
                                                                                                                   
                                     
 Tērbatas ielā 12/5,  Rīga, Latvija,  LV-1050,  tel.: + (371) 27858333, + (371) 29212795                www.tatjanaladigina.lv
____________________________________________________________________________________________________

  

          Экскурсионная программа на Шри-Ланке
                   и отдых на Мальдивах

Коломбо – Пиннавела – Дамбулла – Полоннарува – Сигирия – Матале - Канди
и отдых на белоснежных песках островов Индийского океана
с 21 по 31 января 2020 года  (10 ночей/11 дней)

http://www.tatjanaladigina.lv/


 
1-й день   21.01.   вторник РИГА – СТАМБУЛ – КОЛОМБО.

    
16.55.   сбор группы в а/п “Rīga”.                                                                
18.55.   вылет в Стамбул (а/к „Turkish Airlines”).                                      
22.55.   прилет в Cтамбул.                                                                            
04.20.   вылет в Коломбо (а/к „Turkish Airlines”). 

2-й день   22.01.   среда КОЛОМБО.

18.00   (время местное)  прилет в Коломбо. 
Встреча с русскоговорящим гидом. Трансфер в Негомбо (7 км), 
размещение в отеле „Jetwing Beach Hotel” 5*. 

Ужин
Свободное время.
Ночлег в Негомбо, отель „Jetwing Beach Hotel” 5*.

3-й день   23.01.  четверг НЕГОМБО – ПИННАВЕЛА – ДАМБУЛЛА.
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле. 
 
     Отъезд в Пиннавелу – одну из громких достопримечательностей 
Шри Ланки - слоновий питомник. Здесь нашли убежище как совсем 
маленькие, так и взрослые слоны. Сюда главным образом поступают 
маленькие слонята, оставшиеся без родителей. В питомнике за ними 
ухаживают, выращивают и готовят к взрослой трудовой жизни. 
     Вы сможете вблизи понаблюдать за слонами во время их купания 
или кормления совсем крохотных слонят молоком из бутылочки. 
     Недалеко от государственного питомника расположен небольшой 
частный слоновий питомник, где Вы можете покататься на слонах.
      При желании - Вы сможете пообедать и понаблюдать, как слоны 
приходят к реке, чтобы окунуться в прохладной воде.

     В продолжение экскурсионного дня – переезд в Дамбуллу, где
на вершине горы находится буддистский пещерный храм,     
состоящий из пяти пещер и внесенный ЮНЕСКО в список 
Всемирного Наследия человечества. 
     Здесь собрана самая большая коллекция статуй Будды, многим из 
которых уже более 2000 лет. Фрески, украшающие стены и потолок, 
являются настоящим сокровищем настенной храмовой живописи. На
них отображены главные моменты жизни Будды: его рождение, 
отречение от царской жизни, прозрение, семь недель после озарения,
чтение первой проповеди, уход в блаженство Нирваны ... 
     Остатки штукатурки со следами краски снаружи пещер указывают
на то, что храм представлял собой сплошную галерею живописи. 73 
статуи Будды покрыты золотом, поэтому его называют «Золотой 
Пещерный Храм». 
     Трансфер в отель „Cinnamon Lodge Habarana” 5*. Размещение.

 Ужин

Свободное время.
Ночлег в Дамбулле, отель „Cinnamon Lodge Habarana” 5*. 

        



4-й день   24.01.   пятница ДАМБУЛЛА – ПОЛОННАРУВА – МИННЕРИЯ – ДАМБУЛЛА.
Завтрак «шведский стол».

Отъезд на однодневную экскурсия в Полоннаруву.  
     Cредневековая столица Шри-Ланки – Полоннарува, внесенная в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО,  и по сей день является 
одним из важнейших центров культурного наследия страны. На 
протяжении многих лет Полоннарува была резиденцией правителей 
Анурадхапуры. Останки древнего города: руины зданий, дворцов и 
монастырей производят впечатление и в наши дни. 
     Главной достопримечательностью Полоннарувы является 
каменный храм Гал Вихара - самый знаменитый храм Шри-Ланки.     
4 статуи Будды колоссального размера высечены в гранитной скале и
датируются XII веком.  
     Среди достопримечательностей также "Дом отображений" 
Ланкатилака, с хорошо сохранившимися барельефами, руины 
часовен Ватадаге и Хатадаге, два древних храма Шивы и 
разнообразие древних резных предметов искусства из гранита, 
датирующихся XII и XIII столетиями. 
     При правлении короля Паракрамабаху Великого Шри Ланка          
стала известна как одна из богатейших стран востока. Его 
философией был следующий постулат: «ни одна капля, упавшая с 
небес, не должна попасть в море, не принеся пользу человеку». 
Поэтому огромные силы и средства король направил на постройку 
сложной ирригационной системы в засушливом районе 
Полоннарувы и местность стала благоприятной для жизни людей.   
По сей день здесь сохранились искусственное озеро, каналы и 
бассейны.  

     Во второй части экскурсионного дня – 
                                      посещение Национального парка Миннерия.
     Вас ждет своеобразное джип-сафари среди реальной природы.       
На территории парка обитает 24 вида млекопитающих, из них около 
трехсот слонов. 
     Кроме слонов, парк является домом для таких животных как 
леопарды, медведи, пятнистые олени, дикие буйволы, кабаны, 
обезьяны, индийские ящеры. 
     Парк также является местом обитания более 170-ти видов 
великолепных птиц, таких как попугаи, павлины, висящие попугаи, 
болтуны и соловьи. 
     Водохранилище парка облюбовали многочисленные стаи 
водоплавающих птиц - пеликаны, бакланы, аисты, журавли и многие 
другие виды. В водохранилище парка водятся 26 видов рыб, а также 
постоянно голодные крокодилы .

Возвращение в отель.

Ужин

Свободное время.
Ночлег в Дамбулле, отель „Cinnamon Lodge Habarana” 5*.



5-й день    25.01.   суббота ДАМБУЛЛА – СИГИРИЯ – МАТАЛЕ – КАНДИ.
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле. 

     Отъезд в Сигирию - гордость Шри-Ланки, называемую часто 
«восьмым чудом света».
     Величественная гора Сигирия – «Львиная скала», находящаяся 
под охраной ЮНЭСКО, представляет собой древнейшую цитадель, 
построенную в V веке. Историческо-археологический район состоит 
из: дворца на вершине Львиной скалы; террасы и ворот, которые 
находятся почти в центре горы; нижних дворцов, которые 
скрываются за пышными садами и крепостным рвом, 
выполняющими защитную функцию. Западный склон Львиной 
скалы представляет собой уникальное явление – он почти полностью
покрыт древними фресками. Именно поэтому поверхность холма 
называют гигантской картинной галерей. Руины Сигирии были 
обнаружены в середине XIX века английским охотником. В данное 
время продолжаются  реставрационные работы. 

     Трансфер в Канди с остановкой в городке Матале - центре 
классической аюрведы и посещением Сада Специй Ранвели. 
     Здесь в одном месте Вы сможете увидеть все сразу: как растут 
специи (корица, перец, мускат и т.д.), как их собирают и 
обрабатывают. Здесь же изготавливается множество целебных 
бальзамов, кремов и мазей, которые можно при желании приобрести.
      Во время визита Вам будет предложен чай со специями и
бесплатный массаж.

        Отъезд в Канди – культурный центр Шри-Ланки, священное для
буддистов место, которое сами местные называют также Маха
Нувара, что означает «Великий город».
     Канди, окруженный горами с огромным озером и самой длинной
рекой в Шри-Ланке, был столицей королевства в XVI-XIX вв., когда
остров Цейлон был включен в состав Британской империи.
      Здесь Вам предстоит познакомиться с, так называемым, храмом
Зуба. Считается, что в этом Храме хранится зуб Будды, а сам храм
является священным местом паломничества. 
     Легенда гласит, что зуб был тайком привезен сюда, спрятанный в
волосах некой принцессы, которая выхватила его из пламени
погребального костра. После завоевания города англичанами, зуб
был увезен в Индию, однако, в конце концов вернулся на свое место
в Канди и хранится в храме, сооруженном в XVII-XVIII веках. 
    Вы посетите фабрику батика и сможете понаблюдать за 
искусством росписи по ткани.
     В завершение экскурсионного дня Вы побываете на грандиозном 
красочном шоу традиционных танцев. Только здесь, в Канди, можно 
увидеть настоящие национальные танцы и представления факиров, 
которым искусство передается от поколения к поколению.

Трансфер в отель „Mahaweli Reach Hotel” 5*. Размещение.

 Ужин

Свободное время.
Ночлег в отеле „Mahaweli Reach Hotel” 5*.



6-й день    26.01.  воскресенье КАНДИ – чайная плантация ГЕРАГАМА - КОЛОМБО – МАЛЕ 
(столица Мальдивских островов).
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле. 

Свободное время в отеле.

По желанию и за доп.плату – посещение Королевского 
Ботанического Сада Перадении, - являющегося самым большим 
садом в Юго-Восточной Азии.

     В саду растет множество деревьев со странными плодами и 
необыкновенными цветами. Уникально собрание декоративных 
орхидей (около 100 видов), а также коллекция из 175-ти видов пальм.
     Кроме декоративных и полезных растений в саду есть аллея 
мемориальных деревьев, посаженных главами государств и 
выдающимися людьми, посетившими страну. Первое мемориальное 
дерево – дерево Бо, было посажено королем Эдуардом Седьмым. 
Второе - цейлонское железное дерево - национальный символ Шри-
Ланки, посадил русский царь Николай II (интересно, что после 
смерти царя дерево перестало расти). Есть и дерево, посаженное 
первым космонавтом Юрием Гагариным. 

     Отъезд в аэропорт Коломбо для вылета на Мальдивы. 

     По дороге – посещение Чайных плантаций в Герагаме.
     Вы сможете посетить чайную плантацию и фабрику, где Вам
расскажут все о процессе изготовления чая, проведут
дегустацию ароматного напитка и предложат его приобрести.
 

Трансфер в аэропорт Коломбо.
21.15.   (время местное) вылет в Мале (а/к „Turkish Airlines”).              
22.25.   (время местное) прилет на Мале.   

     Встреча с представителями принимающей стороны. Трансферы и 
размещение в, выбранных Вами, отелях.  

Ночлеги на Мальдивах (4 ночи/5 дней). 



              7-й -10-й дни
26 - 30.01.  
воскресенье-четверг (4 ночи)

МАЛЕ - СТАМБУЛ. 
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле. 
    

       Свободное время для отдыха, загара, купания и  
                  водных видов спорта, снорклинга, дайвинга и SPA.

       По-Вашему желанию и за доп.плату
                  возможна аренда яхты и гидросамолета.

Трансфер в аэропорт Мале. 
Регистрация авиабилетов и багажа.

23.35 вылет из Мале в Стамбул (а/к „Turkish Airlines”).         

                             

11-й день   31.01.  пятница
 
СТАМБУЛ – РИГА.
Завтрак «шведский стол». 

06.20   (время местное) прилет в Стамбул.
09.15   вылет из Стамбула в Ригу (а/к „Turkish Airlines”).                      
11.20   (время местное) прилет в Ригу.  

    
                                          Стоимость тура (10 ночей/11 дней):

                                                                                          
                   Название отелей и категории номеров Тип питания       На 1-го человека 

в двухместном 
номере

Вариант 1.
     Вся экскурсионная программа на Шри-Ланке + 
размещение на Мальдивах в отеле „Saii Lagoon Maldives” 4*
     Категория номера: Deluxe City view

    завтраки
   

2630 евро

Вариант 2.
     Вся экскурсионная программа на Шри-Ланке + 
размещение на Мальдивах в отеле „Grand Park Kodhipparu 
Maldives” 5*
     Категория номера: Beach Pool Villa

    завтраки
    

      3155 евро
      

Вариант 3.
     Вся экскурсионная программа на Шри-Ланке + 
размещение на Мальдивах в отеле „Jumeirah Vittaveli 
Maldives” 5* lux
     Категория номера: Beach Villa with Private Pool Sunrise

    завтраки  
    и  ужины

      4195 евро



   В стоимость тура  ВХОДИТ:
 международные авиабилеты („Turkish Airlines”): 
              * Рига - Стамбул – Коломбо; 
              * Коломбо – Мале;
              * Мале – Стамбул - Рига
 проживание в отелях 5* на протяжении всего экскурсионного тура в Шри-Ланке;
 проживание в, выбранном Вами, отеле на Мальдивах;
 питание: 
              * завтраки и 4 ужина на Шри-Ланке;
              * на Мальдивах – согласно, выбранному Вами, отелю 
 все экскурсии по маршруту во всех городах, указанных в программе;
 все входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе;
 джип-сафари в Миннерии (Шри-Ланка);
 русскоязычный гид на протяжении всей экскурсионной программы на Шри-Ланке;
 все трансферы по программе.

  В стоимость тура  НЕ ВХОДИТ:
 медицинская страховка.

P.S.  ВИЗА: начиная с 01.08.2019 сроком на 6 месяцев (до 31.01.2020) отменяется визовый сбор         
для 48-ми стран, в список которых входят также страны Балтии.

Программа разработана Туроператором „Terra Incognita Travel”.
LTD „TERRA INCOGNITA TRAVEL” 
Adrese: Terbatas str., 5-5, Riga, LV-1050, LATVIA
Vienotais reģistrācijas Nr.40103206817 
Tālrunis: (+371) 29212795, e-pasts: komanechi@juniversal.lv
Tālrunis ārkārtas situācijās: (+371) 29212795

mailto:komanechi@juniversal.lv
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