
Шри-Ланка - древнейшая страна, известная на весь 
мир под названием Цейлон. Это удивительное место 
со своей историей, мифами и легендами. Здесь вас 
ждет зелень чайных плантаций, шум Индийского 
океана, мудрость аюрведы и тишина древних 
буддийских монастырей. Откройте уникальный мир 
Цейлона вместе с KIPLING PRIVATE JOURNEYS!

ЗАГАДОЧНЫЙ ЦЕЙЛОН
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1 День. Прибытие в Коломбо. Трансфер в отель. Ужин и ночь в отеле. 

2 День. Завтрак в отеле. Переезд в Сигирию. Восхождение по горной крепости Сигирия, основанной в V веке н.э. по указу короля 
Кашьяпа. Это место является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Львиная гора» - это цитадель удивительной красоты высотой 
200 метров, которая возвышается над джунглями. Знаменитые водные сады у подножия и всемирно известные фрески «небесных 
девушек» на вершине, добраться до которых можно по винтовой лестнице. Фрески расписаны натуральными пигментными красками, 
которые по сей день хранят яркость. 
После обеда вы отправитесь в Полоннаруву - вторую древнюю столицу Шри-Ланки. Город был основан в 11-12 веках н.э. и является 
объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы увидите знаменитые руины Королевского Дворца. Гал Вихария, где распологаются 
великолепные статуи Будды в Вертикальной, Сидячей и Горизонтальной позе, вырезанные из горного массива. Королевский зал 
Аудиенций, Лотусовые Ванны, статуя Царя Паракрамабаху и Паракрама Самудрая и озеро, выкопанное по приказу короля
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Паракрамабаху. Здесь также находятся известные религиозные исторические памятники: Храмы Бога Шивы, Ланкатилаке, Ватадаге, 
Галпота, Кири Вехара и останки бывшего Храма Зуба Будды. 
Размещение в отеле Cinnamon Lodge Habarana.В его архитектуре сочетаются традиции и современность, азиатская роскошь и 
европейские удобства.  Несколько десятков шале расположены среди густого леса, где водятся множество зверей и птиц. Концепция 
отеля предполагает максимальную близость к природе и экологичность. 

3 День. Завтрак в отеле и переезд в Дамбулла. Пещерный Храм Дамбулла был основан по приказу короля Валагамбаху в I веке до н.э. 
и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это самый впечатляющий пещерный храмовый комплекс Шри-Ланки. Храм 
представляет собой пять пещер общей площадью около 2000 кв метров, стены и потолки которых расписаны буддийской настенной 
живописью. Это самое огромное сосредоточение наскальной живописи, найденное на Земле. Здесь можно найти более изображений 
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Будды и самую большую статую лежащего Будды 
протяженностью 14 метров, вырезанную из горного массива.

Переезд в Матале. Посещение Сада Специй, где вы увидите 
различные виды специй, которыми славится Шри-Ланка. Здесь 
вы сможете наблюдать за ростом специй и узнаете много 
интересной информации о процессе их обработки и 
дальнейшего приготовления. 

Приезд в Канди. Вас ожидает обзорная экскурсия по городу. 
Канди - это последняя столица Шри-Ланкийских королей. Этот 
город является объектом Всемирного наследия Юнеско. 
Название «Канди» - это блеск и великолепие. Множество 
легенд, традиций и фольклора до сих пор бережно хранятся 
жителями города. Прогуляйтесь по берегу знаменитого озера 
Канди, выкопанного по приказу последнего Синегальского 
короля - Шри Викрама Раджасингхе в 1798 году. Пройдитесь 
по центру города и посетите базар, центр изобразительных 
искусств и ремёсел, музей драгоценных камней и студию по 
огранке и обработке камней.Вечером вас ожидает посещение 
Храма Зуба Будды и национальное шоу. 

Вы разместитесь в отеле The Kandy House, который 
расположен в здании старинного родового поместья и 
окружен тропическим садом. Особняк был построим в 1804 
году  главным министром королевства Канди, а 200 лет спустя 
превращен в роскошный отель. Здесь всего девять номеров, 
каждый из которых назван именем той или иной 
разновидности бабочек, встречающихся на Шри-Ланке.  
Дизайн  всех номеров индивидуален, объединяет их разве что 
использование мебели из разных сортов дерева и вышитых 
вручную ярких тканей. KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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4 День. Завтрак в отеле. Переезд в Перадения. Посещение Королевского Ботанического Сада, который был основан по указу короля  
и затем расширен британцами. Сейчас Сад простирается на 147 гектар и представляет собой удивительное многообразие уникальных 
деревьев, растений и цветов. 
Переезд в Коломбо.
По дороге посещение Питомника слонов, основанного в 1975 году. На момент основания питомника здесь находилось всего лишь 7 
слонят. Сегодня некоторые из этих слонов имеют счастье жить вместе со своими внуками, родившимися здесь. Первоначально идея 
создания этого питомника основывалась на развитии туризма, но вскоре питомник стал лучшим образовательным центром и центром 
по охране слонов. С помощью местных и зарубежных специалистов, питомник в Пиннавела является частью научной программы по 
развитию слонов в неволе. В условиях, максимально близких к природным, повышаются шансы для слонов собираться вместе, 
знакомиться и находить свою любовь. В 1984 году в Пиннавела родился первый слонёнок.
Ужин и ночь в отеле в Коломбо.
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5 День. Трансфер в аэропорт или в отель на побережье.



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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