 часе езды: Канди Сити/ Храм Зуба/ 
Ботанические сады Предания/ Поле для 
гольфа Виктория



Экологическая политика: 

Сантани был спроектирован таким образом, что не
требуется ни кондиционирование, ни отопление, что
снижает энергопотребление отеля примерно на 70% 
по сравнению со стандартными отелями. 

Большинство зданий построены на сваях, что
позволяет естественным тепловым потокам охлаждать
помещения, и этот тип конструкции также гарантирует
минимальный контакт с землей. 

Весь спа-центр построен под землей, что обеспечивает
естественное охлаждение. 

Почти 80% древесины, используемой как для
конструктивных элементов , так и для мебели, 
перерабатывается.



Представитель в России и странах СНГ –

Марина Добрянская

marina@santani.lk

Instagram & Facebook:

Santani Russian page

Web site: www.santani.lk

Контактная информация:

mailto:marina@santani.lk
http://www.santani.lk/

