
Неизведанный Цейлон. Путешествие на остров
Шри-Ланка

Уровень подготовки
Программа не требует особой подготовки

от 1 420 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 24 декабря 2023 - 1 января 2024
9 дней / 8 ночей

Местные жители Шри-Ланки берегут и ценят природу острова так же, как и культурное наследие. Здесь среди

диких лесов можно увидеть древние города, старинные монастыри, королевские дворцы, сады, ирригационные

системы, роспись и скульптуры, созданные тысячи лет назад.

9 дней программы включают в себя попеременно знакомство с культурой и историей Шри-Ланки и дикий

животный мир острова. Вы сможете прогуляться со слонами, поплавать на лодке рядом с крокодилами и с

удивлением наблюдать, что местные дети их совсем не бояться и играют невдалеке, попробовать чай,

выросший здесь же и увидеть древние храмы и пещеры с сохранившимися фресками. А в конце путешествия

песочные пляжи и отдых на океане.

План путешествия

День 1  
Коломбо.

Прибытие в Международный аэропорт Бандаранайке - г.Коломбо.

Встреча в аэропорту принимающей стороной. Трансфер в Дамбуллу

(либо в Кандаламу или в Сигирию), небольшой отдаленный городок с

хорошими отелями, в самом сердце Культурного Треугольника (129

км, время в пути: 4 часа).

По прибытии в Дамбуллу (либо в Кандаламу или в Сигирию), заезд в

отель. После небольшого отдыха, трансфер на отправление в

Хабарану (25км, время в пути: около 30 мин.). От Хабарану 

продолжаем двигаться трансфером в деревушку Хиривадунна (в 2-х

км от Хабараны),  где у нас будет 2-х часовой поход «Хиривадунна».

Маршрут похода пролегает через деревеню до речки. Далее на

катамаране переправляемся в другой берег. На том берегу, поход
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заканчивается с чашкой горячего чая с имбирем. По завершении

обратный трансфер и возвращение в отель.

Ужин и ночлег в отеле Дамбулле (или в Кандаламе). В зависимости от

выбранного отеля.

День 2  
Львиная Скала Сигирия/ Канди.

После завтрака, выезд из отеля. Трансфер в Хабарану или

Сигирию.Подъем на скалу Сигирия. Крепость на скале - объект

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Построена королем К&#225;ссапа

(К&#225;шьяпа) в V веке н.э. и служила Королевской Цитаделью на

протяжении более 18 лет. Сигирию еще зовут «Львиной скалой». Она

возвышается на 200 м. над окружающим лесом. Подножье скалы

окружено рвом и валом и обширными садами, включая водные сады с

фонтанами. Величественные львиные лапы живописно охраняют

ступеньки к дворцу, находящемуся на вершине скалы. Осмотр

знаменитых фресок "небесных дев" в защищенной нише скалы и

зеркальную стену высотой 10 футов.

В этот же день прогулка со слонами вдоль озера. Совсем недавно

здесь делали экскурсию катание на спине у слона, в последние же

годы этот аттракцион отменили как негуманный по отношению к

слонам и правильно сделали. 

Далее, переезд в Канди (92км – прибли. 2&#189; часа езды). По

прибытии в Канди, размещение в отеле. 

Канди еще называют второй или горной столицей Шри-Ланки. Канди

была последней столицей и оплотом своего независимого

королевства, которое сопротивлялось европейскому колониализму со

второй половины XVI в. до самого падения в 1815 г.

В 17:30 начинается культурное шоу, в Городском Центре Искусства и

Культуры. В шоу выступают изящные и ритмические танцоры и

барабанщики, а кульминацией шоу будет впечатляющая

демонстрация ходьбы по раскаленным углям. После культурного шоу,

возвращение в отель.

Ужин и ночлег в отеле в Канди.

День 3  
Поездка на поезде со ст. «Перадения» до ст. «Н&#225;ну Ойя»/

Нувара Элия

После раннего завтрака, выезд из отеля. Отправление на

железнодорожную  станцию «Пер&#225;дения» (около 6 км, время в

пути:  около 20 мин. езды). Поезд со ст. Перадения отправляется

ежедневно в 08:38 утра. Из смотрового вагона (или вагоне класса люкс

или  2 класса ) открывается красивый вид на горы покрытые чайными

плантациями, на пропасти, бесконечные туннели и на водопады,

встречающиеся местами. Подъезжаем на ж/д станцию «Нану Ойя» к

полудню. Встреча с  шофером. Переезд   в отель в Нувара Элии. По

дороге заезжаем на чайную плантацию и чайную фабрику. Здесь, Вы

увидите весь процесс производства чая от сбора зеленых листьев до

обработки и пакетирования, в основном предназначенного для

экспорта. 

В красивом городе Нувара Элия, расположенном в 1890 метрах над

уровнем моря, в самом сердце чайных плантаций, британские

колонизаторы преуспели создать английскую сельскую местность с

домами с хорошо ухоженными газонами и клумбами в стилях эпохи

короля Джорджа - королевы Анны. 
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По прибытии в Нувара Элию прогулка на автомобиле вокруг озера

Григорий.

Ужин и ночлег в отеле в Нувара Элии.

День 4  
Трекинг до обрыва «Край Света» на Плато Хортон/ Элла.

Ранний легкий завтрак: 05:00 утра (или ланч боксы  собой). После

завтрака, в 05:30 отправление на трекинг в «Хортон Плейнс» (плато

Хортон) -  самое высокое плато в стране ( 29км,  время в пути:  около 1

часа). Свой транспорт оставляем в городе, а берем в прокат джип до

входа в парк. Подъем довольно крутой. Хортон Плейнс - один из

важнейших национальных парков Шри-Ланки. Наиболее удивительной

физической особенностью равнины Хортон является неожиданный

вертикальный обрыв пропастью глубиной 884 метра, переходящий в

низменность южного региона острова. Этот обрыв называют "краем

света", а вид, открывающийся на окружающую природу южного

побережья и на Индийский океан (в ясные дни), уходящий за горизонт,

впечатляет! Лучшее время побывать на краю света – на рассвете или

раннее утро. Плато Хортон считается одним из самых экологически

чистых мест в мире. По завершении, возвращение в отель. Сбор

чемоданов и переезд в Эллу (56 км, время в пути:  около 30 минут). По

дороге в деревню Элла, можно сфотографироваться на фоне

водопада «Р&#225;ван&#225; Элла» («Р&#225;ван&#225; Фоллс»).

Приезд в эко-отель «Ella Jungle Resort», специализирующийся на

темах приключение и природа. 

Трансфер до отеля осуществляется на джипе. Дорога проходит по

крутому спуску вниз. Вызывает восхищение, как водитель ловко

маневрирует и поворачивает на поворотах по серпантину. Потом до

отеля пешком поднимаемся по скалистой тропинке. Вокруг сплошной

лес. Над рекой натянут веревочный мост. Отель предназначен только

для активных туристов, которые ищут приключения. Персонал отеля -

молодые парни - бывшие армейцы. Они же и обслуживающий

персонал. После завтрака коллективно  демонстрирует желающим, как

по веревкам переправляться, как заниматься скалолазанием и т.д.

Ужин и ночлег в отеле «Ella Jungle Resort» в Элле.

День 5  
Приключенческий отдых/ Вело-трекинг до водопада Эллевала.

Завтрак в отеле в 06:00.

Отель расположен в джунглях, на берегу живописной горной реки

«Киринди Ойя». 

В отеле шале номера по ночам освещают керосиновые светильники.

Шале оснащены душем, но горячей воды не предусмотрено. Отель

предназначен для любителей активного приключенческого отдыха. 

Своим постояльцам отель предлагает некоторые виды

экстремального спорта бесплатно: переправа через горную реку по

веревкам с использованием горного снаряжения, скалолазание, Toddy

Tapper (лазание на пальму по 2мя канатам, натянутыми между

пальмами  ) и т.д.

За дополнительную плату в этот день возможны экскурсии и другие

виды активности.

Все осуществляются только в сопровождении профессионалов, 

имеющих соответствующую подготовку. 

После завтрака в 06:30  в сопровождении отправление на горных

велосипедах до водопада «Эллевала» (13 км езды, время в пути: от
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30 минут до 1 часа езды). Водопад Эллевала находится  в 3 км. в

глубине леса. Удивительно, но водопад остается неизвестным для

большинства местного населения. У подножия водопада по желанию

можно купаться.

По завершении, возвращение в отель. Обед в отеле. Свободное

время.

Ужин и ночлег в отеле «Ella Jungle Resort» в Элле.

День 6  
Джип-сафари в Национальном парке Яла.

После завтрака выезд из отеля. Переезд в Тиссамахараму вблизи

Ялы (146 км, время в пути около 4 часов езды). По прибытии,

отправление на джип-сафари в национальном парке Яла.

Яла - один из лучших парков в мире для наблюдения за леопардами

на воле. Здесь также живут слоны наряду со многими другими видами,

такими как пятнистый олень, олени Самбур, дикие буйволы,

медведь-губач, мангуст и крокодилы. По завершении заезд в отель в

Тиссамахараме (или в Яле).

Ужин и ночлег в отеле в Яле.

День 7  
Храм на скале Мулгиригала/ Маяк на мысе Дондра/ Курорт Рэкава.

После завтрака выезд из отеля.  Отправление в Мулгиригалу –

старинный буддистский монастырь, расположенный на огромной 210

метровой скале в районе Белиатта (79 км, время в пути около 2,5

часов). 

В 1826-м году англичанин Джордж Тернер посетил храм вместе со

своим учителем-монахом который учил его языкам Сингальскому и

мертвому «П&#225;ли». Увидев в храмовой библиотеке старинные

рукописи на пальмовых листьях, ради забавы Тернер  решил 

проверить свое знание языков и взялся за перевод рукописи с

П&#225;ли на сингальский. По счастливой случайности так был

найден «ключ» к разгадке перевода  «Мах&#225;вамсы» («Большая

хроника»)- исторической поэмы о царях старого Цейлона. Так была

раскрыта 2500-летная тайна, полная множеством исторических

событий, история о. Цейлоне (современная Шра-Ланка). Книжный

шкаф или так называемую библиотеку, где хранилась коллекция

рукописей, до сих пор можно увидеть здесь, в Мулгиригале.  

После спуска, у подножья скалы, для освежения в обычной местной

лавке можно попить «Курумба» - кокосовый сок. 

Далее, заезд в отель на курорте Тангалле.

После ужина, отправление на пляж Рэкава, для наблюдения за

морскими черепахами, выходящими на берег для кладки яйца.

Из 8 видов морских черепах, пять размножаются в прибрежных песках

острова Цейлона. Инстинктивно черепахи откладывают яйца именно в

том месте, где родились сами. Присоединяйтесь к работникам

госпроекта по охране морских черепах, работающим в эту ночь на

ночном дежурстве, в ожидании этого магического момента, когда

выходят на берег черепахи.  

Ночлег в отеле в Тангалле.
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День 8  
Сафари-сплав по реке М&#225;ду/ Пляжный отдых.

После завтрака выезд из отеля и переезд на пляжный курорт Бентота.

По пути подъем на маяк на мысе «Дондра». Точка расположения

данного маяка географически считается самой южной точки острова и

вообще, в Евразии. Высота маяка 49 м. Между этим маяком и самой

Антарктикой нет ни одной земли, разве что 20,000 км океана! Подъем

требуется силы и усилия. Зато на вершине открывается

захватывающий вид на закрытую, как в сказках, бухту изумрудного

цвета, пенистые волны, непрерывно бьющиеся об камни у подножья

маяка и кокосовые пальмы, простирающиеся на много километров

вглубь острова. Далее, заезд в отель на курорте Тангалле (47км,

прибл. час езды). 

Далее, отправление на лодочный сафари по болоту Маду в местечке

Балапития, на юге острова. Река Маду считается вторым по величине

болотом на Шри-Ланке, состоящая из 23 островов, на двух из которых

живут 215 семей. 

Маду впадает в океан в местечке Балапития. Вместе с относительно

меньшим озером «Рамбода», к которым она подключается по двум

узким речкам, образуется болото. Здесь растет 303 вида растений, и

обитают 248 видов животных, в том числе крокодилов и варанов. В

сегодняшний день это болото, возможно, один из последних

оставшихся участков девственных мангровых лесов на острове.

Жители в этих островках производят корицу и масло корицы.

По завершении, отправление в Бентоту или Берувалу, туристические

курорты на юге острова. Пляжный отдых по свободному графику!

Количество ночей по своему усмотрению.

День 9  
Выезд из отеля (в Бентоте или Берувала) и трансфер в аэропорт для

вылета (100км – приблизительно  2&#188; часа езды по скоростному

шоссе).

В стоимость тура не входит
Оформление визы (30 USD)

Международный авиаперелет (Москва - Коломбо - Москва от 30000 руб.)

Мини-бары

Платы за фото и видео съемки на объектах

Услуги носильщиков в аэропорту и во всех отелях

Расходы личного характера: прачечные услуги, телефонные звонки, чаевые и т.д. 

Обязательные доплаты за праздничный ужин (для программ, попадающих на даты 24 декабря, 31 декабря) от 30

до 130$ на человека

Дополнительные экскурсии (по желанию в 5-ый день путешествия). Цены указаны за 1 человека.

Экскурсия до водопада «Waraka Ara» (пешком через лес) ~ 30$

Экскурсия до водопада «Diyalumaa» ~ 60$

Трек «Nature Trail» ~ 25$

Трек до храма на скале ~ 25$

Гребля на байдарках (canoe) на водохранилище «Handapangala» ~ 55$

Скалолазание и спуск на веревках (не те что предлагают бесплатно) ~ 170$
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Возможно размещение группы в отеле 4* за доплату

Необходимые документы
Для въезда в Шри-Ланку необходима туристическая виза.

Оформление Электронного разрешения на въезд в Шри-Ланку заранее через сайт Министерства эмиграции и

иммиграции. Данная процедура требует подачи заявления на оформление электронной визы на каждого туриста

по системе ETA (Electronic Travel Authorisation) в Министерство эмиграции и иммиграции. Все туристы или их

туристические агентства должны заполнить анкету только на английском языке на сайте

https://eta.gov.lk/etaslvisa/etaNavServ?payType=1

Процедура не требует никаких дополнительных документов. Туристы обязаны заполнить необходимую

информацию и как только виза будет одобрена, пассажир получит уведомление на указанный им e-mail от ETA в

кратчайшие сроки (точно время получения одобрения по заявителю не уточняется!). Стоимость электронной

визы - 30 USD на 1 человека, для детей до 12 лет - бесплатно.

Если туристы прилетают на территорию Шри-Ланки без заранее оформленного ЕТА, им придется пройти

процедуру получения в аэропорту. В связи с этим, рекомендуем оформлять ЕТА предварительно через систему

"он-лайн" для более быстрого и комфортного прохождения паспортного контроля.

Требования к паспорту:

- наличие подписи владельца

- срок действия паспорта НЕ МЕНЕЕ 6 МЕС. СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ ПОЕЗДКИ

- наличие чистой страницы

- дети с 14 лет должны иметь свой паспорт

- на вписанных в паспорт детей старше 6-ти лет должна быть вклеена фотография

- Для граждан Узбекистана обязательным условием является наличие в паспорте стикера разрешительной

записи для выезда за границу 

Информация о Посольстве Республики Шри-Ланка в Москве

Адрес Посольства: Москва, ул.Щепкина, 24, стр. 1 

Телефон/факс: 688-16-20/16-51/14-63

E-mail: lankaemb@com2com.ru

О ВЫЕЗДЕ ЗАРУБЕЖ ДЕТЕЙ, ВПИСАННЫХ В ПАСПОРТ РОДИТЕЛЯ (требования к фотографиям)

В связи с вышедшим 12.02.2009 года приказом министра внутренних дел об обязательной вклейке в паспорта

родителей фотографий вписанных к ним детей, независимо от возраста, все заграничные паспорта, выданные

после этой даты, должны соответствовать новым требованиям.

Для паспортов, выданных ранее, обязательно наличие фотографий детей, старше 6 лет, вписанных в паспорта

родителей.

Дети, вписанные в паспорт родителей после 16.03.2010, должны иметь отдельный заграничный паспорт.

По достижении 14-летнего возраста дети должны иметь отдельный ОЗП.

В стоимость тура входит
Встреча и помощь по прибытии и помощь при выезде

Размещение в отелях 3* (двухместные номера)

Завтраки и ужины во всех отелях отелях

Ланч в Ella Jungle resort

Транспорт: 2 человека – кондиционированный легковой автомобиль, 4-6 человек – кондиционированный

микроавтобус

Джип для сафари по заповеднику «Яла» и джип до входа заповедника «Хортон»

Билеты на поезд (Nanu Oya - Nuwara Elya). При наличии мест – на смотровой вагон, при отсутствии – в обычный.

Велосипеды во время прогулки до водопада Эллевала

Входные билеты на все объекты, указанные в данной программе

AlpIndustria-tour.ru



Групповой трансфер из аэропорта в отель

Обратный групповой трансфер из пляжного отеля в аэропорт

Услуги русскоговорящего гида на протяжении всей программы

Все налоги и сборы

Безопасность
В целом ланкийцы народ довольно мирный и добродушный, они любят поулыбаться и без стеснения

выказывают вам свое внимание. 

При посещении Шри-Ланки путешественнику следует с пониманием относится к местным обычаям и традициям.

Хотя, ланкийцы и производят впечатление спокойных и уравновешенных людей, не стоит оскорблять их

религиозные чувства. Для этого необходимо знать определённые правила поведения - прежде всего, в храмах.

Нельзя входить на территорию храма в шортах или короткой юбке, а также в одежде с открытыми плечами и

спиной. При входе в храм нужно снимать обувь и головной убор, а так как с гигиеной в таких местах не все

благополучно - запастись для этого несколькими комплектами одноразовых носков или продезинфицировать

подошвы ног после посещения.

Не рекомендуется без разрешения фотографировать местных жителей и храмы, поворачиваться спиной к

статуям Будды или позировать на их фоне, демонстрировать собеседнику подошвы ног или обуви, показывать

куда-либо указательным пальцем или брать левой рукой. Многие животные (особенно - корова) являются

священными и их нельзя "обижать" ни при каких условиях.

Дополнительная информация
Шри-Ланка известна во всем мире своими драгоценными камнями: звездными сапфирами, рубинами,

аметистами, гранатами, топазами и особенно - знаменитым "лунным камнем" (разновидность адуляра), который

добывают только здесь.

Драгоценные камни на Шри Ланке лучше покупать в магазинах, где выдают чек и разрешение на вывоз.

Запрещается охота на животных и морских обитателей, а также сбор кораллов (мертвые ветви кораллов,

выбрасываемые океаном на берег, можно беспрепятственно собирать).

Транспорт
При размере группы: 

2 человека – кондиционированный легковой автомобиль

4-6 человек – кондиционированный микроавтобус

Погода
Днем +28...+33, ночь +22...+25, (в горах на трекинге днем +18...+25, ночью до +13). Средняя температура воды в

Индийском океане около страны 27 °C, она отличается от температуры воздуха всего на пару градусов.
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