
ВОЛШЕБСТВО  ОСТРОВА  –  4  НОЧИ /  5 ДНЕЙ  

 

День 01  - Ратнапура  

 
Прилет. Встреча в аэропорту Гидом   

 

Переезд в Ратнапура.  Посещение шахты по дабыче драгоценных камней.   

Ратнапура (в переводе с сингальского "город самоцветов") – это город богатств и 

драгоценностей. Дороги по пути к этому городу очень живописны. Драгоценности Ратнапуры 

привлекают сюда туристов любого класса и возраста. Даже царь Соломон присылал сюда 

своего слугу за камнями для королевы.  По пути посещение водопада  Bopath Waterfall.  

Переезд в   Синхараджа.         

Ужин и отдых в отеле.  

 

 

День 02  - Синхараджа 

 
 После завтрака трекинг по лесу в сопровождении гида .  
 Синхараджа — одно из уникальнейших мест на планете. Здесь невероятным образом почти 

нетронутым деятельностью человека сохранился древний тропический лес острова, в котором 

удивительно гармонично существуют рядом огромные деревья, лианы, папоротники, хвощи… 

В парке растут уникальные растения, водятся редчайшие насекомые и птицы. Ливневый лес 

населяют броненосцы, макаки, леопарды, гигантские белки, фиолетовомордые обезьяны. 

Переезд в Хапутале . Посещение монастыря Адишам.  

 

 

  Район Хапутале необыкновенно живописен.  Горы и чайные плантации , заповедники , 

разнообразие флоры и фауны .  Идеальное место для любителей природы .  

Монастырь Адишам. 

Это большое гранитное здание, окруженный садами, было построено британцами в 1931 году. 

 

Ужин и ночь в отеле в районе Хапутале.  

 

 

День 03  - Элла – Малый Пик Адама  

 
После завтрака ,  путешествите на поезде по горному массиву в район Элла.  

 Элла расположена среди вечнозеленых холмов и долин, чайных плантаций и водопадов. 

Живописные виды здешней местности, тишина и чистый воздух надолго оседают в душе 

приезжих, заставляя возвращаться сюда снова и снова. 

 
                                                                           

 

 

 

 

Засеение в отель. После обеда посещение Малого Пика Адама.  

Пешая прогрулка и посещение Малого Пика Адама это красивейшие пейхажи которые вы 

сможете видеть в какую бы сторону не посмотрели.  Это горы , зелень и  чистый воздух . Это 

тишина , покой и полное единение с природой и ощущение полета.   

Посещение водопада  Равана  (Ravana Falls) 

Водопад Равана расположен недалеко от дороги Ella — Wellawaya, это красивое место можно 

увидеть прямо из машины. Вода падает вниз несколькими ступенями, и на каждом уровне она 



имеет разный оттенок, что делает водопад еще более красивым. Основной поток составляет 

около 9 метров в высоту. Водопад получил свое название от мифического короля Равана из 

великой индийской эпической поэмы Рамания. 

Ужин и ночь в отеле.  

 

 

День 04  -   Катарагама – Ялла 

 

Завтрак.  Переезд на юг острова. 

По пути посещение храма Катарагама.  

 

Джип-сафари в национальном парке Яла. 

Яла один из старейших парков страны и самый крупный. Основную территорию парка 

занимает лес, остальную площадь – пастбища, водоемы и мангровые заросли. Стада слонов, 

диких буйволов, кабанов, пятнистых оленей видны повсюду.  

 

Ужин и ночь в отеле.  

 

 

 

 

День 05  -  Фонтан  Блоу Хол  -  Маяка Дондра –  Отель на побережье .  

Фонтан Блоу Хол - морской фонтан, бьющий из щели в скале силою прибоя. Даже в тихую 

погоду высота струи достигает десяти-двенадцати метров!  

 

 

 Мыс популярен у туристов как место для короткой остановки с целью побывать на самой 

крайней южной точке острова и посмотреть на маяк. Дальше на расстояние 8 тысяч 

километров тянется Индийский океан, а затем начинается Антарктида. Южная точка, кстати, 

находится не у самого маяка, а примерно в 500 метрах от него. Дойти до нее можно пешком по 

берегу, или выехать к ней по главной дороге. 

На маяк придется подниматься пешком на высоту примерно 10 этажей. Наверху можно выйти 

на круговую смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


