
ЛАССАНА ШРИ ЛАНКА – 03 НОЧИ / 04 ДНЯ 
 

 

День 01 – Хабарана - Дамбулла 
 

Прилет. Встреча в аэропорту Гидом. 

Переезд в Хабарану.     

 
Посещение питомника для слонят в Пиннавеле. Питомник основан в 1975 году 

Сюда поступают молодые особи, оставшиеся без родителей. В питомнике за ними ухаживают, 

выращивают и готовят к взрослой трудовой жизни, после чего некоторых из них отправляют в 

зоопарки различных стран мира, другие обучаются для работы на Цейлоне. На данный момент 

в питомнике находятся 65 крупных особей и 14 малышей 

 

 

 

Во второй половине дня переезд в Дамбуллу. 

По пути осмотр пещерного храма в Дамбулле, посещение сада специй, фабрики  батика. 

В Дамбулле на вершине горы, высотой 350м находится действующий пещерный буддийский 

храм, построеный в 1 веке до нашей эры. Храм состоит из 5 пещер, с огромной коллекцией 

позолоченных статуй Будды. находится под охраной ЮНЕСКО.                                      

Ужин и отдых в отеле Хабарана / Дамбулла  
 

 

 

 

День 02 – Сигирия – Канди  

 

 
Завтрак. Подъем на гору Сигирия – “Крепость в небесах” 

Это живописнейшая гора находиться в центре острова и представляет собой одну из главных 

достопримечательностей Шри-Ланки. Здесь на высоте 200 м сохранились остатки дворца 

конца 5 века. Король Касапа в 5 веке построил город-дворец на вершине скалы, окруженной 

садами с бассейнами и фонтанами. На вершине скалы сохранились гигантский трон, водоем, 

“Зеркальная стена”, но главная достопримечательность дворца – галерея, одну из ее стен 

украшали около 500 фресок с изображением полуобнаженных женщин, но до наших дней 

сохранились лишь некоторые из них.  

 

Сад специй в Матале, здесь Вы можете приобрести различные специи, такие как 

кардамон, корица, черный перец, порошок сандалового дерева, чай и т.д. 
Во второй половине дня обзорная экскурсия  Канди . 

Канди являлась последней столицей Ланкийских королей. В 1815 году, город был захвачен 

англичанами, которые установили здесь власть Британской короны. 

В центре города расположено искуственное озеро, неподалеку находится – храм Далада 

Малигава , где хранится Священный Зуб Будды. Этот Зуб можно увидеть только раз в году – 

во время праздника Перахера в августе 

Просмотр национальных танцев. 

Ужин и отдых в отеле Канди 

 

 

День 03 – Ботанический сад – Нувара Элия  

 
Завтрак. Посещение Королевского Ботанического сада в Перадении. 



Сад в Перадении является самым большим садом в Юго-Восточной Азии.  

Он был основан одним из сингальских королей и позже расширен во время правления 

англичан. На площади в 147 акров Вы сможете увидеть множество более 4000 т. 

разнообразных деревьев, растений и цветов, в том числе и  
редкие виды пальм, более 100 видов орхидей. 

 

Посещение чайной фабрики Гирагама.  

 
Переезд в горный район острова -  Нувара-Элия (‘Маленькую Англию”) 

Это высокогорный курорт расположен на высоте 1884м над уровнем моря, у подножья горы 

Пидуруталагала, высочайшего пика Шри-Ланки.  

Посещение чайной плантации и фабрики. Шри-Ланка занимает третье место в мире 

попроизводству чая и первое по экспорту, обеспечивая около 25% мирового спроса. За свои 

уникальные качества цейлонский чай признан лучшим в мире 

Ужин и отдых в отеле Нувара Элия 
 

 

День 04 – Плато Хортон  
 

Ранним утром поход на  Плато Хортон. 4х часовая прогулка вдоль молчаливого «Конца 

света»(необходимо взять с собой пакеты с завтраком).                                                                                                   

Плато Хортон (Horton) - это национальный парк, один из красивейших мировых природных 

заповедников, расположенный в центральной горной местности Шри-Ланки, на высоте более 

2000 метров над уровнем моря. Здесь обитают олени, косули, шакалы и леопарды, а также 

большое количество разнообразных видов мигрирующих птиц. 

 

 

Главной достопримечательностью парка считается склон "Конец Света" (World’s End), 

который резко обрывается вертикально сначала на 328 м, а затем еще на 1312 м. Плато имеет и 

второе название – «Лестница Дьявола» (Devil’s Staircase). Вид, открывающийся отсюда, один 

из самых захватывающих на Шри-Ланке. 

 

После обеда переезд в отель на побережье. По дороге просмотр водопадов. 

 

 


