
 
 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ШРИ ЛАНКЕ  –   6 НОЧЕЙ /   7 ДНЕЙ 

 

День 01  -  Курувита 

 
Прилет. Встреча в аэропорту Гидом  . 

 

 

 

Переезд в отель Lake Serenity в районе Курувита. Отдых . После обеда поезда в Ратнапуру и 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 

возвращении в отель катание на лодке по озеру. 

Ужин и отдых в отеле Lake Serenity . 

 

 

День 02  - Чайная плантация – Учимся готовить кари – Велосипедная прогулка. 

 
После завтрака Вас ждут увлекательные  занятия.  Профессионалы научат Вас как правильно собирать чай.  

Вы отправитель на чайную фабрику Hiddellana  Tea factory. 

Вам подробно расскажут и покажут как делают лучший чай .  Расскажут о сортах чая и вы сможете 

продегустировать и выбрать сорт для себя. 

Во время обеда нас ждет урок по приготовлению кари. Вас научат правильно готовить самое популярное 

блюдо Шри Ланки и конечно же вы попробуете сделать это сомастоятельно . 

После обеда Вас ждет прогулка на велосипедах по окресностям . Живописные пейзажи и свежий воздух.  

Ужин и отдых в отеле Lake Serenity . 

 

 

День 03  - Приют для слонят – Национальный парк  Удавалаве 

 
 

После завтрака переезд в Удавалаве,  по дороге посещение приюта для слонят . Вы сможете увидет 

маленьких слонят и так же покормить их.  По пути посещение Waulpane Limestone  пищера. 

После обеда Джип Сафари в парке Удавалаве. 

Удавалаве - красивейшая саванна. Национальным парком объявлена в 1972 году.  

Парк необычен и очень живописен. Саванна (а здесь ее несколько видов: травяная, буш, залитая водой, 

переходящая в лес) пронизана сетью дорог, по которым в сопровождении проводника проводятся сафари на 

джипах. 

Главная достопримечательность парка - дикие животные и птицы, которых здесь можно наблюдать в 

естественной среде обитания. Но всему миру парк известен, пожалуй, стадами слонов. Здесь практически 

без помех можно наблюдать все их жизненные проявления - например, игры и купание. В парке около 500 

слонов и встречаются стада, объединяющие до 50 животных.  

Помимо слонов здесь можно увидеть оленей, диких кабанов, буйволов, леопарда (если повезет) и 

бесчисленные стаи птиц. 

Ужин и отдых в отеле. 

 

 

День 04  - Синхараджа 

 

https://www.google.lk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmojalanka.ru%2Fsightseeing%2Fudawalawe-national-park.html&ei=npQvVYvZGsejuQThmoGYBA&usg=AFQjCNHVuteJzBUOws6nlhFMH2--65TdAw&sig2=9MNNeWgJtGm2Gu2gmWhqDA&bvm=bv.91071109,d.c2E


 

 
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. В парке растут уникальные растения, водятся 

редчайшие насекомые и птицы. Ливневый лес населяют броненосцы, макаки, леопарды, гигантские белки, 

фиолетовомордые обезьяны. 

Ужин и отдых в отеле 

 

 

 

 

 

                                  

 День 05  -  Курувита  - Отдых в отеле у водопада  Bopath Fall 

 

 

 
После завтрака  Вы  отправитесь  в отель который находится прямо у подножья водопада Bopath Fall .  Вы 

сможете в полной мере расслабиться  и насладиться потрясающими видами и природой.  Насладится 

купанием в чистейших водах водопада и отдохнуть от суеты. 

Ужин и отдых в отеле   Bopath Fall Rock Chalets    

Ночью старт подъема на Пик Адама  (около 6 часов)  

 
 

 

День 06  -  Пик Адама (Шри Пада)  

 

 
На Шри-Ланке, гора Шри Пада (Sri Pada), 2224 м. над уровнем океана, является местом паломничества, 

куда десятки тысяч верующих совершают восхождение, чтобы прикоснуться губами к священному 

отпечатку ступни на вершине горы. Верующие всех четырех религий считают гору священной. Буддисты 

называют ее Шри Пада ("священный след"), считая, что сам Гаутама Будда посетил это место. Индуисты 

утверждают, что отпечаток принадлежит Шиве, богу верховному, и называют гору Шриван Адипатам 

("космический танец Шивы"). Мусульмане настаивают на том, что здесь Адам впервые ступил на землю 

(Пик Адама название, данное португальцами). Христиане верят, что здесь оставил свой след святой Томас, 

христианский апостол, проповедовавший в южной Индии. 

Когда Вы подниметесь на вершину вы станете свидетелем уникального явления. Вы увидете самый 

красивый рассвет который  вохможно только представить и Вашему взору откроются потрясающие 

красоты гор. 

После рассвета спуск вниз , трансфер в отель завтрак  и отдых в отеле . 

Ужин и отдых в отеле   Bopath Fall Rock Chalets    

 

 

День 07  -  Курувита – Отель на побережье 
После завтрака трансфер в выбранный отель на побережье 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.srilanka.com/travel/traveldetail/TL00803
http://www.srilanka.com/travel/traveldetail/TL00803


 

 

 

 

 

 

 


