
ЭКЗОТИКА ШРИ ЛАНКИ   – 04 НОЧИ / 05 ДНЕЙ    

 

 

День 01 – Коломбо  
 

Прилет. Встреча в аэропорту Гидом. 

Переезд в Коломбо / Маунт Лавиния.        

   

Во второй половине дня обзорная экскурсия по Коломбо. Посещение современных торговых 

центров.  

 

Коломбо – ворота Азии, так издавна называют  этот город. Коломбо – крупнейший морской 

порт западного побережья. Основанный арабскими торговцами, укрепленный португальцами, 

завоеванный голландцами, отстроенный, как внушительная столица англичанами. Коломбо в 

равной мере представляет собой город старого колониального прошлого и оживленный 

деловой центр настоящего. 

Достопримечательности современного Коломбо – внушительные индуистские и буддистские 

храмы, национальный музей, зоопарк один из лучших в Азии и т.д. 

Ужин и отдых в отеле Коломбо / Маунт Лавиния  

 

 

День 02  - Пиннавела – Канди  
Завтрак. Переезд в центр острова. 

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. 

 

Переезд в Канди.   Посещение сада специй, фабрики  батика. 

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

корица, черный перец, порошок сандалового дерева, чай и т.д. Посещение музея драгоценных 

камней. 

 

Во второй половине дня обзорная экскурсия  по 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. Посещение Храма. 

Просмотр национальных танцев. 

 

Ужин и отдых в отеле Канди 

 

 

День 03 –  Канди – 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. 



 

Нувара Элия - Высокогорный курорт Нувара Элия "город света", расположился на высоте 1884 

м над уровнем моря у подножия горы Пидуруталагала, высочайшего пика Шри-Ланки. Мягкий 

благоприятный климат (среднегодовая температура +15..+20C), живописные луга и долины, 

горные пейзажи – все это сделало Нувара Элию очень популярным курортом. 

Чайной Плантация - На Центральном нагорье расположены плантации знаменитого 

цейлонского чая, признанного лучшим в мире. Влажный прохладный и немного дождливый 

климат Центрального нагорья обеспечивает наилучшие условия для произрастания чая, 

который обладает нежным вкусом и ароматом. Настоятельно рекомендуем посетить чайную 

плантацию и фабрику, чтобы попробовать чашечку настоящего свежего цейлонского чая. 

Ужин и ночег в г.Нувара Элия 

 

День 04 –  Нувара Элия  - Ялла  

После завтрака переезд в Яла, остановка у водопада Равана.  После обеда Джип Сафари по 

Национальному Парку Яла. 

Яла Национальный  Парк  - один из самых крупных заповедников страны, площадью 1259 км, 

расположен на юго-востоке острова. Дикие кабаны, мангусты, шакалы, буйволы, пятнистые 

олени, медведи, крокодилы, вараны, дикообразы, обезьяны, пеликаны, павлины, цапли и король 

саванны – леопард – поджидают туристов и фотоохотников на диких тропах крупнейшего 

Национального Парка Шри-Ланки.  В ранние утренние часы и перед заходом солнца животные 

выходят из джунглей к водопою, позволяя приблизиться к себе на расстояние, достаточное для 

того, чтобы понаблюдать за ними и сделать уникальные снимки. 

Ужин и ночлег в г. Тисса 

 

  

День 05 – Ялла – отель на побережье  
  

Завтрак в отеле  и трансфер в отель на побережье.  По пути посещение  Голландского  форт 17 

века и Черепаховой  фермы. 

Голландский форт   -  до 19 века этот город процветал как главный торговый порт острова. 

Еще 2000 лет назад арабские купцы останавливались в Галле, путешествуя между Аравией и 

Китаем. И хотя историки утверждают, что португальцы были первыми европейцами, 

ступившими на остров (к 1587 году они построили крепость), заслуга в создании города Галле 

все-таки принадлежит голландцам. В 1640 г. крепость заняли голландцы и построили форт, 

который и сейчас находится в прекрасном состоянии. Форт привлекает туристов со всего мира. 

При входе в порт над воротами вырезан щит с монограммой Ост-Индской компании – 

изображениями петуха и льва. Гуляя по территории Форта, туристы любуются зданиями 

голландской архитектуры 17 века. 

Черепаховая ферма -  Из восьми видов морских черепах пять встречаются на шри - ланке. Они 

приплывают на остров оставить кладку яиц из которых спустя 40 -45 дней появляются мальши. 

В рамках международной программы по спасению редких видов животных энтузиасты на 

черепаховых фермах помогают им выжить. Они собирают яиц на юге острова, закладывают их 

в песок затем малышей из такого инкубатора помещают на 3 дня в ванны, чтобы они окрепли, 

и только после этого отпускают океан. 


