
 

 

 

 

 

 

 

 

Шри-Ланка — страна абсолютной экзотики — именно так можно назвать небольшой 

остров, расположенный в Индийском океане. Из 130 мировых исторических ценностей, охраняемых 

Юнеско, семь расположены на этом удивительном острове. Шри-Ланка — это древнейшая страна с 

богатой историей и глубокими традициями, это мировой центр буддизма с великолепными 

памятниками этой мировой религии. Благодаря глубокому проникновению буддизма в 

мировоззрение островитян, здесь царит атмосфера непревзойденного умиротворения. 

МАЛЬДИВЫ -Вид сверху на острова захватывает дух,россыпь живописных атоллов в 

теплых водах Индийского окена, покачивающиеся медленно пальмы, рябь чистейшей 

воды и кристально белый песок.Рыбацкие лодки на этом фоне добавляют еще больше 

калорита. 

   ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ЛАНКА + ПАРАДАЙЗ МАЛЬДИВ   

                                                                                                                9999    ночейночейночейночей\\\\10101010днейднейднейдней 

Даты заезда: ежедневно  

МИНИМАЛЬНОЕ  КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК - 2 



День 1  Аэропорт-Пиннавела  

 

 

 

 

 

День 2    Пиннавела-Дамбулла-

Сигирия 

 

 

 

 

 

 

Прибытие в Бандаранайке интернациональный аэропорт, 

встреча в аэропорту представителем принимающей стороны, 

трансфер в Пиннавела. 

 По прибытию завтрак. Размещение в отеле. Отель расположен 

на берегу быстронесущейся реки, куда в течение дня несколько 

раз приходят  стада слонов из Питомника. Здесь можно увидеть 

купание диких слонов, их игры. Можно сделать отличные 

семейные фотографии на память. 

По желанию ( за дополнительную плату) можно совершить 

прогулку на слонах. Так же рядом находится мини фабрика по 

производству Бумаги и сувенирных Изделий из Слоновьего 

навоза. Слоны - экологически чистые животные,которые едят 

только вегетарианскую пищу и их навоз является ценным 

материалом для производства различных изделий. 

Завтрак в Пиннавеле – отель Elephant Bay . Просмотр из 

ресторана отеля купание слонов. 

Отдых. Ужин. Ночь в Пиннавеле. Hotel Elephant Bay 3* 

 

Завтрак в отеле, выезд в Сигирию, по дороге посещение САДА 

СПЕЦИЙ, 

ПЕЩЕРНОГО ХРАМА В ДАМБУЛЛЕ- буддистский храм, 

состоящий из пяти пещер. Здесь собрана самая большая 

коллекция статуй Будды, многим из которых уже более 2000 

лет. Отдельного внимания заслуживают фрески, 

отображающие главные моменты жизни Будды. Ранее храм 

представлял собой сплошную галерею живописи, о чем сейчас 

напоминают остатки штукатурки со следами краски.  

 

Храм датируется I в. до н.э., но затем неоднократно 

достраивался и реконструировался. В XII веке 73 статуи Будды 

были покрыты золотом, после чего храм получил название 

«Золотой Пещерный». А одним из чудес Дамбуллы считается 

пещера, где по стенам, в обрамлении уникальной резьбы по 

камню, вода течет... вертикально вверх. 

Прибытие в Сигирия, размещение в отеле. Отдых. Ужин. Ночь в 

Сигирии. Hotel Camelia Resort & SPA\подобный 

 



День 3  Сигирия-Канди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 4  Канди- Перадения-Гигарама-

Коломбо 

Завтрак в отеле. Подьем на Скалу Сигирия. 

Сигирия (в переводе с сингальского «Львиная Скала») - 

возвышающееся на 370 метров плато в самом центре острова. 

В последней четверти V века н.э. царь Касапа устроил на скале 

неприступную крепость, вокруг которой были созданы 

наполненные водой рвы, а вокруг скалы были разбиты 

бескрайние сады, где били едва ли не первые в мире фонтаны. 

В течение долгого времени на скале существовал пещерный 

буддийский монастырь.  

 

В крепости с древних времен сохранился «зеркальный зал», 

облицованный фарфором, с многочисленными фресками, 

занимающими 140 метров в длину и 40 метров в высоту. 

Излюбленный мотив сигирийской стенописи - обнаженные 

женщины-танцовщицы. Сейчас от гигантской высеченной в 

скале фигуры льва, пасть которой некогда служила входом в 

крепость, уцелели только лапы, но на поверхности скалы до сих 

пор сохранились любопытнейшие надписи, оставленные 

посетителями Сигирии, начиная с VIII века. 

Переезд в Канди по дороге посещение фабрики Батика в 

Матале. 

По прибытию размещение в отеле. Выезда на просмотр 

Культурного Шоу. Посещение Священного Храма Зуба Будды- 

Далада-Малигава - Храм Священного Зуба Будды. С 311 года, 

когда Зуб появился на острове в волосах принцессы Хемамалы, 

реликвия стала символом суверенитета. В 1590 году для 

священной реликвии на территории королевского дворца был 

построен двухэтажный храм. Его украшают резьба по дереву, 

расписанные потолки, двери, отделанные серебром и слоновой 

костью.  

 

Так как храм находился на территории королевского дворца, 

доступ в него имели только король и главные 

священнослужители. Теперь в часы службы двери комнаты 

открыты, и можно издалека обозревать святыню.  

Ужин. Ночь в Канди. Hotel Hill Top 3*/подобный 

 

Завтрак в отеле. Выезд в направлении Коломбо, по дороге 

посещение  



 

 

 

 

 

 

 

 

День 5 

 

 

КОРОЛЕВСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА - Королевский 

ботанический сад Шри-Ланки, в Перадении один из лучших в 

Азии. Созданный в 1821 г, сад расположен в излучине реки 

Махавели - самой крупной реки Шри-Ланки. Лучшие садоводы  

Шри- Ланки  разбили огромную холмистую территорию на 

парковые зоны, отражающие разные типы тропической 

флоры.Контраст цветовой гаммы декоративных и цветущих 

деревьев, большинство которых цветет в засушливое время 

года, очаровывает посетителей. 

ЧАЙНЫХ ПЛАНТАЦИЙ ГИРАГАМА - плантация расположена на 

высоте 600-120 м -  выращивают и производят чай 

насыщенный, ярко выраженный. Идеален для любителей 

крепкого и богатого на вкус чая. А с молоком – просто 

наслаждение!  

Переезд в Коломбо, размещение в отеле. 

Hotel Sapphire 3* 

 

 Рано утром трансфер в аэропорт, вылет на Мальдивы. 

 По прибытию встреча в аэропорту, трансфер на остров 

Маафуши. 

Размещение в отеле. Отдых, акклиматизация на Мальдивах 

 

Отель Beachwood & Whiteshells Resort & Spa  

 

День 6  

 

Завтрак в отеле. Отдых на бескрайних пляжах Индийского 

Океана 

Днем сноркеллинг. 

Ночь в отеле  

Отель Beachwood & Whiteshells Resort & Spa  

 



День 7 

 

 

 Завтрак в отеле. 

Отдых. 

Вечером рыбалка на закате с барбекю. 

 

Ночь в отеле 

Отель Beachwood & Whiteshells Resort & Spa  

 

 

День 8 

 

 

Завтрак в отеле. 

Морской круиз с обедом, где  можно увидеть стайки 

дельфинов. 

 

Ночь в отеле  

Отель Beachwood & Whiteshells Resort & Spa  

 

День 9  

 

Завтрак в отеле. 

Отдых на бескрайнем Индийском Океане 

 

Ночь в отеле 

Отель Beachwood & Whiteshells Resort & Spa  

 



День 10  

 

Завтрак в отеле. Трансфер в Мале аэропорт, вылет из страны. 

                                 

 

Стоимость дана на 1 человека в номере USD , оплата в гривне по курсу опубликованному на сайте, на день 

оплаты 

SGL DBL 

$ 1950  $ 1230 

Дети 0-2 – бесплатно (оплачивается только медстраховка) 

Дети 3-11 - 50 % ( 615$) 

В стоимость тура включено: 

Размещение  в отелях на базе полупансиона по экскурсионному маршруту, на базе завтрака в пляжном отеле на 

Мальдивах. 

Все трансферы по маршруту на кондиционированном автобусе 

Трансфер Мале- Маафуши-Мале на скоростном катамаране ( аэропорт-Маафуши 9-00,13-00,17-50, Маафуши-

Аэропорт 8-00,12-00,17-00) 

Русскоязычный  лицензированный гид по экскурсионной программе в Шри-ланке 

Дополнительный завтрак в Пиннавеле 

Культурное Шоу в Канди 

Сноркеллинг 

Рыбалка на закате солнца,  с барбекю 

Экскурсия к  дельфинам,  с обедом  

Мед. страховка 

В стоимость тура не включено: 

Обеды и ужины, не указанные в программе 

Входные билеты к монументам ( дамбулла 12.5,Сигирия 30,Храм Зуба Будды 9,Королевский ботанический сад 10) 

Личные расходы, чаевые 

Въездная виза в Шри-Ланка 35 дол./чел. 

Авиаперелет:  Киев – Дубаи – Коломбо – Мале – Дубаи - Киев от 815 $/чел. 

 

Стоимость может быть изменена в момент подтверждения тура, при невозможности подтверждения 

заявленных отелей, изменения стоимости сервиса гидов, горючего и тд. 

Принимающая сторона имеет право: менять экскурсии местами, сохраняя объем, отели на подобные. 

Принимающая сторона не несет отетственности: за задержку/отмену рейсов/пробки на дорогах/погодные 

катаклизмы. 

2 ребенка в одном номере с родителями считаются за 1 взрослого.   

В каждом трехместном номере дополнительная кровать только одна. 


