ШРИ-ЛАНКА

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР «Райский остров Шри-Ланка»

Коломбо – Пасикуда – Сигирия – Канди – Нувара Элия / Элла – Хамбантота – Тангалле – Бентота – Коломбо – Вайккала Негомбо

07.07 - 18.07

В рамках данного тура мы хотим показать Вам всю красоту и многообразие райского острова Шри-Ланка и разрушить
стереотипы, что Цейлон подходит лишь для бюджетного отдыха. Шикарные отели класса люкс, увлекательная
экскурсионная программа, загадочные джунгли, высокогорные чайные плантации, национальные заповедники, океан.
Мы покажем Вам Шри-Ланку во всей ее красе и Вы навсегда влюбитесь в нее! Добро пожаловать в сказочный мир!

Стоимость тура на человека: $1000
В стоимость включено:
•
•
•
•
•

Авиаперелет а/к Qatar Airways Москва – Доха – Коломбо – Доха – Москва
Проживание в указанных отелях в ½ TWN на базе НВ, обеды – в инспектируемых отелях
Все переезды по программе на комфортабельном автобусе с кондиционером
Все входные билеты на экскурсии
Сопровождение русскоговорящего гида

Дополнительно оплачивается:
•
Виза на Шри-Ланку оформляется по прилету в аэропорту Коломбо, стоит 40$
•
Чаевые
•
Любые напитки за завтраком и ужином оплачиваются дополнительно

ПРОГРАММА ТУРА:
День отправления (07.07)
Вылет из Москвы в Доху рейсом Qatar Airways QR 234 в (12:45 – 17:50).
Вылет из Дохи в Коломбо рейсом QR 668 в (18:50 – 02:10+1).
1 день (08.07). Прилет в Коломбо, размещение и осмотр отелей
Прилет в Коломбо рейсом QR 668 в 02:10 утра. Встреча с представителями принимающей компании Green Holiday.
Рекомендую в аэропорту Коломбо обменять определенную сумму денег (100-200$), чтобы получить квитанцию об
обмене валюты, потому что только при наличии этой квитанции на вылете можно будет оставшиеся руппии перевести на
доллары и евро. В Duty Free Коломбо местная валюта не принимается.
Переезд в район Пасикуда, называемый вторыми Мальдивами из-за белоснежных пляжей и очень пологого входа в
океан. По дороге в Пассикуда в районе Сигирия запланирован завтрак.
Размещение в отеле Sun Aqua Pasikudah 5*. Отдых в отеле и на побережье до 16 часов.
После отдыха осмотр отелей, расположенных рядом с отелем Sun Aqua Pasikudah 5* (они все расположены в ряд и
инспекция не займет много времени): Amaya Beach, Malu Malu, Uga Bay 5*. Приветственный ужин в отеле Anilana
Passikudah 5*
Отдых и ночь в отеле Sun Aqua Pasikudah 5*.
2 день (09.07). Китовое сафари и восхождение на гору Сигирия

Выезд из отеля 05:30, (ланч-бокс с собой), переезд на причал и выход на теплоходе в открытый океан на китовое
сафари. В это время года на Восточном побережье Шри-Ланки можно увидеть одновременно летучих рыб, дельфинов и
сотни синих китов, достигающих в длину 27-30 метров. Это зрелище никого не сможет оставить равнодушным, их мощь,
грациозность и красота завораживает и дарит массу положительных эмоций от общения с природой.
Переезд в Центральную часть Шри Ланки и восхождение на гору Сигирия. Это живописнейшая гора находиться в центре
острова и представляет собой одну из главных достопримечательностей Шри-Ланки. Здесь на высоте 200 м сохранились
остатки дворца конца 5 века. Король Касапа построил город-дворец на вершине скалы, окруженной садами, с
бассейнами и фонтанами. На вершине скалы сохранились гигантский трон - водоем “Зеркальная стена”. Но главная
достопримечательность дворца – галерея, одну из стен которой украшают сохранившиеся до наших дней фрески с
изображением полуобнаженных женщин.
Само по себе восхождение - это увлекательное путешествие, которое позволит испытать свои силы. Стоя на вершине
скалы и любуясь джунглями и королевскими садами Вы сможете ощутить красоту этого мира и почувствовать прилив
внутренних сил и энергии!
После посещения Сигирии Вы отправитесь на инспекцию близлежащих отелей Cinnamon Lodge 5* и Heritance Kandalama
5*
Размещение и ужин в отеле Amaya Lake 4*
3 день (10.07). Пещерный храм Дамбулла, экскурсия по городу Канди, храм зуба Будды
После завтрака за дополнительную плату можно будет покататься на слонах у подножия горы Сигирия.
Переезд в Дамбуллу и посещение пещерного храмового комплекса, который располагается на высоте 200 метров и
состоит из 5 пещер, в которых находятся около 150 статуй Будды разной величины от нескольких сантиметров до 14
метров, а своды украшены древними фресками, общая площадь которых превышает 2000 кв.м. Храм был основан в I
веке до н.э. и не может не восхищать. Это место непременно нужно увидеть. Его мощь и энергетика потрясает каждого, а
сама дорога в гору в окружении джунглей и игривых обезьянок никого не оставит равнодушным.
Переезд в Канди, и осмотр отелей Mahaweli Reach 4*, Earl’s Regency 5*.
Вечером экскурсия по горной столице острова и последней столице Сингальского королевства – городу Канди с
посещением Храма Священного Зуба Будды. Зуб хранится в золотом ларце в форме ступы, в котором, как в матрешке,
спрятаны еще 6 сундучков. Согласно буддийскому ритуалу зубу следует помолиться, умыться из специального чана,
очиститься от грехов в благовонном дыме и метнуть несколько рупий к основанию купола.
Зуб выносят раз в год в августе на праздник Эсала Парахера и в эти дни всегда идет дождь. Находясь в храме можно
познакомиться с религиозными традициями Шри-Ланки и увидеть красивые обряды.
Экскурсионную программу дня завершает культурное танцевальное шоу.
Ночь в отеле Amaya Hills 4*
4 день (11.07). Посещение ботанического сада и чайной плантации
После завтрака посещение ботанического сада Перадения.
Сад в Перадении является самым большим садом в Юго-Восточной Азии. Он был основан одним из сингальских королей
и позже расширен во время правления англичан. На площади в 147 акров Вы сможете увидеть более 4 000
разнообразных деревьев, растений и цветов, в том числе и редкие виды пальм, более 100 видов орхидей. Здесь вы
увидите деревья, высаженные Николаем II и космонавтом Ю. Гагариным.
Переезд на ж/д станцию в Перадения и отправление на высокогорном поезде (1 класс) в 12:30 в Нануоя (Нувара Элия).
Дорога прекрасна тем, что взору открываются невероятные пейзажи царства водопадов и чайных плантаций. Прибытие
в Нану Оя в 16:30, посещение чайной фабрики, где можно увидеть процесс сбора, обработки и фасовки цейлонского чая.
Тут, же, в чайном доме, каждому гостю будет предложена дегустация элитных сортов чая, новых разновидностей с
добавлением ягод, фруктов, шариков с мороженым, что отлично утолит летнюю жажду. С террасы чайного дома
открывается потрясающе красивый вид на зеленые чайные плантации, покрывающие все близлежащие горы.
Переезд в Хапутале и размещение в отеле Melheim Haputale 5*.
5 день (12.07). Национальный парк Яла
После завтрака в отеле в 08:30 выезд в Национальный парк Яла.
Джип – сафари в парке Яла, растянувшемся на берегу Индийского океана. Это один из старейших и самых крупных в
стране национальных парков. На слегка холмистой местности, поросшей кустарником и мелколесьем, повсюду видны
стада слонов, буйволов, кабанов, пятнистых оленей и других животных. Но в первую очередь Яла – одно из лучших мест
для наблюдения за леопардами. Этих редких кошек в парке более 30 и подобного числа на столь компактной территории
не встречается более нигде в мире. Местный подвид леопардов признан самым крупным на Земле. Больше всего шансов
увидеть леопарда своими глазами на закате, когда они выходят к водопою или отдыхают в ветвях деревьев. Так же
национальный парк Яла считается местом обитания мангустов, множества крокодилов, варанов, рептилий, птиц. Сафари
на джипах по парку доставит массу впечатлений и удовольствия.
Осмотр отелей: Cinnamon Wild 5*, Chena Huts 5*.
Трансфер и ночь в отель Shangri-La Hambantota 5*.

6 день (13.07). Переезд в Тангалле и отдых на побережье
После завтрака в отеле переезд в Тангалле.
Осмотр отелей: Casa Mirissa 5* , Amanwella 5*, Cape Weligama 5*
Трансфер и размещение в отеле Anatara Tangalle Peace Haven Resort & Spa 5*
Свободное время для отдыха на побережье.
7 день (14.07). Переезд в Бентоту, экскурсия по Форту Галле и речное сафари
После завтрака переезд в курортный район Бентота с остановкой и экскурсией по Форту Галле, где по сей день
сохранились сооружения со времен Португальской и Голландской колонизации острова.
Речное сафари на лодочках по мангровым зарослям реки Маду между сотнями маленьких островков, каждый из которых
интересен по своему.
Осмотр отелей: Aditya Resort & Spa 5*, The Fortress Resort & Spa 5*, Heritance Ahungalla 4* super, Shinagawa Beach Hotel 5*,
Saman Villas 5*.
Трансфер и размещение в отеле Centara Ceysands 5*.
8 день (15.07). Переезд в Коломбо, экскурсия по городу, праздничный ужин, презентация Квинта Тур и Green Holiday
После завтрака переезд в Коломбо.
По дороге в Коломбо осмотр отелей: Vivanta by Taj 5*, AVANI Bentota 4* super, The Surf 4* super, Blue Water Hotel 5*,
Serene Pavilions 5*
Обзорная экскурсия по городу Коломбо, растянувшемуся узкой полосой вдоль берега Индийского океана. Это
удивительное смешение культур и религий, времен и народов, оставивших свой след в неповторимом облике этого
города. В ходе экскурсионной программы Вы посетите колониальный центр, в котором смешались архитектура всех тех,
кем была колонизирована Шри-Ланка, познакомитесь с Индуистским храмом посвященном богу войны Сканде,
побываете в большом торговом районе Петтах, построенному по плану города Амстердама.
Трансфер в отель The Kingsbury 5*
Праздничный коктейль и ужин с принимающей компанией. Презентация компаний "Квинта-тур" и « Green Holiday».
9 день (16.07). Осмотр отелей и отдых на океане
После завтрака осмотр отелей: UGA Residence 5*, Casa Colombo 5*
По желанию можно посетить современный торговый центр и супермаркет.
Трансфер в отель Сlub Hotel Dolphin 4* super. Размещение. Отдых на океане.
10 день (17.07). Отдых на океане
После завтрака переезд в отель Heritance Negombo 5* (открылся 2 апреля, расположен в 15 минутах езды от аэропорта)
Размещение и отдых на побережье.

11 день (18.07). Вылет в Москву со стыковкой в Дохе
После завтрака трансфер в аэропорт.
Вылет в Доху рейсом Qatar Airways QR 665 в 10:50 – 13:05.
Вылет из Дохи в Москву рейсом QR 229 в 14:00 – 19:10.

Рекомендации по поездке:
Встречаемся в аэропорту Домодедово у стойки регистрации за 3 часа до вылета,
Мой мобильный для связи – 89629834938
Учитывая короткую стыковку в Дохе, рекомендую все самое необходимое на первый день взять в ручную кладь. В конце
апреля моему туристу помогли пересесть на самолет в Дохе, но багаж не успели перегрузить и доставили в отель только
на следующий день. Слава Богу, такое было только раз, но на всякий случай, можно подстраховаться.
В аэропорту Коломбо обязательно меняем какую нибудь сумму денег, чтобы получить квитанцию об обмене. По ней
можно будет обменять оставшиеся рупии на доллары и евро. В duty free Коломбо их уже не принимают
Возьмите как можно больше визиток

Для китового сафари одежда должна быть легкой, удобной для передвижений по палубе
Для подъема на гору Сигирия – крутые ступеньки требуют удобной нескользящей обуви, удобной одежды, платья с
коротким подолом.
Для посещения буддийский храмов – одежда должна прикрывать плечи и колени (и мужчинам и женщинам), можно
прикрыться легкими палантинами
Цвета и краски очень насыщенные и яркие, объем памяти на гаджетах заполняется быстро. Поэтому запасные
аккумуляторы и карты памяти не будут лишними.
Учитывая близость к Экватору, солнце активное даже сквозь пелену облаков, солнцезащитные крема нужны самые
эффективные.
Так же не забудьте купальные костюмы и ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ на все время поездки!
До встречи в Домодедово.

