
KIPLING PRIVATE JOURNEYS объединил в этом 
туре по Шри-Ланке знакомство с самыми 
известными историческими 
достопримечательностями острова с посещением 
лучших национальных парков. Вас ждут буддийские 
храмы, охраняемые ЮНЕСКО, бескрайние чайные 
плантации, сотни слонов на утреннем водопое, 
медведи и леопарды, и тысячи птиц на озерах.

КУЛЬТУРА И ПРИРОДА   
ШРИ-ЛАНКИ
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1 День. Прибытие в Международный аэропорт Коломбо. Заселение в отель.
Во второй половине дня - обзорный тур по городу. Коломбо – фактическая столица острова (место пребывания правительства, 
резиденция президента), официальной (место пребывания верховного суда и парламента) является Шри-Джаяварденепура-Котте. 
Центральная часть города – район Форт, основанный португальцами в XVI веке, с колоритной колониальной архитектурой эпохи 
британского Раджа. Осмотр красочных рынков и базаров, главного буддийского храма столицы Келания Раджа Маха Вихара и 
индуистского храма Шри Кайлавасанатхар Свами Девастханам, а также Национального музея и Площади независимости. 
Возвращение в отель. Ночь в Коломбо.

2 День. Завтрак в отеле. Переезд в Анурадхапура - один из величайших центров древнего буддизма. Это первая столица Шри-Ланки. 
Город существовал пятнадцать веков и был разрушен в X веке нашей эры. Столица славилась своим могуществом и великолепием. 
Короли, монахи, инженеры, скульпторы и простые люди оставили после себя здесь огромное количество буддистских памятников. 
Сегодня древняя часть города обозначается как Священный Город – Пуджа Нагарайя.. Обзорная экскурсия. 

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



В 1820 году английский охотник натолкнулся в джунглях на руины огромного города, о существовании 
которого упоминалось лишь в старинных книгах буддистских монахов. Так город начал свою «вторую» 
жизнь, и в начале 20 столетия начались первые серьезные археологические раскопки, которые 
продолжаются по сей день.
Здесь сохранились колоколообразные буддистские ступы (дагобы III–I века до н. э.), каменные статуи Будды 
(V век до н. э.), монастырские комплексы (IX-X века н.э), скальный монастырь Исурмуния, дворцы, часовни, 
гигантские бассейны, искусственные водоёмы. Здесь находится также Абхаягири – вторая по величине 
буддистская ступа в мире (122 м.); а во дворе одного из храмов стоит священное дерево Бо («дерево 
Будды»), старейшее (!) на Земле. Его отросток был привезен сюда из Индии в III веке до н.э…
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3 День. Завтрак в отеле. Переезд в Сигирию. 

Сигирия была основана по указа короля Кашьяпа (477-495 
вв.н.эю). Вас ждет подъем на гору Сигирия (180 метров) к 
руинам дворца и гигантскому королевскому трону, осмотр 
«платформы Льва», фресок и «зеркальной стены». Посещение 
Пещерного Храма в Дамбуле, сада специй в Матале. Сигирию 
называют 8-ым чудом света, переводится как "Львиная гора". 
Это величественное сооружение, возвышающееся на 200 
метров над зеленой равниной, было открыто археологами в 
середине XIX века, а искусно спланированные сады и 
бассейны вокруг скалы были обнаружены чуть более 20 лет 
назад. С 1982 года Сигирия входит в списки памятников 
ЮНЕСКО.

Переезд в Полоннаруву.

Ныне Полоннарува является памятником Всемирного 
Наследия, охраняемым ЮНЕСКО. Полоннарува, будучи 
средневековой столицей острова в 11-13 вв. н.э., была 
надежно укреплена. Здесь расположены несколько роскошных 
храмов, бассейны и королевский дворцовый комплекс, 
созданный с использованием сложнейших инженерных 
решений. Прекрасно сохранилась изысканная каменная 
резьба, украшавшая стены, колонны и лестницы зданий. В 
храмах Ранкотвехера и Киривехера можно видеть хорошо 
сохранившиеся огромные ступы с многочисленными 
скульптурами. Храм в скале Галвихарая известен четырьмя 
каменными статуями Будды и, так называемой, загадочной 
статуей Паракрама Баху.
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4 День. Переезд в Дамбулла. Посещение пещерного храма в г. Дамбулла (1 век н.э.). Храмовый комплекс располагается на высоте 500 
футов и состоит из 5 пещер, где находится около 150 статуй Будды разной величины от нескольких сантиметров до 14 метров, а своды 
украшены древними фресками, общая площадь которых превышает 2000 кв.м. 
Далее остановка в одном из садов специй в Матале, в котором можно увидеть, как растут пряные травы и специи, прослушать 
небольшой рассказ об их применении, ну, и, конечно же, купить самые различные масла, маски, кремы и аюрведические препараты 
для лечения любых недугов.
Далее вас ждет обзорная экскурсия по 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.
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5 День. Переезд в Перадения.

Посещение Королевского Ботанического Сада в Перадения. 
Он считается одним из лучших в Азии, так как содержит 
коллекцию в 4000 видов растений. Его общая площадь свыше 
59 га, а располагается он на подковообразном полуострове в 
русле реки Махавели. Сад был создан еще в 1821 году и с тех 
пор привлекает множество посетителей, среди которых как 
специалисты-биологи, так и любители флоры. В частности, 
здесь можно увидеть около 750 видов красивых комнатных 
растений с уникальной расцветкой и формой листьев; порядка 
100 видов декоративных орхидей, являющихся особой 
гордостью сада; 175 видов пальмовых деревьев, а также тех, 
которые были посажены историческими личностями.

Переезд в Пиннавела.

Посещение Питомника Слонов, основанного в 1975 году. 
Сейчас питомник Пиннавела насчитывает около 80 слонов и 
слонят, часть из которых родились тут же в питомнике. В 2009 
года в питомнике родился 50-й слоненок. Самому же старому 
обитателю этого приюта уже более 65 лет. Слонят здесь 
растят, дрессируют и обучают необходимым навыкам. 
Некоторых слонов отдают в зоопарки мира. Остальные 
работают в лесах, перевозя грузы, развлекают туристов и 
участвуют в буддийских церемониях и представлениях, 
поэтому у ланкийцев очень уважительное отношение к этим 
животным. Туристы любят это место за возможность близкого 
и безопасного контакта с животными, и нигде в другом месте 
на Шри-Ланке

Перезд в Нувара Элия.
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6 День. Завтрак в отеле. Посещение Нувара Элия. Целебный климат и потрясающе красивая природа подарят мир и покой каждому 
путешественнику, побывавшему здесь. Окруженная великолепными водопадами, сочно-зелёными полями и колониальными усадьбами, 
Нувара Элия соответствует своему названию «Маленькая Англия». Здесь находятся популярные поля для гольфа и проходят элитные 
скачки на лошадях. Чайные плантации этого района Шри-Ланки известны во всем мире. Здесь же расположена самая высокая точка 
Шри-Ланки - Пидуруталагала, которая возвышается на 2524 метра над уровнем океана.
Переезд в Яла. Заселение в отель. Свободное время.

7 День. Сафари в Национальном парке Яла на джипах. Яла - это самый большой Национальный Парк Шри-Ланке, в котором живут 
дикие слоны, кабаны, буйволы, леопарды, медведи, олени, крокодилы и огромное множество других представителей флоры и фауны. 
Вы сможете также увидеть здесь большие стаи редких птиц.
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Переезд в Галле.
Галле был одним из главных портовых городов Цейлона. Так же  этот город известен мастерами, производящими уникальное кружево 
ручной работы. Вы посетите Форт Галле ( протяженностью 90 акров).Еще 2000 лет назад арабские купцы останавливались в Галле, 
путешествуя между Аравией и Китаем. Историки утверждают, что португальцы были первыми европейцами, ступившими здесь на 
остров. И все-таки главная заслуга в создании города Галле принадлежит голландцам. Первые европейцы появились на острове 
случайно. В 1505 году португальская флотилия сбилась с курса и нашла приют в бухте. Услышав утром кукареканье петуха (петух на 
португальском - "гало"), португальцы дали местности такое название. К 1587 году португальцы прочно обосновались в Галле, южной 
провинции Кандийского государства. В 1589 году, после одного из столкновений с кандийцами, португальцы построили простое 
укрепление для охраны порта и назвали крепость Санта Круз Форталеза. В 1640 году крепость была атакована голландцами и через 4 
дня, после кровопролитного сражения, защита пала.Форт является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Трансфер из Галле в отель на побережье или в Коломбо.
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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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