
 

 

Экскурсионный тур “Классика Цейлона” 

4 дня / 3 ночи + пляжный отдых 

 
 Маршрут программы Размещение Питание 

День 1 Аэропорт-Пиннавела- 
Сигирия 

Отель в Сигирия или 
Дамбулла 

Ужин 

День 2 Экскурсия в Полонарува 
или джип-сафари в 

Миннерии 

Отель в Сигирия или 
Дамбулла 

Завтрак + 
Ужин 

День 3 Дамбулла-Маталле-Канди Отель в Канди Завтрак + 
ужин 

День 4 Перадения-Пляжный 
отель 

Любой пляжный 
отель 

Завтрак 

 

Питание: HB, полупансион 
Достопримечательности по маршруту: 

 

 Питомник слонов в Пиннавела 

 Скала Сигиря 

 Пещерный Храм в Дамбулла 

 Сад аюрведических специй 

 Чайная плантация и фабрика 

 Храм Зуба Будды в Канди 

 Королевский Ботанический Сад в Перадения 

 Музей драгоценных камней 

В стоимость тура включены: 

 трансфер из аэропорта в пляжный отель и обратно*; 

 проживание в отелях 3*/4* на экскурсионной программе; 

 экскурсионная программа; 

 завтрак и ужин во время экскурсий; 

 услуги профессионального гида. 

В стоимость тура не включены: 

 входные билеты на достопримечательности. Доплата за билеты — 

90$ США с человека; 

 включено проживание в номере на двоих в отелях 3*/4*; 

 визовый сбор; 

 питание, за исключением того, что указано в таблице нашего тура. 



 

 

ПРОГРАММА 

 
День 1: Аэропорт - Пиннавела – Сигирия 

 
По прибытии в аэропорт Коломбо вас встретит и проводит на трансфер 

представитель компании. 
По пути следования трансфера вас ждет посещение питомника слонов 

Пиннавела. Это один из самых знаменитых питомников в мире. Вы сможете 
познакомиться с большими и маленькими цейлонскими слонами. Это 

уникальная возможность понаблюдать за кормлением и купанием этих 
удивительных животных. 

По прибытии к скале Сигирия, которая также известна как «Львиная скала», 
вас ждет 3-часовой подъем к древней крепости. Дворец возвели еще в V веке 

для короля Кассапа. В древности можно было увидеть эти мраморные 

постройки в окружении живописных садов, а фронтон дворца был выложен 
драгоценными камнями. Сейчас там можно увидеть гигантский королевский 

трон, лапы каменного льва, «охранявшего» вход и сохранившиеся древние 
цветные фрески. Раньше они занимали целую стену, и их насчитывалось 

около 500, но до нашего времени сохранилось всего 18. Сейчас эта 
достопримечательность, одна из главных в стране, находится под защитой 

ЮНЕСКО. 
Поужинаете и проведете ночь в Сигирии или Дамбулле. 

 

День 2: Национальный парк Миннерия или экскурсия в Полоннаруве 
(дополнительная оплата) 

 

Утром второго дня вы отправитесь на экскурсию по своему выбору. 

Первый вариант — джип-сафари по национальному парку Миннерия, где 
живет самая большая колония диких слонов в Юго-Восточной Азии. Здесь 

обитает более 600 особей этих животных. 

 
Второй вариант — экскурсия в древней столице Шри-Ланки, Полоннаруве. 

Этот город был основан в XI-XII веке н.э., и здесь сохранились остатки 

древних зданий, развалины дворцов и монастырей. Сегодня это объект 
наследия ЮНЕСКО и археологический парк. Посещение Полоннарувы дает 

возможность познакомиться с историей Шри-Ланки напрямую, увидев известные 

религиозные памятники. Главная достопримечательность Полоннарувы — храм 
Гал Вихара, где в скале вырезаны четыре большиестатуи Будды. 

После выбранной экскурсии вы вернетесь в отель. Поужинаете и проведете 
ночь в Сигирии или Дамбулле. 

 

День 3: Сигирия – Дамбулла – Маталле – Канди 
 

После завтрака в отеле переезжаем в Канди. 

По дороге можно посетить сразу несколько достопримечательностей: храм в 
Дамбулле, сады специй в Маталле, чайную фабрику в Гирагаме. 



 

 

Пещерный храм Дамбулла — самый большой пещерный храм в Южной 
Азии, высеченный в скале по приказу короля Валагамбаху еще в I веке до 

н.э. Еще один объект наследия ЮНЕСКО в этом маршруте. 
В храме пять пещер, украшенных цветными фресками. Фрески показывают 

ключевые моменты в жизни Будды: от рождения до ухода в блаженство 

Нирваны. Также в храме находится самое большое собрание статуй Будды, 
некоторые из них были сделаны более 2000 лет назад. 

После посещения храма вы отправитесь в Маталле и познакомитесь с миром 
специй Шри-Ланки. В Саду Специй вы увидите различные их виды, узнаете 

интересные детали об их росте, переработке и даже об изготовлении 
аюрведической продукции. 

Затем путь лежит к чайной фабрике в Гирагаме. Потрясающая 

возможность увидеть производство и отведать чашечку настоящего 
цейлонского чая прямо на фабрике. 

Последний пункт второго дня — Канди, одна из древних столиц Шри-Ланки, 
священный буддистский город. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, 

окруженному легендами, фольклорам и традициями ланкийских островов. 
Ужин и ночь пройдут в отеле города Канди. 

 

День 4: Перадения-Пляжный отель 
 

В этот день вы посетите храм Храм Зуба Будды, Музей драгоценных камней 
и Ботанический сад в Перадении. 
После завтрака отправляемся в Храм Зуба Будды в центре Канди. 

Священный Зуб Будды — это главная реликвия Шри-Ланки. В конце июля — 
начале августа можно посетить красочный фестиваль, проходящий в виде 

шествия. Это единственный день в году, когда зуб выносится из храма на 
всеобщее обозрение. 

Затем вас ждет Музей драгоценных камней, а также студия по их огранке. 
На Шри-Ланке можно найти до 85 видов разных драгоценных камней, 

поэтому раньше ее называли «Серендип», в переводе «остров драгоценных 
камней». Будет интересно взглянуть на них своими глазами. 

Королевский Ботанический сад в Перадении был создан для отдыха 
королей древности, сейчас он доступен для посещения всем. Вы увидите там 

более 500 видов редких растений и цветов, включая редкие разновидности 
пальм и пряных трав. А всего сад насчитывает более 4 тысяч видов растений. 

Интересно, что в саду есть аллея мемориальных деревьев, высаженных 
выдающимися личностями, включая даже Юрия Гагарина. 

После посещения этих достопримечательностей вас ждет трансфер на 
побережье или в аэропорт. 

 

Внимание! За гидом остается право изменять порядок посещения 
достопримечательностей. 


