
 
 
 
 
 
 
 
Программа : Экскурсионный тур – Ежедневно 
Длительность : 3 дня/ 2 ночи. 
Период/Даты          : Зима 2014 / 15 (01 Ноябрь 14 – 20 Декабрь 14 & 16 

Январь 15 – 30 Апрель 15) 
Начало тура   :  10:00 в аэропорту Коломбо  
 
Дополнительная  
информация :  Туристы прибывающие ранним утренним рейсом  будут 
размещены в  “The Gateway Hotel", и группа будет ожидать пока всех туристов 
встретят в аэропорту Коломбо.  
_________________________________________________________________________________________ 
     

 
Программа тура 
  

 
Прибытие в Международный Аэропорт 
Коломбо. Встреча в лобби Аэропорта с 
представителем  компании  и гидом Aitken 
Spence Travels.  
Трансфер в Канди. 
 
Посещение Храма Зуба Будды в Канди 
http://www.sridaladamaligawa.lk/  
и далее национальное культурное шоу в 
концерт-холле. 

 
 
Ужин и ночь в отеле в Канди 
 
 
 
 
 
 
 

День 1 : АЭРОПОРТ/ КАНДИ 

     



 
 

 
Завтрак в отеле. Переезд в Сигирия. 
Восхождение к горной крепости Сигирия (V вв. н.э) это место так же является объектом 
всемирного наследия и находится под охраной Юнеско. 
http://www.worldheritagesite.org/sites/site202.html  
 
Сигирия была основана по указу короля Кашьяпа 
(477-495 вв.н.э.). «Львиная Гора» - это цитадель 
удивительной красоты, высотой 200 метров, которая 
возвышается над джунглями. У подножья - 
знаменитые водные сады и всемирно известные 
фрески «небесных девушек» на вершине, 
находящиеся рядом с винтовой лестницей. Фрески 
рaсписаны натуральными пигментными красками, 
которые и по сей день хранят яркость.  
 

 
Переезд в Дамбулла. 
Горный Храм Дамбулла был основан по приказу 
короля Валагамбаху  в I вв. до н.э. и является  
объектом мирового наследия Юнеско. 
http://www.worldheritagesite.org/sites/site561.html  
Это самый известный горный храм Шри Ланки.  В пяти 
пещерах, общей площадью около 2000 кв. метров 
находятся уникальные статуи Будды, вырезанные из 
горного массива и роскошные росписные стены и 

потолки, превосходно сохранившие яркость красок. Это самое огромное по площади росписи, 
историческое место найденное на Земле, с более чем 150 изображениями Будды и самой 
большой статуей Будды, вырезанной из горного массива протяженностью 14 метров. 
 
Трансфер из Дамбулла в Матале. 
 
Посещение Сада Специй в Матале, где Вы увидите различные виды специй растущих на Шри 
Ланке. Здесь Вы сможете наблюдать за ростом специй, и узнаете много интересной информации 
о процессе обработки и дальнейшего изготавления аюрведической продукции. 
 
Трансфер из Матале в Канди. 
 
Ужин и ночь в отеле Канди 
 
 
 
 
 
 

День 2 : КАНДИ/ СИГИРИЯ / ДАМБУЛЛА / МАТАЛЕ / КАНДИ 



  
 

Канди - последняя столица Шри-Ланкийских королей и объект всемирного наследия. 
http://www.kandycity.org/index2.html . Множество легенд, историй и фольклорных традиций вечно 
живы в этом истинно Шри-Ланкийском городе .  Поездка вокруг пруда Канди, вырытым 
последним сингальским королём в 1798.  Посетите  город Канди, базар центр художественной 
культуры и музей драгоценностей. 
 
Посещение Королевского Ботанического Сада Перадения, основанного по указу Короля и  далее 
расширенного Британцами. http://www.kandycity.org/botanical.htm Это 147 акр земли, полных 
удивительных и уникальных по разнообразию деревьев, растений и цветов. 
 
Трансфер в отель на побережье.  
По дороге - посещение Питомника Слонов, основанного 
в 1975 году. На момент основания питомника, здесь 
находилось всего лишь 7 слонят. Сегодня некоторые из 
этих слонов имеют счастье жить вместе со своими 
внуками, родившимися здесь. Первоначально, идея 
создания этого питомника основывалась на развитие 
туризма, но вскоре питомник стал лучшим 
образовательным центром и центром по охране слонов. 
С помощью местных и зарубежных специалистов, 
питомник в Пиннавела является частью научной 
программы по разведению слонов в неволе. В условиях максимально близких к природным, 
повышаются шансы для слонов собираться вместе, знакомиться и находить свою любовь. В 1984 
году, в Пиннавела родился первый слонёнок. История успеха питомника Пиннавела привлекла 
внимание ученых со всего мира. Огромное число книг и научных статей о Пиннавела были 
опубликованы на многих языках мира. О слонах  Пиннавела было снято множество фильмов и 
профессиональных фоторепортажей.  
http://www.elephant.se/zoos/srilanka/pinnawela.htm  
 
Трансфер из Пиннавела в отель на побережье до Берувела на Юге или Маравила на Севере. 
 

     

       -Окончание тура- 

 
 
 
 
 
 
 
 

День 3 : КАНДИ/ ПЕРРАДЕНИЯ/ ПИННАВАЛА/ ОТЕЛЬ НА ПОБЕРЕЖЬЕ  


