
Шри-Ланка - это отличные песчаные пляжи и 
красивые пальмы, просторные долины и живописные 
большие водопады, широкие реки и буйные дикие 
тропические леса, богатейшая экзотическая флора и 
фауна. Шри-Ланка - это история: руины древних 
городов, памятники, места паломничества, древние 
форты и монастыри. KIPLING PRIVATE JOURNEYS 
приглашает вас в путешествие по этой удивительной 
стране!

БОЛЬШОЙ ТУР ПО         
ШРИ-ЛАНКЕ
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1 День. Прибытие в Коломбо. Размещение в отеле. Сегодня вас ожидает увлекательное путешествие  по Коломбо. Вначале экскурсии 
вы посетите знаменитый буддийский храм Келания, который, как считается, был основан во время   третьего и последнего визита 
Будды в Шри-Ланку, ровно через 8 лет после обретения просветления. Храм известен своей настенной живописью; изображениями 
лежащего Будды и фресками, посвященными главным событиям из жизни Будды.   

Затем вы посетите знаменитый коммерческий центр города, известный под названием «Форт», который был основан португальцами в 
16 веке. Здесь вам представиться  возможность увидеть знаменитый в Коломбо рынок Петтах и индуистский храм, известный своей 
изумительной резьбой по камню. Затем вы посетите построенную в 18 веке Голландскую церковь и проедите мимо ратуши, Площади 
независимости и Международного Мемориального конференц-зала им. Соломона Бандаранаике, где вы увидите реплику знаменитой 
статуи Авукана Будды. Ночь в Коломбо.  
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2 День. Переезд: Коломбо – Пиннавела - Хабарана (205 км / 4 
ч)
После  завтрака вы отправитесь в Хабарану, город, 
находящийся в северо-центральном районе  Шри-Ланки.
По дороге вы посетите Слоновий питомник-приют, 
находящийся в  местечке Пиннавела. Приют был основан при 
содействии государства, для реабилитации слонят-сирот, 
найденных в живой природе. Здесь вы проведете время, 
знакомясь с повседневной работой приюта. Вы воочию 
увидите, как проходит кормление и купание слонов (открыт 
для  посетителей ежедневно с 8:30 до 17:00. Время кормления 
– 9:15 , 13:15 и 17:00. Время купания – 10:00, 14:00 и 16:00).  
По прибытии в Хабарану вас ждет размещение в отеле.

3 День. (60 км/ 1.5 ч. в одну сторону)
После завтрака вы посетите местечко Анурадхапура, 
включенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда то 
бывшая столицей Анурадхапура, была основана в 5 века до 
нашей эры. Сегодня, расположенная на берегу живописной 
Мальватху Оя реки, она вмещает в себя огромное количество 
древних монументов Синхальской цивилизации. Здесь вы 
посетите древний королевский дворец, храмы, дагобы 
(буддийские  ступы), а также  храм Шри Махабодхи, где вы 
увидите легендарное священное дерево буддистов – Шри 
Махабодхи, которое было посажено более 2200 лет назад от 
саженца того самого дерева, под которым Будда обрел 
просветление. 

Возвращение в Хабарану и отдых в отеле.
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4 День. После  завтрака вы посетите знаменитую древнюю 
крепость Сигирия, построенную на  вершине скалы. 
Находящаяся под охраной ЮНЕСКО как памятник 
Всемирного наследия, Сигирия была построена королем 
Кассапой в 5 веке н.э. и на сегодняшний день является 
сокровищницей искусства настенной живописи. В пещерах 
огромной скалы сохранились фрески пленительных небесных 
нимф Сигирии. Цитадель Сигирия, также известная как 
«Львиная скала», возвышается над окружающей равниной на 
170 метров. 
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По желанию вы можете взобраться на скалу, чтобы увидеть на ее 
вершине изумительные фрески и руины древнего дворцового 
комплекса. Для этого вам нужно будет преодолеть 1200 ступеней, 
что займет полтора или более  часа (время подъема  зависит от 
физической подготовленности туриста). 

Затем вы отравитесь в Полоннаруву, вторую столицу синхальских 
королей, основанную в 11-12 веке н.э. Находящаяся под охраной 
ЮНЕСКО Полоннарува  вмещает в себя множество интересных 
исторических монументов, многие из которых расположены возле 
огромных искусственных водоемов, самым известным из которых 

является «Паракрама Самудра».   Древний буддийский каменный 
храм Галь Вихара, является одним из самых важных памятников  
прошлого, найденных в Полоннаруве. Он вмещает в себя 
знаменитые каменные фигуры лежащего, стоящего и сидящего 
Будды. Позже вас ждет посещение музея Полоннарувы. 
Возвращение в отель Хабараны и отдых.

5 День. Переезд: Хабарана – Дамбулла – Канди (120 км / 3.5 ч) 

После завтрака вы отправитесь в город Канди. 
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По дороге  вас ждет посещение очередного объекта ЮНЕСКО – пещерного храма в Дамбулле, относящегося к первому столетию 
до н.э. Золотой храм Дамбуллы представляет собой  комплекс из 5 пещер, хранящих в себе 153 статуи Будды. Стены пещерных 
храмов расписаны яркими фресками, повествующими о важных событиях в жизни Будды. Пещерный храм в Дамбулле является 
самым  большим и хорошо сохранившимся пещерным храмом в Шри-Ланке. (храм находиться приблизительно в  27 км / 45 мин. 
езды от Хабараны)
Затем вы продолжите свой путь в Канди, по пути посетив Сад специй в Матале. По прибытии в Канди вас ожидает размещение в 
отеле.

6 День. После завтрака вас ожидает экскурсия по священному городу Канди, в котором находятся восемь исторических объектов, 
находящихся под охраной ЮНЕСКО. Сегодня вы посетите храм Зуба Будды, который расположен в королевском дворце и хранит 
священную реликвию, настоящий зуб Будды. С древних времен, эта реликвия играла важную роль в политической  жизни страны.
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Реликвии издавна приписывалась волшебная сила: владеющий 
им обладал и полнотой власти над государством. К сожалению, 
посетители не допускаются во внутреннее святилище и не могут 
увидеть реликвию воочию. 

Затем вы посетите Натха Девале, храм, находящийся перед 
дворцовым комплексом Канди. Считается, что храм  существовал 
задолго до прибытия священной реликвии на Шри ланку. И был 
перестроен в 14 веке н.э.

Этим вечером вам представиться возможность увидеть 
танцевальное шоу, представляющее традиционные танцы Канди 
и знаменитый бой барабанов.

7 День. Переезд: Канди – Нувара Элия (80 км / 2 ч) 
После завтрака вы отправитесь в Нувара Элию по живописной 
дороге. Нувара Элия –«Маленькая Англия» в Шри-Ланке 
расположена на фоне чарующих зеленых гор и долин, 
украшенных водопадами и чайными плантациями. 
 
Сегодня вас ожидает незабываемое впечатления. Сегодня вам 
представиться возможность побывать на  чайной плантации и 
попробовать свои силы в сборе чая, будучи при этом одетыми в 
национальные шриланкийские наряды-сари для прекрасного 
пола и саронг для мужчин. Сначала вам продемонстрируют, как 
правильно срывать листовой чай, и каким образом укладывать 
его в корзину. Во время сбора вас будут сопровождать 
профессиональные сборщики чая. Вы будете удивлены, как 
быстро они управляются с наполнением чайных корзин, собирая 
в день не менее их дневной нормы - 15 кг.  
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После сбора чая вы отправитесь на небольшую чайную фабрику, где главный дегустатор чая 
будет оценивать ваш сбор. Затем для вас проведут ознакомительную экскурсию по чайной 
фабрике, для того чтобы познакомить вас с процессом производства чая, начиная от сушки 
листьев, скручивания, ферментации и просеивания, для получения различных сортов чая. Затем 
вы сможете продегустировать различные чаи, от чёрного байхового чая до зеленого и 
измельченных листьев для пакетированного чая, чтобы оценить и понять разницу сортов в 
цвете, вкусе и насыщенности. Ночь в отеле в Нувара Элия. 
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8 День. Переезд: Нувара Элия – Национальный парк 
Яла (170 км / 4 ч) 

После завтрака вы отправитесь в увлекательное 
путешествие по живописным местам в самый 
посещаемый и большой парк Шри-Ланки, в 
Национальный парк Яла.

Раскинувшийся на площади 979 кв. км, Национальный 
парк Яла был одним из первых официально 
признанных парков острова. Парк известен своим 
разнообразием видов диких животных, где особое 
внимание уделяется сохранению популяции диких 
слонов и водоплавающих птиц. Кроме шриланкийских 
слонов в парке проживают ещё 44 вида 
млекопитающих, включая самую высокую популяцию 
леопардов  в  мире.

 По прибытии вас ожидает регистрация в отеле и 
отдых.

9 День. Сегодня утром и в полдень вас ожидает 
увлекательное сафари по Национальному парку Яла. 
Во время сафари вы сможете увидеть оленей и диких 
кабанов, диких слонов и разнообразные виды 
тропических птиц. Если вам повезет, вы сможете 
также увидеть ленивцев и леопарда (национальный 
парк Яла обладает самой высокой популяцией  
леопардов в Азии – 1 леопард на 1кв.км !) 

9

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



10 День. Переезд: Национальный парк Яла – Галле (170 км / 3.5 ч)
После завтрака вас ожидает переезд в Галле, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как самый процветающий и 
популярный пляж в Шри-Ланке.
До тех пор пока не был построен порт Коломбо, Галле оставался главным портом острова. Галле также ассоциируют с библейским 
«Таршисом». Гавань была захвачена португальцами в 1587, затем в 1640 голландцами, и наконец, англичанами в 1796 году. На 
архитектуру гавани повлияли европейский архитектурный стиль и традиции.  Большинство существующие по сегодняшний день 
зданий гавани, датируются голландским периодом. По прибытии размещение в отеле на 3 ночи.
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11-12 День. Этоти дни вы проведете, отдыхая  в отеле Галле.

Круиз для наблюдения за китами в Мириссе: Сегодня вам 
представиться возможность провести раннее утро, наблюдая за 
гигантскими китами в  Мириссе  (40 км/ 1 ч в одну сторону). Катер 
отходит от порта Мириссы в 7:00 утра. Сам круиз продолжается  
от 3 до 5  часов в  зависимости от наличия  китов  и пожелания 
пассажиров (круиз организуется за доплату является вопросом 
наличия на дату) 

13 День. Переезд: Галле-Коломбо (140 км /3.5 ч)

После неспешного завтрака вы отправитесь назад в Коломбо. По 
прибытии в Коломбо вас ожидает размещение в отеле и отдых.

 

14 День. После завтрака вас ожидает трансфер в аэропорт для 
посадки на ваш рейс домой. 
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Стоимость тура - под запрос.

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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