
 

Экскурсионный тур «Королевская Шри-Ланка» 4 дня/ 3 ночи 
 

 
Питание: HB, полупансион 
 
Достопримечательности по туру: 
 

 Питомник слонов Пиннавела 
 Пещерный Храм в Дамбулле 
 Скала Сигирия 
 Сад аюрведических специй 
 Музей драгоценных камней 
 Храм Зуба Будды в Канди 
 Королевский Ботанический Сад в Перадения 
 Чайная плантация и фабрика 
 Нувара Элия 
 Плато Хортон 

 
В стоимость тура включены: 
 

 Размещение в отелях на базе HB (завтрак + ужин), ужин в день заезда, завтрак в 
день выезда 

 Трансфер на кондиционированном авто с русскоговорящим гидом 
 Входные билеты на посещение мест, указанных в программе 
 Государственный налог 

 
В стоимость тура не включены: 
 

 Чаевые 
 Обед 
 Разрешение на фото и видео съемку 
 Личные расходы 
 Размещение в пляжном отеле до начала экскурсионного тура и после окончания 

экскурсионного тура 
 Визовый сбор – 40++ долларов США  
 Фаст-трек в аэропорту 
 Питание, не указанное в таблице экскурсионного тура 

 
 
 
 

 Маршрут программы Размещение Питание 

День 1 Аэропорт- Пиннавела- 
Дамбулле 

Отель в Сигирия или Дамбулла Ужин 

День 2 Сигирия -Матале -Канди Отель в Канди Завтрак + Ужин 

День 3 Канди-Нувара Элия Отель в Нувара Элии Завтрак + Ужин 

День 4 Нувара Элии-Плато Хортон- 
Пляжный отель 

Любой пляжный отель Завтрак 



 

ПРОГРАММА 
 
День 1: Аэропорт / Сигирия Или Дамбулла 
 
Прибытие в Международный Аэропорт Коломбо. 
Теплая встреча и традиционное приветствие в лобби Аэропорта с представителем компании 
и русскоязычным гидом Exotic Holidays International. 
 
Трансфер в Сигирию или Дамбулла. По пути посещение Питомника Слонов в Пиннавеле. 
Основанного в 1975 году. На момент основания питомника, здесь находилось всего лишь 7 
слонят. Сегодня здесь насчитывается около 80 слонов. 
 
Первоначально, идея создания питомника в большей степени склонялась к туризму, но 
вскоре питомник стал лучшим образовательным центром и центром по охране слонов. С 
помощью местных и зарубежных специалистов, питомник в Пиннавеле является частью 
научной программы по разведению слонов в неволе. В 1984 году здесь родился первый 
слонёнок. История успеха питомника Пиннавела привлекла внимание ученых со всего мира. 
Огромное число книг и научных статей о Пиннавеле были опубликованы на многих языках 
мира. 
  
Пещерный Храм Дамбулла был основан по приказу короля Валагамбаху в I вв. до н.э. и 
является объектом мирового наследия ЮНЕСКО. Это самый известный горный храм Шри 
Ланки. Храм, состоит из пяти пещер и известен самым большим собранием статуй Будды 
(некоторым из них свыше 2000 лет). Цветные фрески украшают потолок и стены храма, 
здесь отображены главные моменты жизни Будды: его рождение, отречение от царской 
жизни, прозрение, семь недель после озарения, чтение первой проповеди, уход в 
блаженство Нирваны... 
 
Ужин и ночь в Сигирия /Дамбула. 
 
День 2: Сигирия / Канди 
 
После завтрака поездка в Сигирия.  
Подъем на скалу Сигирия (V вв. н.э) «Крепость в небесах».Живописная гора, также 
известная как «Львиная скала», является одной из главных достопримечательностей страны. 
На высоте около 200 м король Кассапа в V веке возвел дворец, вход в который «охранял» 
огромный каменный лев. Из древних описаний -фронтон дворца, выстроенного из мрамора 
и окруженного садами и водоемами, был выложен драгоценными камнями. Хорошо 
сохранился гигантский королевский трон. Из древних описаний также упоминаются галерея 
с фресками и «зеркальная стена», отполированную с помощью минерала. Фрески, 
изображающие «небесных дев» сохранили свои яркие цвета. К сожалению, из 500 фресок 
сохранились только 18. Памятник находится под охраной ЮНЕСКО.  
 
Переезд в Канди. Экскурсия по Канди с посещением Храма Священного Зуба Будды, Сада 
специй, Фабрики батика. Вечером культурное шоу национальный танцев. 
  
Канди- это последняя столица Ланкийских Королей и так же является объектом мирового 
наследия ЮНЕСКО. Расположенный в горном массиве на высоте 488 м над уровнем моря, 
город очень живописен. 
 
Название «Канди» - это блеск и великолепие. Множество легенд, традиций и фольклора до 



 

сих пор бережно хранятся жителями города. Канди и по сей день является культурной 
столицей страны. 
 
В центре города, около озера, находится храм Далада Малигава, где хранится главная 
реликвия страны – Священный Зуб Будды. Раз в году, во время красочного фестиваля- 
шествия Эсала Перахера, который проходит в конце июля – начале августа, святыня, 
покоящаяся на спине главного слона храма, выносится на всеобщее обозрение. В шествии, 
проходящем по улицам города, участвуют десятки слонов, покрытых яркими попонами с 
колокольчиками и иллюминацией, сотни танцоров, акробатов. Посещение Храма Зуба 
Будды.  
 
Посещение Сада Специй в Матале, где Вы сможете увидеть различные виды специй, 
растущих на Шри Ланке. Здесь Вы сможете наблюдать за ростом специй, и узнаете много 
интересной информации о процессе обработки и дальнейшего изготовления аюрведической 
продукции. 
 
Ужин и ночь в Канди. 
 
День 3: Канди / Перадения/ Нувара Элия 
 
После завтрака переезд в Нувара Элию.  
По пути посещение Королевского Ботанического Сада. Основанный в 1374г как сад для 
отдыха королей, правивших в Гампола и Канди. Здесь на 147 акрах сказочного мира собраны 
более 500 разновидностей редких местных и привезенных из различных стран- деревьев, 
растений и цветов, в том числе редкие виды пальм, целебные и пряные травы, более 300 
видов орхидей и 175 видов пальм. Сад известен своей аллеей мемориальных деревьев, 
посаженных выдающимися личностями разных эпох. Среди прочих есть деревья, 
высаженные Николаем II и Юрием Гагариным. 
  
Нувара Элия - высокогорный курорт "город света", расположился на высоте 1884 м над 
уровнем моря у подножия горы Пидуруталагала, высочайшего пика Шри-Ланки. Мягкий 
благоприятный климат (среднегодовая температура +15 - +20 градусов), живописные луга 
и долины, горные пейзажи – все это сделало Нувара Элиию очень популярным курортом. 
Нувара Элию назвают «Маленькая Англия». 
 
Отличная 18-луночная площадка для игры в гольф – одна из лучших в Юго-Восточной Азии 
– во всем мире известна истинным любителям этого вида спорта. В центре города 
расположен парке Виктория, очаровательное место для пикника и отдыха. Южнее парка - 
ипподром, где проходят лошадиные бега в апреле. Озеро Грегори, южнее ипподрома, одна 
из достопримечательностей города. 
Ужин и ночь в Нувара Элия. 
 
День 4: Нувара Элия / Плато Хортон/ Пляж 
 
Ранним утром поход на Плато Хортон.  
4х часовая прогулка вдоль молчаливого «Конца света» (необходимо упаковать с собой пакет 
с завтраком). Плато Хортон (Horton) - это национальный парк, один из красивейших 
мировых природных заповедников, расположенный в центральной горной местности Шри- 
Ланки, на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Здесь обитают олени, косули, 
шакалы и леопарды, а также большое количество разнообразных видов мигрирующих птиц. 
 



 

Главной достопримечательностью парка считается склон "Конец Света" (World’s End), 
который резко обрывается вертикально сначала на 328 м, а затем еще на 1312 м. Плато 
имеет и второе название – «Лестница Дьявола» (Devil’s Staircase). Вид, открывающийся 
отсюда, один из самых захватывающих на Шри-Ланке. 
 
Переезд в отель на побережье. По дороге просмотр красивейших водопадов. 
 

*Внимание! Ваш гид оставляет за собой право изменения порядка посещения 
мест согласно экскурсионной программе. 

 
 
 
 
 
 


