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Заповедник Синхараджа
Ранним утром переезд в г. Ратнапуру. Посещение лесного заповедника
Синхараджа (Sinharaja Rain Forest) – последний уникальный девственный лес
Шри Ланки. Это одно из немногих на Земле мест, где первобытные влажные
леса еще не уничтожены человеком. Дикие джунгли представляют собой ни с
чем не сравнимое зрелище. В этой удивительной гармонии, переплетаясь
друг с другом, существуют рядом огромные деревья, лианы, папоротники,
хвощи. Здесь раздается пение птиц, звенят цикады. Над удивительными
цветами порхают огромные бабочки и носятся насекомые... В этом месте
просто кипит жизнь. А сквозь кроны огромных деревьев виднеются далекие
туманные горы. Синхараджа - рай для любителей птиц и вообще дикой
природы. На территории около 21 тысячи гектаров, встречаются не менее 21го вида птиц, из 26 эндемичных для Шри-Ланки
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Нувара – Элия (маленькая Англия)
Выезд из отеля ранним утром. Туристам заранее заказывают завтраки,
которые они берут на ресепшн с собой в дорогу.
Экскурсия будет осуществлена на комфортабельном автомобиле с
русскоговорящим гидом. Ориентировочное время в пути, составит 3-5 часов в
одну сторону (зависти от отдаленности региона из которого начинается
экскурсия.)
Нувара Элия - этот курорт в гористой местности, расположенный на высоте
около 1884 м над уровнем моря, был когда-то местом, где по прибытии на
остров обосновались англичане, которым местный мягкий климат был очень
приятен. Сегодня здешние дома сохранили все английские архитектурные
стили – от эпохи короля Джорджа до королевы Анны. В этом горном районе с
великолепными пейзажами и водопадами производится один из лучших
сортов чая в мире. Во время посещения чайной фабрики гостей посвящают в
технологию обработки чайного листа, угощают чашкой ароматного чая и
предлагают лучшие сорта чая по заводской цене. Любителям гольфа
представляется прекрасная возможность насладиться этой игрой.
• осмотр водопадов
• посещение чайной фабрики
• прогулка по чайным плантациям
• обзорная по городу.
В отель туристы возвращаются поздно вечером. Если у туристов
забронированы ужины и они не успевают на него, то отельный гид заказывает
поздний ужин в номер.
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Однодневная экскурсия в Галле
Выезд из отеля после завтрака.
Экскурсия будет осуществлена на комфортабельном автомобиле с
русскоговорящим гидом. Ориентировочное время в пути составит 1-2 часа в
одну сторону (зависти от отдаленности региона из которого начинается
экскурсия.)
Форт Галле считается одним из наиболее примечательных исторических мест
на юге Шри-Ланке и входит в список объектов Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО. Эта колониальная крепость, основанная в XVII в.
португальцами, и сегодня остается крупнейшим международным портом
страны. Здесь будет интересно прогуляться до маяка или по гавани, посетить
Старый город, заглянуть в ремесленные лавочки, где представлены
великолепные образцы изделий из дерева и ракушек. Галле никого не оставит
равнодушным. Так же в эту экскурсию туристы посетят:
• черепашью ферму
• музей-фабрика национальных масок в соседнем городке
Амбалангода
• прогулка на лодке по реке Мадуганга, где туристов ждут
незабываемые мангровые заросли
• обзорвная экскурсия по Галле
• Остров Карицы
• Шахта по добыче лунного камня
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Однодневная экскурсия в
Канди+Пиннавела+Перадения
Выезд из отеля ранним утром. Туристам заранее заказывают завтраки,
которые они берут на рецепшене с собой в дорогу.
Экскурсия будет осуществлена на комфортабельном автомобиле с
русскоговорящим гидом. Ориентировочное время в пути до первого пункта
программы, составит 3-4 часа в одну сторону (зависти от отдаленности
региона из которого начинается экскурсия.)
Канди
Ранним утром отьезд в Канди. По дороге посещение слоновьего питомника в
Пиннавеле. Слоны занимают важное место в жизни Шри-Ланка, поэтому в г.
Пиннавела был создан государственный слоновий питомник, открывшийся в
1975 году. Сюда поступают молодые особи, оставшиеся без родителей или
пострадавшие от браконьеров. В питомнике слонята получают небольшое
образование. На данный момент в питомнике находятся 65 крупных особей и
14 малышей. Лучшее время для посещения питомника это время кормления и
купания. Здесь туристам предоставляется уникальная возможность с близкого
расстояния понаблюдать за этими животными и, если повезет, увидеть, слонят
кормят из бутылки с молоком. Посещение чайной плантации и фабрики.
Сейчас Шри-Ланка занимает третье место в мире по производству чая и
первое по экспорту. За свои уникальные характеристики цейлонский чай
признан лучшим в мире. Благодаря климатическим условиям местный чай
обладает нежным вкусом и ароматом. Во время экскурсии Вы сможете
увидеть весь цикл производства чая. А в завершение - попробовать чашечку
настоящего свежего цейлонского чая. Далее осмотр сада специй. В саду Вы
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можете увидеть, как растут пряности (корица, гвоздика, перец, ваниль,
кардамон и др.), прослушать небольшой рассказ об их применении, ну, и,
конечно же, купить. Здесь вы увидите самое «дорогое» дерево в мире –
сандаловое дерево. Здесь также продаются самые различные масла, маски,
кремы и аюрведические препараты для лечения любых недугов,
изготовленные из этих растений. Посещение Королевского Ботанического
сада в Перадении. Сад в Перадении является самым большим садом в ЮгоВосточной Азии. Он был основан одним из сингальских королей и позже
расширен во время правления англичан. На площади в 147 акров Вы сможете
увидеть более 4000 видов растений и цветов, сад славится коллекцией из 175
видов пальм (в том числе и редких), более 100 видов орхидей. Первое
мемориальное дерево было посажено королем Эдуардом Седьмым - деревоБо. Второе, цейлонское железное дерево - национальный символ Шри-Ланка,
посадил русский царь Николай II в 1891 году. Есть дерево посаженное
космонавтом Юрием Гагариным. В саду растет множество деревьев со
странными плодами и необыкновенными цветами, вызывающих повышенный
интерес туристов. Неотъемлемой частью сада являются летучие лисицы,
гроздьями свисающие с деревьев и стаи вездесущих обезьян. Посещение
дворца "Далада Малигава" (Храм Священного Зуба Будды), базара и
ремесленного центра. С 311 г, когда Зуб появился на острове в волосах
принцессы Хемамалы, реликвия стала символом суверенитета.
Государственной столицей считался город, где находился Зуб Будды. Когда в
1590 г. Зуб прибыл в Канди, король Вимала Дхарма Сурия I построил
двухэтажный храм на территории королевского дворца, где и была помещена
реликвия. Резьба по дереву, расписные потолки, двери, отделанные серебром
и слоновой костью, украшают храм. В отель туристы возвращаются поздно
вечером. Если у туристов забронированы ужины и они не успевают на него,
то отельный гид заказывает поздний ужин в номер.
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Однодневная экскурсия по Коломбо
Выезд из отеля после завтрака.
Экскурсия будет осуществлена на комфортабельном автомобиле с
русскоговорящим гидом. Ориентировочное время в пути составит 2-3 часа в
одну сторону (зависти от отдаленности региона из которого начинается
экскурсия.)
Коммерческая столица Шри-Ланки и мекка для любителей шоппинга,
Коломбо сегодня представляет собой сочетание старого города и
современного делового центра. Индуистские и буддийские храмы,
центральный базар Петтах соседствуют в нем с небоскребами,
развлекательными и торговыми центрами, такими как ODEL, Majestic City и
House of Fashion и крупнейшими отелями. Здесь же находятся резиденция
президента и главный международный порт страны. В праздники улицы
Коломбо превращаются в концертную площадку, по которой проходят
праздничные процессии со слонами, музыкантами и танцорами в
национальных костюмах.
• обзорная экскурсия по городу
• посещение торговых центров
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Однодневная экскурсия в Сигирия + Дамбула
Выезд из отеля ранним утром. Туристам заранее заказывают завтраки,
которые они берут на ресепшн с собой в дорогу.
Экскурсия будет осуществлена на комфортабельном автомобиле с
русскоговорящим гидом. Ориентировочное время в пути до первого пункта
программы, составит 3-5 часов в одну сторону (зависти от отдаленности
региона из которого начинается экскурсия.)
Первое, что посетят туристы, будет Сигирия, на вершине которой в V в. Был
построен дворец царем Кассапой, правившим в течение 17 лет (477-495 гг.). В
пятом веке нашей эры Кассапа (477-495гг.), старший сын короля Датусены
(459-477 гг.), должен был унаследовать престол, но отец решил в пользу
младшего сына Могаллана (мать Кассапы была наложницей). Кассапа
воспылал ненавистью к отцу и заключил его в темницу, а в 477 г. участвовал
в его умерщвлении. Могаллана ужаснулся от страшных деяний старшего
брата и скрылся в Южной Индии. Опасаясь мести, Кассапа решил построить
столицу в труднодоступном месте. И он выбрал скалу Сигирия, 370 м в
высоту. Король и его архитекторы расчистили место вокруг скалы и
построили несравненной красоты город, окруженный садами с фонтами и
бассейнами. Дворцовый комплекс, объявленный объектом Мирового
наследия ЮНЕСКО в 1982 г.(одно из чудес света), является одним из
наиболее искусных и хорошо сохранившихся объектов градостроения в
Южной Азии 1-го тыс. нашей эры. Сигирия представляет собой уникальный
пример землепланирования, архитектуры, инженерного дела, парковой
культуры, водных сооружений и искусства V в. Здесь повсюду встречаются
руины колоссальных по своим размерам скульптур, десятки выдолбленных в
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скале террас и лестниц, остатков залов, стен и глубоких бассейнов, сотни
квадратных метров ярких, несмотря на свой возраст фресок, живописные
скальные гроты-беседки и десятки других древних сооружений,
привлекающих сюда тысячи людей со всего света. У подножия Сигирии, на
месте тройного кольца оборонительных рвов и королевских купален,
раскинулись прекрасные "водные сады" – древнейшие в Азии.
Затем туисты отправятся в соседний город Дамбула, где посетят
одноимённый пещерный храмовый комплекс, который был построен царем
Валагамбаху и отдан буддийским монахам в I в до н.э. Храм, находящийся в
Дамбулле, "Дамуллу Рангири Вихарая " или " Золотой Храм" является
объектом мирового наследия и самым впечатляющим пещерным храмовым
комплексом на Шри-Ланке. Он состоит из пяти пещер общей площадью
более 2000 кв.м, окрашенных стен, потолка, содержащих более 150 статуй
Будды, одна из которых, самая большая, высечена в скале и имеет длину 14
метров.
В отель туристы возвращаются поздно вечером. Если у туристов
забронированы ужины и они не успевают на него, то отельный гид заказывает
поздний ужин в номер.
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Рафтинг на реке Китулгала
Отъезд с южного побережья рано утром в г. Китулгала мимо гг. Падукка,
Ханвелла и Ависавелла. По дороге Вы сможете посмотреть каучуковые
плантации и захватывающие пейзажи. Сплав начинается у г. Китулгала,
который известен тем, что в его окрестностях в 1957 г. был снят фильм "Мост
через реку Квай" английского режиссера Дэвида Лина, известного так же
постановкой фильма "Доктор Живаго".
• Группа и персонал: Инструктор + 8 чел.
• Безопасность: Спасательные жилеты, шлемы, инструктор и гид с
аптечкой первой медицинской помощи. Инструктаж.
• Снаряжение: Плоты на 9 посадочных мест фирмы "Avon",
пластиковые каяки.
• Что брать с собой: Одежда для переодевания, полотенца, спортивная
обувь (удобная одежда, шорты, футболка)
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Сафари в национальном парке Яла
Выезд из отеля ранним утром. Туристам заранее заказывают завтраки,
которые они берут на ресепшн с собой в дорогу.
Экскурсия будет осуществлена на комфортабельном автомобиле с
русскоговорящим гидом. Ориентировочное время в пути до первого пункта
программы, составит 3-5 часов в одну сторону (зависти от отдаленности
региона из которого начинается экскурсия.)
Яла – самый крупный национальный парк в Шри-Ланке. На слегка холмистой
местности, поросшей кустарником и мелколесьем, повсюду видны стада
слонов, буйволов, кабанов, пятнистых оленей и других животных. Здесь
обитает несколько видов лесных кошек и мангустов, а также летающие белки,
обезьяны, вараны и крокодилы. Мир пернатых поражает своим
многообразием. К вечеру, когда спадает жара, животные выходят к водоемам,
и можно понаблюдать их с близкого расстояния. Сафари на джипах по парку
доставит массу впечатлений!

В стоимость включено
•

•
•
•

Стоимость перевозки в
автомобиле повышенной
комфортности с
кондиционером в течение
тура
Входные билеты
Аренда джипа
Обслуживание
русскоговорящего гида в
течение тура

Экскурсии из отелей.
Все цены даны информативно и могут меняться в течение сезона!
Стоимость зависит от количества человек в группе, набранной на экскурсию.
Все экскурсии бронируются только на месте у отельных гидов принимающей компании.

В стоимость не включено
•
•

•
•

Ланч в течение тура
( по желанию)
Личные расходы, такие как:
напитки, телефонные звонки,
и т.д.
Разрешения для Видео /Кино
Камеры.
Чаевые и услуги носильщика

