
ОТДЫХ У МОРЯ!
6 завтраков и  6 ужинов включены в стоимость поездки! 

9 завтраков, 1 обед и 9 ужинов включены в стоимость поездки!  

Посещаете приют сирот слонят, любуетесь уникальной росписью стен и потолка в храме Дамбулла, любуетесь прекрасным пейзажем с вершины мощной 
скалы-крепости  Сигирии. 

Едете через горы, наблюдая за зеленеющими чайными плантациями и трудом сборщиков чайных листьев.  

Поход на джипах по национальному парку Яла.  

Наслаждаетесь солнцем и купанием в индийском океане.  

Шри Ланка …райский уголок  
в Индийском океане  

КОЛОМБО – ПИННАВЕЛА – ДАМБУЛЛА – ПОЛОННАРУВА – ТРАДИЦИОННАЯ ДЕРЕВЕНЬКА – СИГИРИЯ – САД MATALE– КАНДИ – КОРОЛЕВСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД – 
НУВАРА ЭЛИЯ –  ВОДОПАДЫ РАВАНА ЭЛЛА– НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЯЛА– GALLE – КУРОРТ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ

1 ДЕНЬ.  Перелет: Вильнюс - Коломбо.

2 ДЕНЬ. Прилетаете в Коломбо (Colombo). Оформив в аэропорту формальности въезда в страну и украсившись цветочными гирляндами, направляетесь в гостиницу 
недалеко от Коломбо. Ужин и ночь в гостинице.  

3 ДЕНЬ. Завтрак. Направляетесь в Пиннавелу. (Pinnawala). Посещаете уникальный *приют для слонят сирот, приютивший в 1975г. первых 7 слонов. На 
сегодняшний день семейство выросло до более 50 индивидов и некоторые питомцы радуются, наблюдая за рождением своих правнуков. Также тут кормят и 
присматривают за найденными в джунглях оставшимися без родителей слонятами. Надолго в памяти остаются величественные взрослые слоны и их неуклюжие 
«малыши», также ежедневные дружеские купания слонов в реке.   Слона всегда были и остаются частью культуры Шри Ланки. Они были основными помощниками 
при строительстве городов, участниками и солдатами победоносных битв. И сегодня слоны выполняют самые тяжелые работы. Отбываете в археологическую 
кладезь Шри Ланки *Дамбуллу   (Dambulla) – огромную скалу, которую король Walagambahu в I в. Превратил в храм. Это один из самых впечатляющих храмов 
Шри Ланки с уникальной росписью стен и потолка (более 2000м²). Удивляет множество фресок, показывающих эпизоды жизни Будды, сохранивших аутентичные 
цвета до сегодняшних дней.  В гротах храма расположено более 150 статуй Будды, самая большая из которых вырезана из 14-иметровой скалы. Направляетесь 
в сторону Сигирии. Ужин и ночь в гостинице.  

4 ДЕНЬ. Завтрак. Направляетесь в *Полоннаруву (Polonnaruwa). Полоннарува – это средневековая столица Шри Ланки, где сохранились развалины королевского 
судебного дворца, цитадель, зал для аудиенций, ванны лотоса и    Gal Viharaya – три величественные выдолбленные в скале статуи сидящего, лежащего и стоящего 
Будды. Путешествие продолжаете в традиционную деревеньку Шри Ланки. Это природный уголок, удивляющий изобилием различных птиц и прекрасным пейзажем.  
На запряженных буйволами возах направляетесь к озеру Hiriwaduna. Катамараном плывете полюбоваться видами «Львиной скалы» и скалы Пидурангала. Далее 
направляетесь в  деревеньку, где пробуете традиционное блюдо – карий. После обеда, прогуливаясь по деревеньке, наблюдаете за местными жителями и их бытом, 
гуляя по берегу озера слушаете голоса птиц. По возможности *катаетесь на слонах по джунглям. Направляетесь в гостиницу в Сигирии. Ужин и ночь в гостинице. 

5 ДЕНЬ. Завтрак. Направляетесь в Сигирию (Sigiriya). Посещаете *«Львиную скалу» – красивейшую цитадель, возвышающуюся на 200м над джунглями. Эта 
«небесная крепость» является одной из самых интересных мест на острове. По лестнице поднимаетесь на вершину мощной скалы-крепости Сигирии, прогуливаетесь 
по почти гектар занимающим развалинам крепости, которую построил король  Kassyapa (473–491 г.), и любуетесь прекрасным пейзажем. Поднявшись по спиральной 
лестнице, осматриваете уникальные фрески. Отправляетесь в сторону королевской холмистой столицы Шри Ланки Канди. По дороге останавливаетесь в саду 
пряностей  Matale, в котором в изобилии различных пряных растений и ароматных трав. Прибываете в Канди (Kandy) – город, внесенный в список мирового 
наследия  UNESCO. Это религиозный центр буддистов. Посещаете *Dalada Maligawa – храм Зуба Будды. Этот реликт, ставший символом могущества королей, 
почитаем по сей день.  Вечером – *традиционное танцевальное шоу.  Ужин и ночь в гостинице в Канди                                                                                                  
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6 ДЕНЬ. Завтрак. Направляетесь в опоясанный рекой Mahaweli *королевский ботанический сад Перадения (Peradeniya), где произрастает более 5000 видов 
растений. Полюбовавшись ботаническим садом, путешествие продолжаете в самое сердце чайной страны – Нувара Элия  (Nuwara Eliya). Поднимаетесь в горы: 
меняющаяся природа, чайные плантации и рассыпавшиеся по ним группки сборщиков чайных листьев с корзинами на плечах. Прибываете в Нувару Элию, которая 
еще именуется Маленькой англией. Во времена Британских колоний это был первый курорт британских плантаторов, отличающийся мягким горным климатом. 
Даже сам пейзаж напоминает Англию. Дома также сохранили стиль времен королевы Анны. Невдалеке – самая высокая гора Шри Ланки Пидуруталагала (2524 
м.) и чаще всего пилигримами посещаемая вершина Адама. Ужин и ночь в гостинице.  

7 ДЕНЬ. Завтрак. Автобусом направляетесь на получившую мировое признание  Фабрику Цейлонского чая,  где наблюдаете за процессом переработки и 
наслаждаетесь настоящим Цейлонским чаем. Отправляетесь в сторону национального парка  Яла. По пути останавливаетесь полюбоваться водопадами Равана 
Элла.  Останавливаетесь полюбоваться ущельем Элла. Прибываете в расположенный в юго-восточном уголке острова *национальный парк Яла, занимающий 
площадь в 1259 км2. Ужин и ночь в гостинице.

8 ДЕНЬ. Завтрак. Поездка на джипах по национальному парку: яркие птицы, обезьяны, крокодилы, буйволы, слоны и великолепное побережье океана. Любуясь 
пейзажами направляетесь на один из курортов западного побережья Шри ланки. По пути видите форт Galle. Посещаете *станцию спасения черепах, где вылупившиеся 
маленькие черепашки позже выпускаются на волю. Прибываете в гостиницу. Отдых у Индийского океана. Ужин и ночь в гостинице. 

9-10 ДЕНЬ. Завтрак. Отдых на побережье Индийского океана.  Ужин и ночь в гостинице. 

11 ДЕНЬ. Завтрак. Направляетесь в столицу Шри ланки Коломбо. Короткая обзорная экскурсия по городу на автобусе. Свои следы здесь оставили все завоеватели: 
португальцы, голландцы, британцы. Сто лет насчитывающие башенные часы, старые постройки британских колонистов, рынок Pettan Bazaar, Международный 
центр конференций, поставленный в память о  S. W. R. D. Bandaranaike, бывшей премьер министре Шри Ланки (BMICH)  . Перелет: Коломбо – Вильнюс. 

12 ДЕНЬ. Прилетаете в Вильнюс.  

Во время путешествия автобусом проезжается ~1000 км.

ОТ 1799  €  

В стоимость поездки входит
• Перелет Вильнюс – Коломбо - Вильнюс 
• Ручная кладь и регистрируемый авиа багаж;1
• Ознакомительная экскурсия автобусом с кондиционером 

согласно программе,  
• 9 ночей в гостиницах  3 – 4 ,
• питание: 9 завтраков (улучшенные континентальные), 1 обед, 

9 ужинов (шведский стол);  
• услуги говорящего на литовском языке руководителя поездки, 

направляющегося с группой из Литвы  
• услуги русскоязычного местного гида, 
• экскурсионная программа,
• информационный раздаточный материал во время 

путешествия 
• подготовка дорожных документов  .
1 – согласно правилам авиакомпании (требования к багажу 
узнавайте за 6 недель до поездки).  

 

Примечания
• * – платные объекты. Турист самостоятельно платит около  150 $ за все  (*) отмеченные 

объекты.
• –перелет с пересадкой.
• Программа поездки, порядок посещения объектов, количество и стоимость платных 

объектов могут изменяться  
• В стоимость не включены дополнительные расходы:  виза в Шри Ланку (получается 

по интернету (ETA) около 30 Евро), выездная плата, страховка, ранняя регистрация в 
гостиницу или поздняя выписка из гостиницы, чаевые (водителю и местному гиду), услуги 
гидов некоторых посещаемых местностей и объектов, напитки во время обеда и ужинов, 
неупомянутое в программе питание, городские туристические сборы, разрешения на съемку 
и/или фотосъемку.ю личные и иные неупомянутые расходы.  

• За дополнительную плату можете выбрать отдых на Мальдивах.  в 3* гостинице 
(питание  – 3 завтрака и ужина), перелет Коломбо – Мале, стоимость на одного человека в 
двухместном номере от 999 Евро. 

Стоимость указана на одного человека в двухместном/двухместном с приставочной кроватью 
номере. Точную стоимость поездки уточняйте в турагентстве или смотрите на сайте www.
novaturas.lt. Доплата за одноместный номер– 290 EUR 

Даты поездки 2019 02 03 - 02 14 


