
 

 

Экскурсионный тур «Чай, слоны и 9-арочный мост» 3 дня/ 2 ночи 
 

 Маршрут программы Размещение Питание 
День 1 Аэропорт -Канди Отель в Канди Ужин 

День 2 Перадения-Нувара-Элия-
Элла 

Отель в Элла Завтрак + Ужин 

День 3 Элла – Пляжный отель Любой пляжный отель Завтрак 

 
Питание: HB, полупансион 
 
Базовые отели* во время экскурсионного тура: 
 
При проживании в отелях 5*:  
 
Канди: Grand Kandiyan  
Элла: 98 Acres  
 
При проживании в отелях 4*: 
 
Канди: Royal Kandiyan 

 Элла: Heavens Edge by EHI 
 
При проживании в отелях 3*: 
 
Канди: Senani Hotel 
Элла: Ella Mount Heaven 
 
Достопримечательности по туру: 
 

 Питомник слонов Millennium 
 Храм Зуба Будды в Канди 
 Королевский Ботанический Сад в Перадения 
 Музей драгоценных камней 
 Фабрика БатикаБашня Амбулувава 
 Чайная плантация и фабрика 
 Нувара Элия 
 Элла 
 Малый пик Адама 
 9 – арочный мост 
 Сад специй Mawanella 
 Кулинарный мастер-класс (дополнительно) 
 Водопад Равана 

 
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 
 Питание, не указанное в таблице экскурсионного тура 

 
ПРОГРАММА 

День 1: Аэропорт – Коломбо 
 

Прибытие в Международный Аэропорт Коломбо. Теплая встреча и традиционное приветствие в 
лобби Аэропорта с представителем компании. 
 

Трансфер в Канди, по пути посещение слоновьего питомника Millenium, где можно кататься на 
слонах, кормить и купаться с ними. Посещение сада специй, где Вы сможете увидеть различные 
виды специй, растущих в Шри-Ланке. Здесь, Вы сможете наблюдать за ростом специй и узнаете 
много интересной информации о процессе обработки и дальнейшего изготовления 
аюрведической продукции. Далее по маршруту остановка на обед (по желанию, за доп. плату) 
 
Приезд в Канди, заселение в отель, отдых. 
 
День 2: Канди – Элла 
 

Утром экскурсия по городу в Канди, посещение Храма Зуба Будды - Храм Шри-Далада-
Малигава, находящийся в центре города Канди, считается главной святыней всего островного 
государства. Снаружи Храм представляет собой скромное белое здание, но его интерьер 
поражает роскошной резьбой, выполненной на деревянных панелях и панелях из слоновьей 
кости, а также инкрустацией серебром, рубинами, изумрудами и слоновой костью. 
 

Переезд в Перадению, 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. Сад известен своей аллеей мемориальных деревьев, посаженных 
выдающимися личностями разных эпох. Среди прочих есть деревья, высаженные Николаем II 
и Юрием Гагариным. 
 
 

Переезд в Амбулувава - Башня Амбулувава была построена в 2006 году –Она имеет не слишком 
рекордную высоту – 48 метров, но сам холм, на котором она находится, возвышается на высоте 
3567 м над уровнем моря. Со всех четырех сторон света башня окружена горными массивами 
и холмами. Здесь можно увидеть, например, высоченный Пик Адама (Шри-Пада), который 
считают священным. 
 

Продолжение маршрута в Эллу, по пути посещение чайной фабрики и плантаций. Вокруг 
фабрики на холмах растет известный Цейлонский чай, а на самой фабрике Вы увидите процесс 
производства чая. Сити-тур в Нувара Элии. 
  

 
 
 
 
 



 

 
Нувара Элия переводится с сингальского языка как “Город Света”. Высокогорный курорт 
расположился на высоте 1884 м над уровнем моря у подножия горы Пидуруталагала, 
высочайшего пика Шри-Ланки. Мягкий прохладный благоприятный климат, живописные луга 
и долины, горные пейзажи – все это сделало Нувара Элиию очень популярным курортом и 
самым важным районом в производстве цейлонского чая. Нувара Элию называют «Маленькая 
Англия» город был основан в 19 веке британцами во многих зданиях сохранились черты 
колониального периода. 
 
Приезд в Эллу, размещение в отеле, ужин, отдых. 
 
День 3: Элла – Пляжный Отель 
 
После завтрака выезд из отеля к Малому пику Адама и 9-арочному мосту.  
 
Малый Пик Адама (Little Adam's Peak) находится в горной части провинции Ува. Хотя пик и 
называется маленьким, однако назван он в честь священного пика Адама (горы Шри-Пада, где 
сохранился отпечаток стопы Будды), а также по причине некоторого сходства между этими 
двумя вершинами. Еще одно название этого пика, высотой 1141 м - "Punchi Sri Pada". Малый 
пик Адама привлекает внимание многих путешественников, прибывающих на Шри-Ланку 
полюбоваться горными ландшафтами. Подъем на вершину не сложный и завершается 
достойной внимания панорамой. Поднимаясь вверх через пышные плантации чая, водопады, и 
рисовые поля, можно в полной мере насладиться сказочными горными панорамами. 
  

9-арочный мост был построен в деревне Готувала (Gotuwala) во время периода британского 
колониального правления. Этот мост является крупнейшим в Шри-Ланке. Огромный 25- 
метровый мост, находится на высоте 945 метров над уровнем моря, именно поэтому его вторым 
названием является "Мост в небо". Уникальность этого массивного моста заключается в том, 
что он построен целиком из плотных горных пород, кирпича и цемента, без использования 
стали. 
 
По желанию, вас ждет кулинарный мастер-класс и обед –за дополнительную 
стоимость.  
После обеда продолжение маршрута на побережье, по пути посещение водопада 
Равана. 
 
*Внимание! Ваш гид оставляет за собой право изменения порядка посещения мест 

согласно экскурсионной программе. 
 

 


