
 

 

Шри-Ланка  
 
**ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА В ШРИ ЛАНКУ 
Вряд ли найдется в мире еще одна страна, 
где на таком небольшом участке суши,  
посреди океана, можно увидеть столько всего необычайного, 
прекрасного, из истории народа и природы острова...  
 Сэр Джонсон 

День 1. Тель-Авив – Коломбо  

Вылет в столицу Шри-Ланки – город Коломбо. Прибытие в Коломбо. Трансфер в 
гостиницу. Отдых 

 
День 2.  Коломбо – Полоннарува - Сигирия 

Сегодня мы начнём свое путешествие. Проедем через небольшой рыбацкий 
поселок, ставший одним из известных курортов Негомбо, а затем отправимся в 

Пинавеллу, посетим слоновий питомник, где слоны находятся в натуральной 
среде обитания. Далее продолжим путь в средневековую столицу Шри-Ланки -

  Полоннарува. Увидим остатки древнего города. Незабываемое впечатление 
производят развалины зданий, дворцов, монастырей и каменный храм Гал Вихара 

- самый знаменитый храм Шри-Ланка. Четыре статуи Будды в различных позах 
высечены в гранитной скале и датируются XII веком. Несмотря на колоссальные 

размеры, скульптуры очень реалистичны. Вечером отдых в гостинице в Сигирии и 

ужин. 
 

День 3. Сигирия – Дамбулла - Канди 
Сегодня утром всех желающих мы приглашаем полюбоваться одной из главных 

достопримечательностей острова - «Львиной Скалой» - скальное плато, 
возвышающееся на 370 метров над окружающей равниной в самом центре 

острова Шри-Ланка. В конце V века н.э. царь Касапа построил на скале 
неприступную крепость. Вокруг скалы были разбиты бескрайние сады, в которых 

били едва ли не первые в мире фонтаны. Сигирия была занесена в 1982 году в 
список мирового наследия ЮНЕСКО.  

Во второй половине дня мы поедем в Дамбуллу, посетим буддистский пещерный 
храм, который состоит из 5 пещер. В этих пещерах собрана самая большая 

коллекция статуй Будды. Некоторые из этих статуй имеют возраст более 2000 
лет. Также здесь можно увидеть замечательные фрески. Рождение храма 

приходится на 1 век до н.э. Его продолжали строить в 12 и 18 веках.  В 12 веке в 

Дамбулле правил король Ниссанкамаллы. Во времена его правления 73 статуи 
были покрыты золотом, в результате чего главным названием храма стало 

«Золотой Пещерный Храм». В настоящее время этот храм находится под охраной 
ЮНЕСКО. После осмотра храма отправимся в Канди. По дороге сделаем остановку 

в Саду специй - небольшая территория в Матале, где собраны деревья и 
растения, из которых изготовляют знаменитые на весь мир специи и масла, 

применяемые в медицине и косметике. Сад специй дает возможность увидеть, как 
выращивают корицу, кардамон, перец и другие экзотические растения, 



 
прослушать небольшой рассказ об их применении, ну, и, конечно же, купить. 
Размещение в гостинице в Канди. Вечерняя шоу-программа.   

 
День 4. Канди - Нувара Элия 

Утром мы пойдем знакомиться с городом. Расположенный в горном массиве на 
высоте 488 м над уровнем моря, город очень живописен, а жители Канди до сих 

пор сохраняют самобытную культуру, традиции и искусство сингальского народа. 
Кандийские танцоры восхищают всех самобытностью движений, необыкновенной 

пластикой, красотой костюмов, а «глотатели огня», танцующие на раскаленных 
углях, просто поражают зрителей своим необычным искусством. Также мы 

посетим самый значимый для всех буддистов храм, где по преданию хранится зуб 

Будды и ботанический сад. Далее мы держим путь в высокогорную часть страны. 
Вечером отдых и ужин в Нувара Элия. 

 
День 5. Нувара Элия 

Нувара Элия – это город-курорт, расположенный высоко в горах и называемый 
путешественниками «город света». Он находится на высоте около 1884 м над 

уровнем моря и имеет очень мягкий климат. Нувару Элия также зачастую 
называют чайным районом, так как именно здесь растут китайские сорта чая. На 

острове Шри-Ланка можно побывать в дегустационном зале чая и оценить 
выращенный именно здесь чай. В Нувару Элии чай растет на высоте 1800 метров 

среди кипарисов и эвкалиптов, что, по словам работником, благоприятно 
сказывается на дальнейшем вкусе. Во второй половине дня желающие смогут 

побывать в заповеднике.  
 

День 6. Нувара Элия - Бентота 

Утром мы с вами направляемся на юго-запад острова, где расположены самые 
знаменитые курорты. По дороге мы сделаем остановку, чтобы полюбоваться 

водопадами, а желающие смогут совершить рафтинг по реке. Размещение в 
гостинице, отдых. 

 
День 7. Южное побережье – Форт Галле 

Сегодня мы совершим небольшой круиз по реке и посетим Форт Галле. 
Голландцы построили здесь морскую крепость в 17 веке, которая и сейчас 

является одной из самых впечатляющих фортификационных сооружений в 
Азии. Мы погуляем по городу, увидим здания в колониальном стиле, старые 

ворота, над которыми изображен герб Голландской Ост-Индской Компании и 
многое другое. Также мы посетим черепаховую ферму и увидим место, где 

добывают уникальный голубой лунный камень. 
 

День 8. Коломбо – Тель-Авив  

После завтрака отправимся в Коломбо, который считают фактической столицей 
Шри-Ланки. Основанный арабскими торговцами, затем укрепленный 

португальцами, завоеванный голландцами, отстроенный, как внушительная 
столица, англичанами, Коломбо в равной степени представляет собой город 

старого колониального прошлого и оживленный деловой центр настоящего. 
После экскурсии, оставшееся время вы сможете посвятить покупкам. 

Наше путешествие по Цейлону подошло к концу. Мы направляемся в аэропорт и 
вылетаем в Тель-Авив. 



 
 
Цена экскурсии включает: 

 Полет 
 Гостиницы первого или повышенного туристического класса 

 Полупансион 
 Посещения городов в соответствии с программой маршрута, а также: 

слоновий питомник в Пинавелла, пещерный храм в Дамбула, Храм зуба 
Будды в Канди, ботанический сад, черепаховая ферма, порт Форт Галле, 

круиз по реке Маду, черепаховая ферма   
 Комфортабельный автобус для выполнения программы 

 Русскоговорящий гид из Израиля 

 Индивидуальная система наушников для каждого туриста 
 Указанная последовательность маршрутов может быть изменена 

 
Цена экскурсии не включает: 

 Визу в Шри-Ланку  
 Страховку 

 Все, что не внесено в пункт "цена тура включает" 
 

 
*** указанная в программе последовательность маршрута может быть 

изменена 
 
Условия отказа от участия в туре: 

С момента заказа в любом случае – 50$ 

90 – 61 рабочих дней до начала экскурсии – 750$ 

60 – 31 рабочих дней до начала экскурсии – 1200$ 

Менее 30 рабочих дней – 100% 
(рабочие дни не включают субботу, воскресенье и канун праздничных дней) 

 
 


