
 

 

Экскурсионный тур “Чай, слоны и Сафари” 
5 дней /4 ночи + пляжный отдых 

 
 Маршрут программы Размещение Питание 
День 1 Аэропорт –Пиннавала - 

Кaнди 
Отель в Канди Ужин 

День 2 Канди –Нувара Элия Отель в Нувара 
Элия 

Завтрак + Ужин 

День 3 Нувара Элия Отель в Нувара 
Элия 

Завтрак + Ужин 

День 4 Ялла Отель в Ялла Завтрак + Ужин 
День 5 Ялла -Галле-Пляжный 

отель 
Любой пляжный 
отель 

Завтрак 

 

Питание: HB, полупансион 
Достопримечательности по маршруту: 

 
 Питомник слонов Пиннавела 
 Сад аюрведических специй 
 Музей драгоценных камней 
 Храм Зуба Будды в Канди 
 Королевский Ботанический Сад в Перадения 
 Чайная плантация и фабрика 
 Нувара Элия 
 Национальный Парк Ялла- джип сафари 
 Форт Галле 

 
В стоимость тура включены: 

 
 трансфер из аэропорта в пляжный отель и обратно*; 
 проживание в отелях; 
 экскурсионная программа; 
 завтрак и ужин во время экскурсий; 
 услуги профессионального гида. 

 
В стоимость тура не включены: 

 
 входные билеты на достопримечательности; 
 визовый сбор; 
 питание, за исключением того, что указано в таблице нашего тура 



 

 
 

ПРОГРАММА 
 
День 1: Аэропорт - Пиннавела – Канди 

 
Прибытие в Международный Аэропорт Коломбо. 
Теплая встреча и традиционное приветствие в лобби Аэропорта с 
представителем компании. 
Трансфер в отель в Канди. По пути заезд в Слоновий Питомник в 
Пиннавале 
Посещение питомника слонов в Пиннавела - 
это один из самых известных питомников в 
мире, вам будет интересно увидеть вблизи 
больших и маленьких слонов, посмотреть, 
как их купают и кормят. Приют был создан, 
чтобы выхаживать диких малышей, 
оставшихся без родителей. Попадают туда и 
раненные взрослые животные. В итоге, 
питомник стал очень популярным 
туристическим местом 

 
Далее 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 аюрведический продукции 

В Канди посетим Храм Зуба 
Будды. Храм Шри-Далада- 
Малигава, Храм зуба Будды, 
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. 

 

Ужин и ночь в отеле Канди. 



 

 

День 2: Канди – Нувара Элия 
 
После завтрака переезд в Перадению. 
Посещение Королевского Ботанического Сада в Перадении, 
основанный в 1374 г. 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. 
Далее посещение магазина 
драгоценных камней. 

 
Далее переезд в Нувара Элия. По 
пути заезд в чайную фабрику и 
плантации. 
Потом экскурсия по городу Нувара 
Элия. 

 
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 Элию очень популярным курортом и самым важным районом 
в производстве цейлонского чая. Нувара Элию называют «Маленькая Англия» 
город был основан в 19веке британцами во многих зданиях сохранились 
черты колониального периода. 

 
Ужин и ночь в отеле Нувара Элия. 

 

День 3: Нувара Элия 
 
Завтрак в отеле. 
Отдых в отеле. 
Если гости желают, то могут заказать дополнительную экскурсию с доплатой 

 
День 4: Яла 

 
После завтрака переезд в Яла. 



 

 
 

 

птиц и пресмыкающихся. 
 
Ужин и ночь в Яла. 

 

День 5: Галле – На побережье  
 
После завтрака переезд в отель на побережье. 
По пути экскурсия в Галле экскурсия 
по городу. В 1663 году, голландцы 
построили форт, который и сейчас 
находится в прекрасном состоянии и 
является одним из самых хорошо 
сохранившихся колониальных 
фортов в Азии. На территории форта 
был построен целый город: храмы, 
жилые и административные здания, 
маяк, тюрьма, спланированы улицы. 

 
Переезд в отель на побережье. 

Cафари джип вечером или 
утром следующего дня. 
Джип сафари в национальном 
парке Яла. Яла-самый 
популярный национальный 
парк острова знаменит 
большим скоплением 
леопардов, которых можно 
увидеть во время сафари на 
джипах. Также в парке 
обитают слоны, буйволы, 
олени, кабаны, медведи, 
обезьяны, павлины, 
множество разновидностей 

 
 
 

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


