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Однодневные экскурсии: 

1. Слонопитомник, ботанический сад. 1 день. 

2. Река Бентота, ферма черепах, Храм Канди Вихара. 1 день. 

3. Яла, Форт Галле. 1 день. 

4. Киты, Форт Галле. 1 день. 

5. Сигирия, Дамбулла.1 день. 

6. Рафтинг и Каньонинг. 1 день. 

7. Чайные плантации,  водопад Рамбода. 1 день. 

8. Форт Галле, Шахта Лунного Камня, черепахи в Хиккадуве. 1 день. 

 

Двухдневные экскурсии: 

9. Канди - Сигирия. 2 дня. 

10. Канди - Нувара Элия. 2 дня. 

11. Яла – Элла. 2 дня. 

12. Полоннарува – Сигирия. 2 дня. 

13. Пик Адама. 2 дня. 

 

Трехдневные экскурсии: 
14. Канди – Сигирия - Нувара Элия. 3 дня. 

15. Полоннарува – Сигирия – Канди. 3 дня. 
16. Канди – Нувара Элия - Элла. 3 дня. 

17. Канди – Нувара Элия - Пик Адама. 3 дня. 

18. Рамбода - Нувара Элия - Пик Адама. 3 дня. 

 

Четырехдневные экскурсии: 

19. Канди – Сигирия - Нувара Элия - Яла. 4 дня. 

20. Канди – Нувара Элия – Элла – Яла. 4 дня. 

21. Полоннарува – Сигирия – Канди – Нувара Элия. 4 дня. 

 

Пятидневные и на большее количество дней экскурсии: 
22. Канди – Сигирия – Нувара Элия – Элла – Яла. 5 дней. 

23. Полоннарува – Сигирия – Канди – Нувара Элия – Яла. 5 дней. 

24. Сигирия – Канди – Нувара Элия - Плато Хортон – Яла. 5 дней. 

25. Сигирия – Полоннарува - Канди – Нувара Элия - Элла – Яла. 6 дней. 

26. Сигирия – Полоннарува - Канди – Нувара Элия - Элла – Яла – Галле, Берувела. 7 дней. 

27. Сигирия – Полоннарува – Анурадхапура, Минерия - Канди – Нувара Элия - Элла – Яла – Галле, Берувела. 

8 дней. 

28. Сигирия – Полоннарува – Анурадхапура, Минерия - Канди – Нувара Элия – Плато Хортон - Элла – Яла – 

Галле, Берувела. 9 дней. 

Однодневные экскурсии. 

1. Слонопитомник, Ботанический сад. 1 день. 

 
Слоновий питомник Пиннавела. Здесь вы можете посмотреть, пообщаться и 
покормить Индийских слонов. Слоновий питомник Пиннавела начал свое 
существование в 1975 г для пяти маленьких слонят, которые потеряли или были 
брошены своими родителями. Слонята не могут самостоятельно выжить в дикой 
природе, пока не достигнуть возраста, примерно пяти лет. Приют открыл 
департамент по охране дикой природы Шри Ланки на реке Маха Ойа. Сейчас 
в Пиннавеле живут не только брошенные, но и раненые и увечные слоны. 
Сейчас в Пиннавеле проживает около 80 слонов, животные находятся в 

условиях максимально приближенных к условиям естественной среды. В 09:15 начинается кормление слонят. 
Их кормят из бутылки молоком.  
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Индийские слоны, а именно такие живут на Шри Ланке, очень любят купаться. 
Слонам купание необходимо для жизни, так как у них отсутствует естественный 
механизм терморегуляции. А температура тела у них всего на 1 градус ниже чем 
у человека. Поэтому свои естественные стоянки, слоны всегда устраивают возле 
водоемов.  
В 10:00 слонов отводят на реку, где они купаются и их моют на берегу реки Маха 
Ойа. Чтобы попасть к водоему слоны должны пройти небольшое расстояние по 
городу. На время их прохождения туристические магазинчики закрываются на 
этой улице, а люди укрываются в зданиях. 

Несколько веков назад, популяция слонов на острове насчитывала около 10 000 особей, это было до 
появления европейцев. Во времена колонии, слоны активно истреблялись, а предметом главного интереса 
для охотников являлись их бивни. 
Так же большой урон, этим могучим великанам нанесли мины, злая память Шри Ланки о долгой гражданской 
войне. Среди жителей приюта большой процент составляют животные пострадавшие от осколков мин, но 
теперь они могут насладиться спокойной жизнью. Сейчас слонов в таком количестве, как в слонопитомнике, в 
дикой природе не встретишь. На острове их осталось только около 5000 голов. Так же и сейчас слоны часто 
страдают по вине человека, на острове остаётся все меньше диких джунглей. 

 К посещению слонопитомника так же можно добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

  

Следующая остановка в Перадении - Королевский Ботанический сад. 

Королевский Ботанический сад Шри Ланки, считается одним из лучших в Азии. 

Создали его в 1821 г. Лучшие садоводы Шри Ланки, разделили огромную 

холмистую территорию на парковые зоны, здесь представлены разные типы 

тропической флоры. Так же в Ботаническом саду вы обязательно увидите Сад 

Орхидей. И аллею мемориальных деревьев, которые посадили главы государств 

и выдающиеся люди, которые посещали страну. Есть деревья, которые 

посадили русский царь Николай II в 1891 году и космонавт Юрий Гагарин в 1961 году. 

Сад специй.  На Шри-Ланке наряду с привычной нам традиционной медициной 

существует намного более древняя и официально признанная народная 

медицина -  Аюрведа. Это одно из старейших альтернативных направлений 

медицины в мире, насчитывающее более 3000 лет истории. С 1985 года Аюрведа 

признана Всемирной Организацией Здравоохранения наиболее эффективной 

системой альтернативной медицины. 

В Саду специй доктор аюрведы расскажет и покажет, как произрастает большинство растений, которые 

используются в лекарственных препаратах Аюрведы. Так же в аюрвердической аптеке, которая расположена 

здесь же вы сможете приобрести нужные средства, как медицинские, так и косметические. Так же за 

символическую плату вам предложат экспресс-массаж на 15-20 минут, с использованием аюрвердических 

масел. 

Чайная фабрика, Чайные плантации.  

По дороге на Чайную фабрику посетите небольшую чайную плантацию, где 

можно посмотреть, как растет чай и сделать фотографии плантации. 

После чайной плантации маршрут пролегает, через действующую Чайную 

фабрику, где вы посмотрите, как происходит процесс производства чая, а в 

магазине при фабрике сможете попробовать разные виды чая и при желании, 

приобрести чай, по ценам ниже, чем в туристической зоне. 

  

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию (если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 



2. Река Бентота, ферма черепах, Храм Канди Вихара. 1 день. 

Сафари по реке Бентота. Отправление на лодке ранним утром. Немного 

поднявшись по течению реки Бентота, вы попадете в мангровые заросли, 

внутри которых, специально для туристических поездок прорублены протоки. 

В зарослях обитают дикие животные: вараны, змеи, летучие собаки, 

разнообразные птицы. Так же на берегах реки можно увидеть крокодилов, от 

небольших размеров до вполне устрашающих. 

 
Ферма черепах. Фермы построены, и частично спонсируются 
государством. Целью такой фермы является сохранение и защита морских 
черепах. Морские черепахи уже тысячи лет откладывают яйца на Цейлоне. Из 8 
существующих в мире видов морских черепах - 5 размножаются в песках 
острова на побережье. На некоторых пляжах Шри Ланки есть места, куда в 
одно и то же место каждый день приплывают черепахи, с ними можно 
поплавать и пообщаться. Черепахи живут до 300 лет, но могут производить 
потомство только в течение 25 лет. Следуя инстинктам, черепахи откладывают 
яйца в том месте, где они сами родились. В месяц на острове вылупляется 

примерно 3000 черепашат. Те, что вылупляются на фермах, через несколько дней после 
рождения выпускаются в океан. На фермах лечат раненых и больных черепах, и когда это становится 
возможным, их отпускают в океан. Вы сможете увидеть различные виды морских черепах они живут в 
бассейнах на ферме. 

 
Храм Kande Viharaya. Старый храм рам был создан в 1734 г. В 2007 году 
построили новый храм и самую высокую статую Будды на Шри Ланке, ее 
высота - 33 м. На территории храма расположено множество памятников 
древности:  буддийская ступа, священное дерево Бодхи, зал со статуями 
Будды, зал со статуей бога Вишну, к которому съезжаются паломники со всей 
Шри Ланки. Иногда на территории храма можно наблюдать 2 слонов, которые 
живут и работают при храме. Их можно покормить бананами. 
 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в 

требуемое вам место последующего пребывания. 

 

Для данной экскурсии с собой вам необходимо иметь одежду, закрывающую колени и плечи, для посещения 

храма Канди Вихара. Для сафари по реке вам потребуются головные уборы, вода и солнцезащитный крем.  

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию (если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

3. Яла, Форт Галле. 1 день. 

 

Шри Ланка - не большая по размеру страна, но при этом она обладает 

очень богатой флорой и фауной. Международная Организация по Охране 

Окружающей Среды официально признала Шри Ланку одной из 34 точек в 

мире с самым большим биоразнообразием. На Шри Ланке основная религия - 

Буддизм, а Буддизм призывает почитать все живое. Поэтому на Шри Ланке 

большое внимание уделяют - охране окружающей среды. На острове 

находятся 52 заповедника и 12 национальных парков. Они занимают 13% 

от площади страны.  

 

 



Сафари в национальном парке предоставит вам возможность увидеть до 91 

вида млекопитающих (при этом 16 из них обитают только в этом регионе). 

Олени-замбары, пятнистые олени, слоны, дикие свиньи, леопарды, дикие 

кабаны, медведи-губачи, мышиные и лаящие олени, дикобразы, циветты 

(дикие коты), муравьеды, гигантские белки, лемуры, обезьяны, буйволы, 

койоты, мангусты. 

 В национальном парке Яла наибольшая концентрация леопардов в мире. 

 Посетить заповедник лучше либо ранним утром, либо во второй половине дня, когда  жара спадет. Дело в 

том, что животные в полуденный зной, отдыхают и их крайне трудно отыскать на большой территории 

парка. Период активности животных, приходится на раннее утро и часы перед тем как стемнеет. 

 Таким образом, лучший вариант экскурсии в Ялу: выезд ранним утром, что бы около 6 часов утра оказаться в 

Яле. Из автобуса пересадка в специально оборудованный джип: 

И далее путешествие по парку около 3-4 часов. Из джипа выходить нельзя - это опасно.  

 Остров Шри Ланка- рай для любителей наблюдать за птицами, 233 их разновидности птиц обитает здесь, так 

же с учетом миграции количество их видов увеличивается до 482 видов. 

Так же на острове обитает 171 вид рептилий (и 101 из этих видов, встречаются только здесь) 

 

Голландская портовая крепость Галле. 

Гранитный форт Галле, был построен к 1663 г, (он входит в Список 

Современного  Наследия ЮНЕСКО). Галле - самая крупная из 

сохранившихся до наших дней крепость в Азии. Форт был 

создан европейскими колонизаторами. В свое время Галле был основным 

пассажирским портом страны, но и сейчас он полон суетной жизни, как в те 

времена. На его территории есть 14 массивных укреплений, его улицы 

обладают правильным расположением, а так же вы сможете увидеть оригинальные одноэтажные дома в 

голландском стиле. Галле является одной из самых уникальных достопримечательностей Шри Ланки. 

 

 Шахта по добыче лунного камня в Митиягоде. На территории пункта 

находятся 3 шахты. Шахты представляют собой колодцы глубиной от 7 до 

20 метров. Рабочие продемонстрируют вам процесс добычи. Можно 

посмотреть, как выглядят не обработанные камни и не только лунные. Можно 

посмотреть старинные шлифовальные машины. На территории шахты есть 

магазин, в котором можно приобрести, как камни, так и готовые ювелирные 

украшения. 

 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию(если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

4. Киты, Форт Галле. 1 день. 

Экскурсия начинается с трансфера на автомобиле к южному побережью 

острова - Мириссе. Далее нужно пересесть на лодку. Поездка займет около 5 

часов. Около двух часов лодка плывет до места, где можно в данный момент 

найти китов. Местонахождение китов определяется эхолокацией, а так же по 

связи с другими туристическими судами. По дороге, прекрасные морские 

виды, а дальше вы попадете в охраняемую территорию, через которую 



проходит путь различных морских обитателей: 26 видов дельфинов, киты: Синие, Белые, Индиго. 

 Синие киты, мигрируют с декабря по апрель от берегов Африки до Бенгальского залива. 

Зрелище уникальное, так как наблюдать китов можно всего на расстоянии 5-7 километрах от побережья. 

Киты всплывают на поверхность и уходят на глубину, показывая спину и хвост. Киты дышат кислородом и 

поэтому каждые 10-15 минут, вынуждены всплывать на поверхность. Хвост они выбрасывают наружу для того, 

что бы под весом собственной тяжести глубже уйти вводу, где они могут отыскать пищу. 

 Синий кит - является самым большим китом, и самым большим современным животным. А также, вероятно, 

крупнейшим из всех животных, которые когда-либо обитали на Земле. Длина кита достигает 33 метров, а вес 

может значительно превышать 150 тонн. 

 

После возвращения на сушу, вы посетите Голландскую портовую крепость 

Галле. 

Гранитный форт Галле, был построен к 1663 г, (он входит в Список 

Современного  Наследия ЮНЕСКО). Галле 

является крупнейшей сохранившейся до наших дней крепостью в Азии, он 

был создан европейскими колонизаторами. Форт с его 14 массивными 

укреплениями, правильным расположением улиц и некоторыми 

оригинальными одноэтажными домами в голландском стиле, полон суетной жизни, как и во времена, когда 

Галле был основным пассажирским портом страны. Это одна из самых уникальных достопримечательностей 

Шри Ланки. 

 Шахта по добыче лунного камня в Митиягоде. На территории пункта 

находятся 3 шахты. Шахты представляют собой колодцы глубиной от 7 до 

20 метров. Рабочие продемонстрируют вам процесс добычи. Можно 

посмотреть, как выглядят не обработанные камни и не только лунные. Можно 

посмотреть старинные шлифовальные машины. На территории шахты есть 

магазин, в котором можно приобрести, как камни, так и готовые ювелирные 

украшения. 

 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 

Для данной экскурсии с собой вам необходимо иметь с собой солнцезащитный крем и если есть проблемы с 

укачиванием, таблетку от укачивания, ее лучше выпить, примерно, за час до начала поездки.  

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию(если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

5. Сигирия и Дамбулла. 1 день. 

Сигирия - Львиная скала — это древняя разрушенная крепость, на которой 

сохранились руины дворца. Крепость окружена остатками садов, бассейнов, и 

фонтанов. Сигирия известна своими древними фресками с изображением 

наложниц царя. Крепость была построена во время правления царя Касапы  (V 

в нашей эры ), который опасаясь мести брата за убийство отца и возвел дворец 

на этой неприступной твердыне. Сигирия - один из семи участков мирового 

наследия UNESCO на Шри-Ланке. К посещению Сигирии можно добавить 

катание на слонах, за отдельную плату. 

 



Золотой храм Дамбулла - буддийский пещерный храм. Храм построен в I веке 

до нашей эры, его залы высечены в скале. Храм - 

это священное место паломничества уже на протяжении 22 веков. Храмовый 

комплекс состоит из 26 пещер, они расположены на высоте 350 метров, и 

состоят из многочисленных ниш, их поверхность расписана буддийской 

настенной живописью площадью 2100 м². 153 статуи Будды сохранились 

в разных пещерах. Золотой храм Дамбулла - один из семи участков мирового 

наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 

Для данной экскурсии с собой вам необходимо иметь одежду, закрывающую колени и плечи, для посещения 

Дамбуллы. Для подъема на Сигирию, вам потребуется удобная, не скользкая обувь, головные уборы и 

солнцезащитный крем.  

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию (если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

6. Рафтинг и Каньонинг. 1 день. 

Рафтинг. Сплав проходит на среднем по сложности участке реки Келани, 

поэтому принять участие в рафтинге могут практически все туристы и даже 

дети. Но нужно не забывать, что сплав это, прежде всего, слаженные действия 

всей команды, от которых зависит безопасность каждого члена группы. Сплав 

требует предельного внимания на инструктаже. Основное снаряжение для 

рафтинга – это надувная лодка или рафт, который представляет собой 

шестиместный плот, управляемый местными гидами. Амуниция для туристов – 

шлемы и спасательные жилеты предоставляются в специальном центре.  

Каньонинг - это спуск по руслу ручья, текущего в каменном каньоне. Дно и 

стенки каньона отшлифованы водой. Поток ручья неспешно перетекает из 

одной каменной чаши в другую, через каменные желоба и протоки и образует 

небольшие водопады. В программе скатывание по руслу ручья и водопадам, 

прыжки в воду и плавание. Температура воды +23...+27 градусов. Спуск 

производится в обуви, спасательных жилетах и касках. Ведет группу 

ланкийский инструктор. Продолжительность мероприятия 1-1,5 часа. 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

Для рафтинга необходимо иметь при себе шорты, в которых можно купаться и верхнюю часть купального 

костюма для женщин. 

  
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию (если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 



7. Чайные плантации,  водопад Рамбода. 1 день. 

Высокогорные Чайные плантации. По дороге к водлопаду Рамбода вы увидите 

знаменитые Чайные плантации Цейлона, которые находятся на Центральном 

нагорье. Чай завезли на остров из Китая в 1824 году. Сейчас у 

Шри Ланки первое место в мире по экспорту чая и третье место в мире по 

производству. Шри Ланка, обеспечивает около 25 % мирового спроса. 

Цейлонский чай признан лучшим в мире, за свои уникальные характеристики. 

 

Рамбода одиннадцатый по величине водопад в Шри Ланке. Его высота - 109 

метров, а высота над уровнем моря - 945 метров. Он расположен по дороге в 

город Нувара Элия, водопад не виден с главной дороги, он находиться внизу от 

моста Рамбода. Одним из самых удобных мест, чтобы рассмотреть водопад, 

является ресторан и смотровая площадка в отеле Рамбода Фоллс или 

смотровая площадка фабрики Tea Bush. Ночевка в отеле Ramboda Falls 

позволит насладиться прекрасными пейзажами, которые открываются из 

номеров и ресторана отеля на горы и водопад. В случае отсутствия мест в 

данном отеле, остановка будет в одном из отелей Нувара Элии.  

Чайная фабрика. Побывав на действующей Чайной фабрике, вы посмотрите, 

как происходит процесс производства чая. Вы не поверите, но он происходит 

по тем же технологиям, что сто с лишним лет назад привезли сюда британцы. 

И даже оборудование то же самое. В магазине при фабрике вы сможете 

приобрести чай, по ценам ниже, чем в туристической зоне. 

 

 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию (если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

8. Форт Галле, Шахта Лунного Камня, черепахи в Хиккадуве. 1 день. 

 

Голландская портовая крепость Галле. Гранитный форт Галле, был построен к 

1663 г, (он входит в Список Современного  Наследия ЮНЕСКО). Галле 

является крупнейшей сохранившейся до наших дней крепостью в Азии, он был 

создан европейскими колонизаторами. Форт с его 14 массивными 

укреплениями, правильным расположением улиц и некоторыми 

оригинальными одноэтажными домами в голландском стиле, полон суетной 

жизни, как и во времена, когда Галле был основным пассажирским портом 

страны. Это одна из самых уникальных достопримечательностей Шри Ланки. 

 

 Шахта по добыче лунного камня в Митиягоде. На территории пункта 

находятся 3 шахты. Шахты представляют собой колодцы глубиной от 7 до 

20 метров. Рабочие продемонстрируют вам процесс добычи. Можно 

посмотреть, как выглядят не обработанные камни и не только лунные. Можно 

посмотреть старинные шлифовальные машины. На территории шахты есть 

магазин, в котором можно приобрести, как камни, так и готовые ювелирные 

украшения. 



 
Дикие морские черепахи в Хиккадуве. В лагуне около отеля Hikka Tranz, 

плавают большие морские черепахи. Обычно можно увидеть 1-2-3 

черепахи. Черепахи большие и практически ручные. Они прикормлены 

местными жителями и приплывают близко к берегу, в ожидании пищи. Можно 

нарвать водорослей и покормить черепашек самим или воспользоваться 

помощью местных жителей, они дадут водоросли за небольшую плату и 

скажут, как с животным обращаться. Поплавать с черепахами едва ли 

удастся, в месте куда они приплывают довольно мелко и на дне есть камни и кораллы. Если зайти в воду 

выше чем по колено почувствуете довольно сильное течение. 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 
 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию (если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

Двухдневные экскурсии: 

9. Канди - Сигирия. 2 дня. 

 

Слоновий питомник Пиннавела. Здесь вы можете посмотреть, пообщаться и 

покормить Индийских слонов. Слоновий питомник Пиннавела начал свое 

существование в 1975 г для пяти маленьких слонят, которые потеряли или были 

брошены своими родителями. Слонята не могут самостоятельно выжить в дикой 

природе, пока не достигнуть возраста, примерно пяти лет. Приют открыл 

департамент по охране дикой природы Шри Ланки на реке Маха Ойа. Сейчас 

в Пиннавеле живут не только брошенные, но и раненые и увечные слоны. Сейчас в Пиннавеле проживает 

около 80 слонов, животные находятся в условиях максимально приближенных к условиям естественной 

среды. В 09:15 начинается кормление слонят. Их кормят из бутылки молоком. В 10:00 слонов отводят на реку, 

где они купаются и их моют. К посещению слонопитомника так же можно добавить катание на слонах, за 

отдельную плату. 

  

Следующая остановка в Перадении - Королевский Ботанический сад. 

Королевский Ботанический сад Шри Ланки, считается одним из лучших в Азии. 

Создали его в 1821 г. Лучшие садоводы Шри Ланки, разделили огромную 

холмистую территорию на парковые зоны, здесь представлены разные типы 

тропической флоры. Так же в Ботаническом саду вы обязательно увидите Сад 

Орхидей. И аллею мемориальных деревьев, которые посадили главы государств 

и выдающиеся люди, которые посещали страну. Есть деревья, которые 

посадили русский царь Николай II в 1891 году и космонавт Юрий Гагарин в 1961 году. 

 

Сад специй.  На Шри-Ланке наряду с привычной нам традиционной медициной 

существует намного более древняя и официально признанная народная 

медицина -  Аюрведа. Это одно из старейших альтернативных направлений 

медицины в мире, насчитывающее более 3000 лет истории. С 1985 года Аюрведа 

признана Всемирной Организацией Здравоохранения наиболее эффективной 

системой альтернативной медицины. 



В Саду специй доктор аюрведы расскажет и покажет, как произрастает большинство растений, которые 

используются в лекарственных препаратах Аюрведы. Так же в аюрвердической аптеке, которая расположена 

здесь же вы сможете приобрести нужные средства, как медицинские, так и косметические. Так же за 

символическую плату вам предложат экспресс-массаж на 15-20 минут, с использованием аюрвердических 

масел. 

 

Чайная фабрика, Чайные плантации.  

По дороге на Чайную фабрику посетите небольшую чайную плантацию, где 

можно посмотреть, как растет чай и сделать фотографии плантации. 

После чайной плантации маршрут пролегает, через действующую Чайную 

фабрику, где вы посмотрите, как происходит процесс производства чая, а в 

магазине при фабрике сможете попробовать разные виды чая и при желании, 

приобрести чай, по ценам ниже, чем в туристической зоне. 

  

Национальные танцы Шри Ланки. Далее по прибытию в Канди, экскурсовод 

привезет вас в театр, где вы сможете насладиться национальными танцами Шри 

Ланки, в исполнении профессиональных танцоров, в красивейших национальных 

костюмах. Места в первых рядах обеспеченны, а после танцевальной 

программы, артисты покажут небольшое огненное шоу и даже пройдутся по 

раскаленным углям. 

 

 Храм Зуба Будды в Канди - главный храм страны. Самое священное место Шри 

Ланки вы посетите во время подношения пищи Будде, только в это время в 

течении нескольких десятков минут можно увидеть священную ступу в которой 

хранится зуб Будды, который остался после его кремации. Канди - один из семи 

участков мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

  

На этом программа первого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 2: 

Завтрак в отеле.  

Далее мы отправимся в путешествие, наверное, к самому загадочному месту 

острова Шри Ланка - Сигирия.  

Сигирия - Львиная скала — это древняя разрушенная крепость, на которой 

сохранились руины дворца. Крепость окружена остатками садов, бассейнов, и 

фонтанов. Сигирия известна своими древними фресками с изображением 

наложниц царя. Крепость была построена во время правления царя Касапы  (V 

в нашей эры ), который опасаясь мести брата за убийство отца и возвел дворец 

на этой неприступной твердыне. Сигирия - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

К посещению Сигирии можно добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

 

Золотой храм Дамбулла - буддийский пещерный храм. Храм построен в I веке 

до нашей эры, его залы высечены в скале. Храм - 

это священное место паломничества уже на протяжении 22 веков. Храмовый 

комплекс состоит из 26 пещер, они расположены на высоте 350 метров, и 

состоят из многочисленных ниш, их поверхность расписана буддийской 

настенной живописью площадью 2100 м². 153 статуи Будды сохранились 

в разных пещерах. Золотой храм Дамбулла - один из семи участков мирового 

наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 

Для данной экскурсии с собой вам необходимо иметь одежду, закрывающую колени и плечи, для посещения 

Храма Зуба Будды и Дамбуллы. Для подъема на Сигирию, вам потребуется удобная, не скользкая обувь, 



головные уборы и солнцезащитный крем. В отеле есть бассейн, при желании в нем можно искупаться, поэтому 

можно взять с собой купальные принадлежности. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию (если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

10. Канди - Нувара Элия. 2 дня. 

Слоновий питомник Пиннавела. Здесь вы можете посмотреть, пообщаться и 

покормить Индийских слонов. Слоновий питомник Пиннавела начал свое 

существование в 1975 г для пяти маленьких слонят, которые потеряли или 

были брошены своими родителями. Слонята не могут самостоятельно выжить в 

дикой природе, пока не достигнуть возраста, примерно пяти лет. Приют открыл 

департамент по охране дикой природы Шри Ланки на реке Маха Ойа. Сейчас 

в Пиннавеле живут не только брошенные, но и раненые и увечные слоны. 

Сейчас в Пиннавеле проживает около 80 слонов, животные находятся в условиях максимально приближенных 

к условиям естественной среды. В 09:15 начинается кормление слонят. Их кормят из бутылки молоком. В 

10:00 слонов отводят на реку, где они купаются и их моют. К посещению слонопитомника так же можно 

добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

Следующая остановка в Перадении - Королевский Ботанический сад. 

Королевский Ботанический сад Шри Ланки, считается одним из лучших в Азии. 

Создали его в 1821 г. Лучшие садоводы Шри Ланки, разделили огромную 

холмистую территорию на парковые зоны, здесь представлены разные типы 

тропической флоры. Так же в Ботаническом саду вы обязательно увидите Сад 

Орхидей. И аллею мемориальных деревьев, которые посадили главы государств 

и выдающиеся люди, которые посещали страну. Есть деревья, которые 

посадили русский царь Николай II в 1891 году и космонавт Юрий Гагарин в 1961 году. 

 

Сад специй.  На Шри-Ланке наряду с привычной нам традиционной медициной 

существует намного более древняя и официально признанная народная 

медицина -  Аюрведа. Это одно из старейших альтернативных направлений 

медицины в мире, насчитывающее более 3000 лет истории. С 1985 года Аюрведа 

признана Всемирной Организацией Здравоохранения наиболее эффективной 

системой альтернативной медицины. 

В Саду специй доктор аюрведы расскажет и покажет, как произрастает  большинство растений, которые 

используются в лекарственных препаратах Аюрведы. Так же в аюрвердической аптеке, которая расположена 

здесь же вы сможете приобрести нужные средства, как медицинские, так и косметические. Так же за 

символическую плату вам предложат экспресс-массаж на 15-20 минут, с использованием аюрвердических 

масел. 

Национальные танцы Шри Ланки. Далее по прибытию в Канди, экскурсовод 

привезет вас в театр, где вы сможете насладиться национальными танцами Шри 

Ланки, в исполнении профессиональных танцоров, в красивейших национальных 

костюмах. Места в первых рядах обеспеченны, а после танцевальной программы, 

артисты покажут небольшое огненное шоу и даже пройдутся по раскаленным 

углям. 

 

 Храм Зуба Будды в Канди - главный храм страны. Самое священное место Шри 

Ланки вы посетите во время подношения пищи Будде, только в это время в 

течении нескольких минут можно увидеть священную ступу в которой хранится 



зуб Будды, который остался после его кремации. Канди - один из семи участков мирового наследия UNESCO 

на Шри-Ланке. 

  

На этом программа первого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 2: 

Завтрак в Отеле. 

Высокогорные Чайные плантации. По дороге на Чайную фабрику вы увидите 

знаменитые Чайные плантации Цейлона, которые находятся на Центральном 

нагорье. Чай завезли на остров из Китая в 1824 году. Сейчас у 

Шри Ланки первое место в мире по экспорту чая и третье место в мире по 

производству. Шри Ланка, обеспечивает около 25 % мирового спроса. 

Цейлонский чай признан лучшим в мире, за свои уникальные характеристики. 

  

Водопады. По дороге вас ждет несколько остановок, на которых вы сможете 

полюбоваться водопадами. Реки Шри Ланки, текущие с гор, превращаются 

в водопады, их на острове больше сотни. Несколько из них увидеть своими 

глазами. Водопад Рамбода, с высотой падения воды 109 метров, располагается 

около чайной фабрики и виден со смотровых площадок Tea Bush и Ramboda 

Falls. 

 

Чайная фабрика. Побывав на действующей Чайной фабрике, вы посмотрите, 

как происходит процесс производства чая. Вы не поверите, но он происходит 

по тем же технологиям, что сто с лишним лет назад привезли сюда британцы. 

И даже оборудование то же самое. В магазине при фабрике вы сможете 

приобрести чай, по ценам ниже, чем в туристической зоне. 

  

 

Город Нувара Элия - «Маленькая Англия». Город, лежит в горах на высоте 

2000 метров над уровнем моря - выше, чем другие горные населенные пункты 

Шри-Ланки. Поэтому климат местности отличается отсутствием влажности и 

жары, которая так изматывает туристов и жителей других регионов. Это 

особенное место, при посещении которого туристу кажется, что он находится 

не в глубинке Шри-Ланки, а в маленьком городке в Великобритании. Второе 

название Нувара Элии, данное туристами - "Маленькая Англия". И это неудивительно, потому что архитектура 

города исполнена в стиле Георга IV и повсюду можно увидеть гольф-поля и сады, характерные для Англии. 

Нувара Элия находится в изоляции от других городов и деревень благодаря естественному ограждению. 

Находясь здесь, невозможно поверить в то, что до столицы Шри Ланки ехать всего несколько часов. 

 

Поезд по чайным плантациям. Вблизи Нувара Элии находится станция Нану-

Ойа, оттуда и начинается часовое путешествие на не быстром поезде по 

бесконечным чайным плантациям, горам и рекам. Здесь железная дорога 

очень извилиста, есть множество тоннелей и узеньких каменных мостиков над 

пропастью. Конечная точка путешествия на поезде станция Талавакелле, где 

вас будет ожидать ваш автомобиль, чтобы продолжить незабываемое 

путешествие по острову.  

Путешествие на поезде, не входит в основную программу данной экскурсии, а является опцией, которую 

можно добавить к данному путешествию.  

 

Рафтинг. Сплав проходит на среднем по сложности участке реки Келани, 

поэтому принять участие в рафтинге могут практически все туристы и даже 

дети. Но нужно не забывать, что сплав это, прежде всего, слаженные действия 

всей команды, от которых зависит безопасность каждого члена группы. Сплав 

требует предельного внимания на инструктаже. Основное снаряжение для 

рафтинга – это надувная лодка или рафт, который представляет собой 



шестиместный плот, управляемый местными гидами. Амуниция для туристов – шлемы и спасательные 

жилеты предоставляются в специальном центре.  

Рафтинг не входит в основную программу данной экскурсии, а является опцией, которую можно добавить к 

данному путешествию за дополнительную плату.  

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 

Для данной экскурсии с собой вам необходимо иметь одежду, закрывающую колени и плечи, для посещения 

Храма Зуба Будды. В случае если в программу будет включен рафтинг, необходимо иметь при себе шорты, в 

которых можно купаться и верхнюю часть купального костюма для женщин. В отеле есть бассейн, при желании 

в нем можно искупаться, поэтому так же можно взять с собой купальные принадлежности. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию(аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию(если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

11. Яла – Элла. 2 дня. 

По дороге в местечко в горах Элла вы увидите водопад Равана. В настоящее 

время он считается одним из самых широких водопадов в стране. Этот водопад 

примерно 25 метров в высоту и имеет каскад овальной формы, вогнутый в 

скалу. Во время влажного сезона водопад превращается в бурный и грохочущий 

водоем, а в сухой сезон поток воды снижается. Водопад назван в честь 

легендарного индуистского персонажа Раваны из знаменитой индийской 

Рамаяны. Согласно легенде, Равана, который был королем Шри-Ланки в то время, похитил принцессу Ситу, и 

спрятал ее в пещерах за этим водопадом, теперь известных как пещеры Равана Элла. В то время пещера 

была окружена густыми лесами. Считается, что супруга Рамы купались в бассейне водопада, находясь в 

плену у Раваны. 

Девятиарочный Мост был построен в деревне Готувала во время периода 

британского колониального правления. Этот мост расположен между двумя 

железнодорожными станциями - Элла и Демодара и является крупнейшим в Шри-

Ланке. Высота моста более 30 м., он находится на высоте 945 м. над уровнем 

моря, именно поэтому его вторым названием является "Мост в небо". Уникальность 

этого массивного моста заключается в том, что он построен целиком из плотных 

горных пород, кирпича и цемента, без использования стали. Существует история об 

его строительстве: когда работы были только начаты, разразилась Первая мировая 

война. Партия стали, предназначавшаяся для строительства, была отобрана и 

использована военными для собственных проектов. Когда работа встала, местные жители Шри Ланки твердо 

решили строить мост из имеющихся подручных материалов - камней, кирпича и цемента, без использования 

стали. 

Малый пик Адама. Свое название он получил из-за внешнего сходства со 

священной вершиной Пик Адама. Высота пика 1141 м над уровнем моря. Малый 

пик Адама привлекает внимание многих путешественников, прибывающих на 

Шри-Ланку полюбоваться горными ландшафтами. Подъем на вешину не 

сложный и завершается красивой панорамой. Поднимаясь вверх через пышные 

плантации чая, можно в полной мере насладиться сказочными горными 

панорамами. За последнее время Малый Пик Адама стал одной из основных 

достопримечательностей Эллы. Подъем на вершину и спуск занимают около 

полутора часов и похож больше на расслабляющую прогулку, а не на горный поход. С раздвоенной вершины 

Пика, открывается прекрасный вид на гору Элла и окружающие хребты, разделенные ущельями и 

http://travellanka.ru/ellarock.html


межгорными долинами.  

 

На этом программа первого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 2: 

Завтрак в Отеле. 

Национальный парк Яла. Шри Ланка - не большая по размеру страна, но при 

этом она обладает очень богатой флорой и фауной. 

Международная Организация по Охране Окружающей Среды официально 

признала Шри Ланку одной из 34 точек в мире с самым большим 

биоразнообразием. На Шри Ланке основная религия - Буддизм, а Буддизм 

призывает почитать все живое. Поэтому на Шри Ланке большое внимание 

уделяют - охране окружающей среды. Сафари в национальном парке 

предоставит вам возможность увидеть до 91 вида млекопитающих (при этом 16 

из них обитают только в этом регионе). Олени-замбары, пятнистые олени, слоны, дикие 

свиньи, леопарды, дикие кабаны, медведи-губачи, мышиные и лаящие олени, дикобразы, циветты (дикие 

коты), муравьеды, гигантские белки, лемуры, обезьяны, буйволы, мангусты, койоты. В национальном парке 

Яла наибольшая концентрация леопардов в мире. Путешествие по парку займет около 3-4 часов и пройдет на 

специально оборудованном джипе. 

 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 

Для подъема на малый Пик Адама, вам потребуется удобная обувь, головные уборы, вода и солнцезащитный 

крем. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию(если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

12. Полоннарува – Сигирия. 2 дня. 

Город Полоннарува - средневековая столица Шри-Ланки (1070-1293 гг.) и 

сегодня один из важнейших центров культурного наследия страны. При 

правлении короля Паракрамабаху Великого (1153-1186 гг.) Шри Ланка стала 

известна как одна из богатейших стран востока. Его философией было: ни 

одна капля, упавшая с небес, не должна попасть в море, не принеся пользу 

человеку. Огромные силы и средства король направил на постройку сложной 

ирригационной системы в засушливом районе Полоннарувы и местность 

стала благоприятной для жизни людей. По сей день сохранились 

искусственное озеро, каналы, бассейны. Археологические раскопки, ведущиеся с начала 20 века, помогли 

увидеть остатки древнего города. Незабываемое впечатление производят развалины зданий, дворцов и 

монастырей. Но главной достопримечательностью Полоннарувы является каменный храм Гал Вихара - самый 

знаменитый храм Шри-Ланки. Четыре статуи Будды в различных позах высечены в гранитной скале и 

датируются XII веком. Несмотря на колоссальные размеры, скульптуры очень реалистичны. Большой интерес 

представляет третья статуя, изображающая 7-ми метрового Будду в необычной позе со скрещенными руками 

на груди. Считают, что целью скульптора древности являлось желание подчеркнуть человечность Будды. В 

Археологическом музее Полоннарувы собрана коллекция украшений, предметов быта, старинных монет, 

культовых статуй. Полоннарува - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

 

На этом программа первого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  



  

День 2: 

Завтрак в отеле.  

Далее мы отправимся в путешествие, наверное, к самому загадочному месту 

острова Шри Ланка - Сигирия.  

Сигирия - Львиная скала — это древняя разрушенная крепость, на которой 

сохранились руины дворца. Крепость окружена остатками садов, бассейнов, и 

фонтанов. Сигирия известна своими древними фресками с изображением 

наложниц царя. Крепость была построена во время правления царя Касапы  (V 

в нашей эры ), который опасаясь мести брата за убийство отца и возвел дворец 

на этой неприступной твердыне. Сигирия - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

К посещению Сигирии можно добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

 

 Золотой храм Дамбулла - буддийский пещерный храм. Храм построен в I веке 

до нашей эры, его залы высечены в скале. Храм - 

это священное место паломничества уже на протяжении 22 веков. Храмовый 

комплекс состоит из 26 пещер, они расположены на высоте 350 метров, и 

состоят из многочисленных ниш, их поверхность расписана буддийской 

настенной живописью площадью 2100 м². 153 статуи Будды сохранились 

в разных пещерах. Золотой храм Дамбулла - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-

Ланке. 

 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 

Для данной экскурсии с собой вам необходимо иметь одежду, закрывающую колени и плечи, для посещения 

храмов в Полоннаруве и Дамбулле. Для подъема на Сигирию, вам потребуется удобная, не скользкая обувь, 

головные уборы и солнцезащитный крем. В отеле есть бассейн, при желании в нем можно искупаться, поэтому 

можно взять с собой купальные принадлежности. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию(если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

13. Пик Адама. 2 дня. 

 

Пик Адама - Священная гора и одно из самых культовых мест на Шри Ланке. 

Сюда совершают паломничество представители 4 известнейших религий: 

Буддизма, Индуизма, Ислама и Христианства. 

 Высота горы составляет 2243 м над уровнем моря. Приехать на место лучше 

днем, что бы немного отдохнуть в отеле и поужинать. Начать подъем нужно 

ориентировочно в 1-2 часа ночи, занимает подъем, в среднем около 4-5 

часов. В этой части острова ночью довольно прохладно. На вершине же будет 

еще холоднее, поэтому необходимо взять с собой теплые вещи и одеть закрытую и удобную обувь. Сезон для 

восхождения на Пик Адама начинается в декабре и заканчивается в марте. В это время дорога на Пик 

освещается, работают кафе и магазинчики и больше шансов увидеть рассвет. 

 У первых ступеней, а их всего около 5000 стоит статуя Будды. Впереди несколько часов путешествия - 7 км 

вверх. К счастью, по дороге есть небольшие кафе, где можно подкрепиться горячим чаем со сладостями.  

 Почему же стоит совершить подъем именно ночью? Возможно не только из-за бодрящего холода, хотя днем 

из-за жары, подняться было бы гораздо тяжелее. Главная идея ночного похода, увидеть уникальный рассвет с 



вершины горы. На восходе солнца  - появляется та почти мистическая и единственная минута, когда можно 

увидеть конусообразную тень горы, которая закрывает остров. Это необычное зрелище, которое приготовила 

мать-природа, словно подтверждает особую знаковость этого места. Тень от Пика Адама рисует на 

просыпающихся холмах и на утреннем тумане - таинственную пирамиду.  

 Рядом с отпечатком божественной стопы, собираются паломники. Отпечаток остался на выступающей скале, 

он представляет собой углубление в виде человеческой стопы. Края следа обрамлены, как будто золотой 

рамой, она разукрашена драгоценными камнями.  

Люди устремляют свои взгляды на восток. И вот первый луч солнца! Рождение 

нового дня, сопровождается настоящим, ослепительным своей 

красотой, чудом - солнце встает из-за гор и заливает мир светом. Каждый 

последователь буддизма должен хотя бы раз в жизни совершить 

паломничество на эту святую гору. Здесь по легенде, после 

Просветления, ступил на Землю Будда. 

 Спуск с горы, занимает в среднем 3-4 часа, и завтра будет тяжело подняться 

с кроватей, но чтобы увидеть чудо, стоит потратить эти усилия! 

 

День 2: 

Завтрак в Отеле. 

Поезд по чайным плантациям. Вблизи Нувара Элии находится станция Нану-

Ойа, оттуда и начинается часовое путешествие на не быстром поезде по 

бесконечным чайным плантациям, горам и рекам. Здесь железная дорога 

очень извилиста, есть множество тоннелей и узеньких каменных мостиков над 

пропастью. Конечная точка путешествия на поезде станция Талавакелле, где 

вас будет ожидать ваш автомобиль, чтобы продолжить незабываемое 

путешествие по острову. Путешествие на поезде, не входит в основную 

программу данной экскурсии, а является опцией, которую можно добавить к данному путешествию.  

 

Рафтинг. Сплав проходит на среднем по сложности участке реки Келани, 

поэтому принять участие в рафтинге могут практически все туристы и даже 

дети. Но нужно не забывать, что сплав это, прежде всего, слаженные действия 

всей команды, от которых зависит безопасность каждого члена группы. Сплав 

требует предельного внимания на инструктаже. Основное снаряжение для 

рафтинга – это надувная лодка или рафт, который представляет собой 

шестиместный плот, управляемый местными гидами. Амуниция для туристов – шлемы и спасательные 

жилеты предоставляются в специальном центре. Рафтинг не входит в основную программу данной экскурсии, 

а является опцией, которую можно добавить к данному путешествию за дополнительную плату.  

 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 

Для данной экскурсии с собой вам необходимо иметь теплую одежду и закрытую удобную обувь. В случае 

если в программу будет включен рафтинг, необходимо иметь при себе шорты, в которых можно купаться и 

верхнюю часть купального костюма для женщин. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию(если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 



Трехдневные экскурсии. 

14. Канди – Сигирия - Нувара Элия. 3 дня. 

 

Слоновий питомник Пиннавела. Здесь вы можете посмотреть, пообщаться и 

покормить Индийских слонов. Слоновий питомник Пиннавела начал свое 

существование в 1975 г для пяти маленьких слонят, которые потеряли или были 

брошены своими родителями. Слонята не могут самостоятельно выжить в 

дикой природе, пока не достигнуть возраста, примерно пяти лет. Приют открыл 

департамент по охране дикой природы Шри Ланки на реке Маха Ойа. Сейчас 

в Пиннавеле живут не только брошенные, но и раненые и увечные слоны. 

Сейчас в Пиннавеле проживает около 80 слонов, животные находятся в условиях максимально приближенных 

к условиям естественной среды. В 09:15 начинается кормление слонят. Их кормят из бутылки молоком, В 

10:00 слонов отводят на реку, где они купаются и их моют. К посещению слонопитомника так же можно 

добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

 

Золотой храм Дамбулла - буддийский пещерный храм. Храм построен в I веке 

до нашей эры, его залы высечены в скале. Храм - 

это священное место паломничества уже на протяжении 22 веков. Храмовый 

комплекс состоит из 26 пещер, они расположены на высоте 350 метров, и 

состоят из многочисленных ниш, их поверхность расписана буддийской 

настенной живописью площадью 2100 м². 153 статуи Будды сохранились 

в разных пещерах. Золотой храм Дамбулла - один из семи участков мирового 

наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

 

На этом программа первого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 2: 

Завтрак в Отеле.  

Далее мы отправимся в путешествие, наверное, к самому загадочному месту 

острова Шри Ланка - Сигирия.  

Сигирия - Львиная скала — это древняя разрушенная крепость, на которой 

сохранились руины дворца. Крепость окружена остатками садов, бассейнов, и 

фонтанов. Сигирия известна своими древними фресками с изображением 

наложниц царя. Крепость была построена во время правления царя Касапы  (V в 

нашей эры ), который опасаясь мести брата за убийство отца и возвел дворец 

на этой неприступной твердыне. Сигирия - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

К посещению Сигирии можно добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

Сад специй.  На Шри-Ланке наряду с привычной нам традиционной медициной 

существует намного более древняя и официально признанная народная 

медицина -  Аюрведа. Это одно из старейших альтернативных направлений 

медицины в мире, насчитывающее более 3000 лет истории. С 1985 года Аюрведа 

признана Всемирной Организацией Здравоохранения наиболее эффективной 

системой альтернативной медицины. 

В Саду специй доктор аюрведы расскажет и покажет, как произрастает  большинство растений, которые 

используются в лекарственных препаратах Аюрведы. Так же в аюрвердической аптеке, которая расположена 

здесь же вы сможете приобрести нужные средства, как медицинские, так и косметические. Так же за 

символическую плату вам предложат экспресс-массаж на 15-20 минут, с использованием аюрвердических 

масел. 

Национальные танцы Шри Ланки. Далее по прибытию в Канди, экскурсовод 

привезет вас в театр, где вы сможете насладиться национальными танцами Шри 

Ланки, в исполнении профессиональных танцоров, в красивейших национальных 

костюмах. Места в первых рядах обеспеченны, а после танцевальной программы, 

артисты покажут небольшое огненное шоу и даже пройдутся по раскаленным 

углям. 



 

 Храм Зуба Будды в Канди - главный храм страны. Самое священное место Шри 

Ланки вы посетите во время подношения пищи Будде, только в это время в 

течении нескольких минут можно увидеть священную ступу в которой хранится 

зуб Будды, который остался после его кремации. Канди - один из семи участков 

мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

  

На этом программа второго дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

 

День 3: 

Завтрак в Отеле.  

 

Следующая остановка в Перадении - Королевский Ботанический сад. 

Королевский Ботанический сад Шри Ланки, считается одним из лучших в Азии. 

Создали его в 1821 г. Лучшие садоводы Шри Ланки, разделили огромную 

холмистую территорию на парковые зоны, здесь представлены разные типы 

тропической флоры. Так же в Ботаническом саду вы обязательно увидите Сад 

Орхидей. И аллею мемориальных деревьев, которые посадили главы государств 

и выдающиеся люди, которые посещали страну. Есть деревья, которые 

посадили русский царь Николай II в 1891 году и космонавт Юрий Гагарин в 1961 году. 

 

Высокогорные Чайные плантации. По дороге на Чайную фабрику вы увидите 

знаменитые Чайные плантации Цейлона, которые находятся на Центральном 

нагорье. Чай завезли на остров из Китая в 1824 году. Сейчас у Шри Ланки первое 

место в мире по экспорту чая и третье место в мире по производству. Шри Ланка, 

обеспечивает около 25 % мирового спроса. Цейлонский чай признан лучшим в 

мире, за свои уникальные характеристики. 

  

Водопады. По дороге вас ждет несколько остановок, на которых вы сможете 

полюбоваться водопадами. Реки Шри Ланки, текущие с гор, превращаются 

в водопады, их на острове больше сотни. Несколько из них увидеть своими 

глазами. Водопад Рамбода, с высотой падения воды 109 метров, располагается 

около чайной фабрики и виден со смотровых площадок Tea Bush и Ramboda 

Falls. 

 

Чайная фабрика. Побывав на действующей Чайной фабрике, вы посмотрите, 

как происходит процесс производства чая. Вы не поверите, но он происходит по 

тем же технологиям, что сто с лишним лет назад привезли сюда британцы. И 

даже оборудование то же самое. Так же в магазине при фабрике вы сможете 

приобрести чай, по ценам ниже, чем в туристической зоне. 

  

 

Город Нувара Элия - «Маленькая Англия». Город, лежит в горах на высоте 2000 

метров над уровнем моря - выше, чем другие горные населенные пункты Шри-

Ланки. Поэтому климат местности отличается отсутствием влажности и жары, 

которая так изматывает туристов и жителей других регионов. Это особенное 

место, при посещении которого туристу кажется, что он находится не в глубинке 

Шри-Ланки, а в маленьком городке в Великобритании. Второе название Нувара 

Элии, данное туристами - "Маленькая Англия". И это неудивительно, потому что архитектура города 

исполнена в стиле Георга IV и повсюду можно увидеть гольф-поля и сады, характерные для Англии. Нувара 

Элия находится в изоляции от других городов и деревень благодаря естественному ограждению. Находясь 

здесь, невозможно поверить в то, что до столицы Шри Ланки ехать всего несколько часов. 

 

 



Поезд по чайным плантациям. Вблизи Нувара Элии находится станция Нану-

Ойа, оттуда и начинается часовое путешествие на не быстром поезде по 

бесконечным чайным плантациям, горам и рекам. Здесь железная дорога 

очень извилиста, есть множество тоннелей и узеньких каменных мостиков над 

пропастью. Конечная точка путешествия на поезде станция Талавакелле, где 

вас будет ожидать ваш автомобиль, чтобы продолжить незабываемое 

путешествие по острову. Путешествие на поезде, не входит в основную программу данной экскурсии, а 

является опцией, которую можно добавить к данному путешествию.  

 

Рафтинг. Сплав проходит на среднем по сложности участке реки Келани, 

поэтому принять участие в рафтинге могут практически все туристы и даже 

дети. Но нужно не забывать, что сплав это, прежде всего, слаженные действия 

всей команды, от которых зависит безопасность каждого члена группы. Сплав 

требует предельного внимания на инструктаже. Основное снаряжение для 

рафтинга – это надувная лодка или рафт, который представляет собой 

шестиместный плот, управляемый местными гидами. Амуниция для туристов – шлемы и спасательные 

жилеты предоставляются в специальном центре. Рафтинг не входит в основную программу данной экскурсии, 

а является опцией, которую можно добавить к данному путешествию за дополнительную плату.  

 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 

Для данной экскурсии с собой вам необходимо иметь одежду закрывающую колени и плечи, для посещения 

Храма Зуба Будды и Дамбуллы. Для подъема на Сигирию, вам потребуется удобная, не скользкая обувь, 

головные уборы и солнцезащитный крем. В случае если в программу будет включен рафтинг, необходимо 

иметь при себе шорты, в которых можно купаться и верхнюю часть купального костюма для женщин. В 

некоторых отелях есть бассейны, при желании в них можно искупаться, поэтому так же можно взять с собой 

купальные принадлежности. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию(аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию(если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

15. Полоннарува – Сигирия – Канди. 3 дня. 

 

Город Полоннарува - средневековая столица Шри-Ланки (1070-1293 гг.) и 

сегодня один из важнейших центров культурного наследия страны. При 

правлении короля Паракрамабаху Великого (1153-1186 гг.) Шри Ланка стала 

известна как одна из богатейших стран востока. Его философией было: ни 

одна капля, упавшая с небес, не должна попасть в море, не принеся пользу 

человеку. Огромные силы и средства король направил на постройку сложной 

ирригационной системы в засушливом районе Полоннарувы и местность 

стала благоприятной для жизни людей. По сей день сохранились 

искусственное озеро, каналы, бассейны. Археологические раскопки, ведущиеся с начала 20 века, помогли 

увидеть остатки древнего города. Незабываемое впечатление производят развалины зданий, дворцов и 

монастырей. Но главной достопримечательностью Полоннарувы является каменный храм Гал Вихара - самый 

знаменитый храм Шри-Ланки. Четыре статуи Будды в различных позах высечены в гранитной скале и 

датируются XII веком. Несмотря на колоссальные размеры, скульптуры очень реалистичны. Большой интерес 

представляет третья статуя, изображающая 7-ми метрового Будду в необычной позе со скрещенными руками 

на груди. Считают, что целью скульптора древности являлось желание подчеркнуть человечность Будды. В 



Археологическом музее Полоннарувы собрана коллекция украшений, предметов быта, старинных монет, 

культовых статуй. Полоннарува - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

 

На этом программа первого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

 

День 2: 

Завтрак в отеле.  

Далее мы отправимся в путешествие, наверное, к самому загадочному месту 

острова Шри Ланка - Сигирия.  

Сигирия - Львиная скала — это древняя разрушенная крепость, на которой 

сохранились руины дворца. Крепость окружена остатками садов, бассейнов, и 

фонтанов. Сигирия известна своими древними фресками с изображением 

наложниц царя. Крепость была построена во время правления царя Касапы  (V в 

нашей эры ), который опасаясь мести брата за убийство отца и возвел дворец 

на этой неприступной твердыне. Сигирия - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

К посещению Сигирии можно добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

Золотой храм Дамбулла - буддийский пещерный храм. Храм построен в I веке 

до нашей эры, его залы высечены в скале. Храм - 

это священное место паломничества уже на протяжении 22 веков. Храмовый 

комплекс состоит из 26 пещер, они расположены на высоте 350 метров, и 

состоят из многочисленных ниш, их поверхность расписана буддийской 

настенной живописью площадью 2100 м². 153 статуи Будды сохранились 

в разных пещерах. Золотой храм Дамбулла - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-

Ланке. 

Национальные танцы Шри Ланки. Далее по прибытию в Канди, экскурсовод 

привезет вас в театр, где вы сможете насладиться национальными танцами Шри 

Ланки, в исполнении профессиональных танцоров, в красивейших национальных 

костюмах. Места в первых рядах обеспеченны, а после танцевальной 

программы, артисты покажут небольшое огненное шоу и даже пройдутся по 

раскаленным углям. 

 

 Храм Зуба Будды в Канди - главный храм страны. Самое священное место Шри 

Ланки вы посетите во время подношения пищи Будде, только в это время в 

течении нескольких минут можно увидеть священную ступу в которой хранится 

зуб Будды, который остался после его кремации. Канди - один из семи участков 

мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

  

На этом программа второго дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 3: 

Завтрак в Отеле. 

Следующая остановка в Перадении - Королевский Ботанический сад. 

Королевский Ботанический сад Шри Ланки, считается одним из лучших в Азии. 

Создали его в 1821 г. Лучшие садоводы Шри Ланки, разделили огромную 

холмистую территорию на парковые зоны, здесь представлены разные типы 

тропической флоры. Так же в Ботаническом саду вы обязательно увидите Сад 

Орхидей. И аллею мемориальных деревьев, которые посадили главы государств 

и выдающиеся люди, которые посещали страну. Есть деревья, которые 

посадили русский царь Николай II в 1891 году и космонавт Юрий Гагарин в 1961 году. 

 

Чайная фабрика, Чайные плантации.  

По дороге на Чайную фабрику посетите небольшую чайную плантацию, где можно 

посмотреть, как растет чай и сделать фотографии плантации. 

После чайной плантации маршрут пролегает, через действующую Чайную 

фабрику, где вы посмотрите, как происходит процесс производства чая, а в 



магазине при фабрике сможете попробовать разные виды чая и при желании, приобрести чай, по ценам ниже, 

чем в туристической зоне. 

 

Сад специй.  На Шри-Ланке наряду с привычной нам традиционной медициной 

существует намного более древняя и официально признанная народная 

медицина -  Аюрведа. Это одно из старейших альтернативных направлений 

медицины в мире, насчитывающее более 3000 лет истории. С 1985 года Аюрведа 

признана Всемирной Организацией Здравоохранения наиболее эффективной 

системой альтернативной медицины. 

В Саду специй доктор аюрведы расскажет и покажет, как произрастает большинство растений, которые 

используются в лекарственных препаратах Аюрведы. Так же в аюрвердической аптеке, которая расположена 

здесь же вы сможете приобрести нужные средства, как медицинские, так и косметические. Так же за 

символическую плату вам предложат экспресс-массаж на 15-20 минут, с использованием аюрвердических 

масел. 

Слоновий питомник Пиннавела. Здесь вы можете посмотреть, пообщаться и 

покормить Индийских слонов. Слоновий питомник Пиннавела начал свое 

существование в 1975 г для пяти маленьких слонят, которые потеряли или 

были брошены своими родителями. Слонята не могут самостоятельно выжить в 

дикой природе, пока не достигнуть возраста, примерно пяти лет. Приют открыл 

департамент по охране дикой природы Шри Ланки на реке Маха Ойа. Сейчас 

в Пиннавеле живут не только брошенные, но и раненые и увечные слоны. 

Сейчас в Пиннавеле проживает около 80 слонов, животные находятся в условиях максимально приближенных 

к условиям естественной среды. В 09:15 начинается кормление слонят. Их кормят из бутылки молоком. В 

10:00 слонов отводят на реку, где они купаются и их моют. К посещению слонопитомника так же можно 

добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 

Для данной экскурсии с собой вам необходимо иметь одежду, закрывающую колени и плечи, для посещения 

храмов в Полоннаруве и Дамбулле и храма Зуба Будды. Для подъема на Сигирию, вам потребуется удобная, 

не скользкая обувь, головные уборы и солнцезащитный крем. В некоторых отелях есть бассейны, при желании 

в них можно искупаться, поэтому можно взять с собой купальные принадлежности. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию(аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию(если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

16. Канди – Нувара Элия - Элла. 3 дня. 

 

Слоновий питомник Пиннавела. Здесь вы можете посмотреть, пообщаться и 

покормить Индийских слонов. Слоновий питомник Пиннавела начал свое 

существование в 1975 г для пяти маленьких слонят, которые потеряли или были 

брошены своими родителями. Слонята не могут самостоятельно выжить в дикой 

природе, пока не достигнуть возраста, примерно пяти лет. Приют открыл 

департамент по охране дикой природы Шри Ланки на реке Маха Ойа. Сейчас 

в Пиннавеле живут не только брошенные, но и раненые и увечные слоны. 

Сейчас в Пиннавеле проживает около 80 слонов, животные находятся в условиях максимально приближенных 

к условиям естественной среды. В 09:15 начинается кормление слонят. Их кормят из бутылки молоком. В 



10:00 слонов отводят на реку, где они купаются и их моют. К посещению слонопитомника так же можно 

добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

  

Следующая остановка в Перадении - Королевский Ботанический сад. 

Королевский Ботанический сад Шри Ланки, считается одним из лучших в Азии. 

Создали его в 1821 г. Лучшие садоводы Шри Ланки, разделили огромную 

холмистую территорию на парковые зоны, здесь представлены разные типы 

тропической флоры. Так же в Ботаническом саду вы обязательно увидите Сад 

Орхидей. И аллею мемориальных деревьев, которые посадили главы государств 

и выдающиеся люди, которые посещали страну. Есть деревья, которые 

посадили русский царь Николай II в 1891 году и космонавт Юрий Гагарин в 1961 году. 

 

Сад специй.  На Шри-Ланке наряду с привычной нам традиционной медициной 

существует намного более древняя и официально признанная народная 

медицина -  Аюрведа. Это одно из старейших альтернативных направлений 

медицины в мире, насчитывающее более 3000 лет истории. С 1985 года Аюрведа 

признана Всемирной Организацией Здравоохранения наиболее эффективной 

системой альтернативной медицины. 

В Саду специй доктор аюрведы расскажет и покажет, как произрастает  большинство растений, которые 

используются в лекарственных препаратах Аюрведы. Так же в аюрвердической аптеке, которая расположена 

здесь же вы сможете приобрести нужные средства, как медицинские так и косметические. Так же за 

символическую плату вам предложат экспресс-массаж на 15-20 минут, с использованием аюрвердических 

масел. 

Национальные танцы Шри Ланки. Далее по прибытию в Канди, экскурсовод 

привезет вас в театр, где вы сможете насладиться национальными танцами Шри 

Ланки, в исполнении профессиональных танцоров, в красивейших национальных 

костюмах. Места в первых рядах обеспеченны, а после танцевальной программы, 

артисты покажут небольшое огненное шоу и даже пройдутся по раскаленным 

углям. 

 

 Храм Зуба Будды в Канди - главный храм страны. Самое священное место Шри 

Ланки вы посетите во время подношения пищи Будде, только в это время в 

течении нескольких минут можно увидеть священную ступу в которой хранится 

зуб Будды, который остался после его кремации. Канди - один из семи участков 

мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

  

На этом программа первого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 2: 

Завтрак в Отеле. 

Высокогорные Чайные плантации. По дороге на Чайную фабрику вы увидите 

знаменитые Чайные плантации Цейлона, которые находятся на Центральном 

нагорье. Чай завезли на остров из Китая в 1824 году. Сейчас у Шри Ланки первое 

место в мире по экспорту чая и третье место в мире по производству. Шри 

Ланка, обеспечивает около 25 % мирового спроса. Цейлонский чай признан 

лучшим в мире, за свои уникальные характеристики. 

  

Водопады. По дороге вас ждет несколько остановок, на которых вы сможете 

полюбоваться водопадами. Реки Шри Ланки, текущие с гор, превращаются 

в водопады, их на острове больше сотни. Несколько из них увидеть своими 

глазами. Водопад Рамбода, с высотой падения воды 109 метров, располагается 

около чайной фабрики и виден со смотровых площадок Tea Bush и Ramboda 

Falls. 

 



Чайная фабрика. Побывав на действующей Чайной фабрике, вы посмотрите, 

как происходит процесс производства чая. Вы не поверите, но он происходит по 

тем же технологиям, что сто с лишним лет назад привезли сюда британцы. И 

даже оборудование то же самое. В магазине при фабрике вы сможете 

приобрести чай, по ценам ниже, чем в туристической зоне. 

  

 

Город Нувара Элия - «Маленькая Англия». Город, лежит в горах на высоте 2000 

метров над уровнем моря - выше, чем другие горные населенные пункты Шри-

Ланки. Поэтому климат местности отличается отсутствием влажности и жары, 

которая так изматывает туристов и жителей других регионов. Это особенное 

место, при посещении которого туристу кажется, что он находится не в глубинке 

Шри-Ланки, а в маленьком городке в Великобритании. Второе название Нувара 

Элии, данное туристами - "Маленькая Англия". И это неудивительно, потому что архитектура города 

исполнена в стиле Георга IV и повсюду можно увидеть гольф-поля и сады, характерные для Англии. Нувара 

Элия находится в изоляции от других городов и деревень благодаря естественному ограждению. Находясь 

здесь, невозможно поверить в то, что до столицы Шри Ланки ехать всего несколько часов. 

 

Поезд по чайным плантациям. Вблизи Нувара Элии находится станция Нану-

Ойа, оттуда и начинается часовое путешествие на не быстром поезде по 

бесконечным чайным плантациям, горам и рекам. Здесь железная дорога 

очень извилиста, есть множество тоннелей и узеньких каменных мостиков над 

пропастью. Конечная точка путешествия на поезде станция Талавакелле, где 

вас будет ожидать ваш автомобиль, чтобы продолжить незабываемое 

путешествие по острову. Путешествие на поезде, не входит в основную 

программу данной экскурсии, а является опцией, которую можно добавить к данному путешествию.  

 

На этом программа второго дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле. 

 

День 3: 
Завтрак в Отеле. 

По дороге в местечко в горах Элла вы увидите водопад Равана. В настоящее 

время он считается одним из самых широких водопадов в стране. Этот водопад 

примерно 25 метров в высоту и имеет каскад овальной формы, вогнутый в 

скалу. Во время влажного сезона водопад превращается в бурный и грохочущий 

водоем, а в сухой сезон поток воды снижается. Водопад назван в честь 

легендарного индуистского персонажа Раваны из знаменитой индийской 

Рамаяны. Согласно легенде, Равана, который был королем Шри-Ланки в то время, похитил принцессу Ситу, и 

спрятал ее в пещерах за этим водопадом, теперь известных как пещеры Равана Элла. В то время пещера 

была окружена густыми лесами. Считается, что супруга Рамы купались в бассейне водопада, находясь в 

плену у Раваны. 

Девятиарочный Мост был построен в деревне Готувала во время периода 

британского колониального правления. Этот мост расположен между двумя 

железнодорожными станциями - Элла и Демодара и является крупнейшим в Шри-

Ланке. Высота моста более 30 м., он находится на высоте 945 м. над уровнем 

моря, именно поэтому его вторым названием является "Мост в небо". 

Уникальность этого массивного моста заключается в том, что он построен целиком 

из плотных горных пород, кирпича и цемента, без использования 

стали. Существует история об его строительстве: когда работы были только 

начаты, разразилась Первая мировая война. Партия стали, предназначавшаяся 

для строительства, была отобрана и использована военными для собственных 

проектов. Когда работа встала, местные жители Шри Ланки твердо решили строить мост из имеющихся 

подручных материалов - камней, кирпича и цемента, без использования стали. 

 



Малый пик Адама. Свое название он получил из-за внешнего сходства со 

священной вершиной Пик Адама. Высота пика 1141 м над уровнем моря. Малый 

пик Адама привлекает внимание многих путешественников, прибывающих на 

Шри-Ланку полюбоваться горными ландшафтами. Подъем на вешину не 

сложный и завершается красивой панорамой. Поднимаясь вверх через пышные 

плантации чая, можно в полной мере насладиться сказочными горными 

панорамами. За последнее время Малый Пик Адама стал одной из основных 

достопримечательностей Эллы. Подъем на вершину и спуск занимают около 

полутора часов и похож больше на расслабляющую прогулку, а не на горный поход. С раздвоенной вершины 

Пика, открывается прекрасный вид на гору Элла и окружающие хребты, разделенные ущельями и 

межгорными долинами.  

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 

Для данной экскурсии с собой вам необходимо иметь одежду, закрывающую колени и плечи, для посещения 

Храма Зуба Будды. Для подъема на малый Пик Адама, вам потребуется удобная обувь, головные уборы, вода 

и солнцезащитный крем. В высокогорных областях температура ночью опускается до 16-20 градусов – с собой 

нужна теплая одежда. В отеле в Канди есть бассейн, при желании в нем можно искупаться, поэтому так же 

можно взять с собой купальные принадлежности. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию(если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

17. Канди – Нувара Элия - Пик Адама. 3 дня. 

Слоновий питомник Пиннавела. Здесь вы можете посмотреть, пообщаться и 

покормить Индийских слонов. Слоновий питомник Пиннавела начал свое 

существование в 1975 г для пяти маленьких слонят, которые потеряли или были 

брошены своими родителями. Слонята не могут самостоятельно выжить в дикой 

природе, пока не достигнуть возраста, примерно пяти лет. Приют открыл 

департамент по охране дикой природы Шри Ланки на реке Маха Ойа. Сейчас 

в Пиннавеле живут не только брошенные, но и раненые и увечные слоны. 

Сейчас в Пиннавеле проживает около 80 слонов, животные находятся в условиях максимально приближенных 

к условиям естественной среды. В 09:15 начинается кормление слонят. Их кормят из бутылки молоком. В 

10:00 слонов отводят на реку, где они купаются и их моют. К посещению слонопитомника так же можно 

добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

Следующая остановка в Перадении - Королевский Ботанический сад. 

Королевский Ботанический сад Шри Ланки, считается одним из лучших в Азии. 

Создали его в 1821 г. Лучшие садоводы Шри Ланки, разделили огромную 

холмистую территорию на парковые зоны, здесь представлены разные типы 

тропической флоры. Так же в Ботаническом саду вы обязательно увидите Сад 

Орхидей. И аллею мемориальных деревьев, которые посадили главы государств 

и выдающиеся люди, которые посещали страну. Есть деревья, которые 

посадили русский царь Николай II в 1891 году и космонавт Юрий Гагарин в 1961 году. 

Сад специй.  На Шри-Ланке наряду с привычной нам традиционной медициной 

существует намного более древняя и официально признанная народная 

медицина -  Аюрведа. Это одно из старейших альтернативных направлений 

медицины в мире, насчитывающее более 3000 лет истории. С 1985 года Аюрведа 

признана Всемирной Организацией Здравоохранения наиболее эффективной 

системой альтернативной медицины. 

http://travellanka.ru/ellarock.html


В Саду специй доктор аюрведы расскажет и покажет, как произрастает  большинство растений, которые 

используются в лекарственных препаратах Аюрведы. Так же в аюрвердической аптеке, которая расположена 

здесь же вы сможете приобрести нужные средства, как медицинские так и косметические. Так же за 

символическую плату вам предложат экспресс-массаж на 15-20 минут, с использованием аюрвердических 

масел. 

Национальные танцы Шри Ланки. Далее по прибытию в Канди, экскурсовод 

привезет вас в театр, где вы сможете насладиться национальными танцами Шри 

Ланки, в исполнении профессиональных танцоров, в красивейших национальных 

костюмах. Места в первых рядах обеспеченны, а после танцевальной программы, 

артисты покажут небольшое огненное шоу и даже пройдутся по раскаленным 

углям. 

 

 Храм Зуба Будды в Канди - главный храм страны. Самое священное место Шри 

Ланки вы посетите во время подношения пищи Будде, только в это время в 

течении нескольких минут можно увидеть священную ступу в которой хранится 

зуб Будды, который остался после его кремации. Канди - один из семи участков 

мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

  

На этом программа первого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 2: 

Завтрак в Отеле. 

Высокогорные Чайные плантации. По дороге на Чайную фабрику вы увидите 

знаменитые Чайные плантации Цейлона, которые находятся на Центральном 

нагорье. Чай завезли на остров из Китая в 1824 году. Сейчас у Шри Ланки первое 

место в мире по экспорту чая и третье место в мире по производству. Шри 

Ланка, обеспечивает около 25 % мирового спроса. Цейлонский чай признан 

лучшим в мире, за свои уникальные характеристики. 

  

Водопады. По дороге вас ждет несколько остановок, на которых вы сможете 

полюбоваться водопадами. Реки Шри Ланки, текущие с гор, превращаются 

в водопады, их на острове больше сотни. Несколько из них увидеть своими 

глазами. Водопад Рамбода, с высотой падения воды 109 метров, располагается 

около чайной фабрики и виден со смотровых площадок Tea Bush и Ramboda 

Falls. 

 

Чайная фабрика. Побывав на действующей Чайной фабрике, вы посмотрите, 

как происходит процесс производства чая. Вы не поверите, но он происходит по 

тем же технологиям, что сто с лишним лет назад привезли сюда британцы. И 

даже оборудование то же самое. В магазине при фабрике вы сможете 

приобрести чай, по ценам ниже, чем в туристической зоне. 

  

 

Город Нувара Элия - «Маленькая Англия». Город, лежит в горах на высоте 2000 

метров над уровнем моря - выше, чем другие горные населенные пункты Шри-

Ланки. Поэтому климат местности отличается отсутствием влажности и жары, 

которая так изматывает туристов и жителей других регионов. Это особенное 

место, при посещении которого туристу кажется, что он находится не в глубинке 

Шри-Ланки, а в маленьком городке в Великобритании. Второе название Нувара 

Элии, данное туристами - "Маленькая Англия". И это неудивительно, потому что архитектура города 

исполнена в стиле Георга IV и повсюду можно увидеть гольф-поля и сады, характерные для Англии. Нувара 

Элия находится в изоляции от других городов и деревень благодаря естественному ограждению. Находясь 

здесь, невозможно поверить в то, что до столицы Шри Ланки ехать всего несколько часов. 

 

На этом программа второго дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле. 



День 3: 

Пик Адама - Священная гора и одно из самых культовых мест на Шри Ланке. 

Сюда совершают паломничество представители 4 известнейших религий: 

Буддизма, Индуизма, Ислама и Христианства. Высота горы составляет 2243 м 

над уровнем моря. Сезон для восхождения на Пик Адама начинается в декабре 

и заканчивается в марте. В это время дорога на Пик освещается, работают 

кафе и магазинчики и больше шансов увидеть рассвет. В это время дорога на 

Пик освещается,  работают кафе и магазинчики и больше шансов увидеть 

рассвет. В это время дорога на Пик освещается,  работают кафе и магазинчики и больше шансов увидеть 

рассвет. 

 Начать подъем нужно ориентировочно в 1-2 часа ночи, занимает подъем, в среднем около 4-5 часов. В этой 

части острова ночью довольно прохладно. На вершине же будет еще холоднее, поэтому необходимо взять с 

собой теплые вещи и одеть закрытую и удобную обувь.  

 У первых ступеней, а их всего около 5000 стоит статуя Будды. Впереди несколько часов путешествия - 7 км 

вверх. К счастью, по дороге есть небольшие кафе, где можно подкрепиться горячим чаем со 

сладостями. Подъем совершается ночью, не только из-за изнуряющей жары днем, но и для того, чтобы 

увидеть уникальный рассвет с вершины горы. А так же увидеть Пирамиду - тень от Пика Адама, падающую на 

остров. Спуск с горы, занимает в среднем 3-4 часа, и завтра будет тяжело подняться с кроватей, но 

чтобы увидеть чудо, стоит потратить эти усилия! 

После спуска с горы, вас ожидает завтрак в отеле. 

Поезд по чайным плантациям. Вблизи Нувара Элии находится станция Нану-

Ойа, оттуда и начинается часовое путешествие на не быстром поезде по 

бесконечным чайным плантациям, горам и рекам. Здесь железная дорога 

очень извилиста, есть множество тоннелей и узеньких каменных мостиков над 

пропастью. Конечная точка путешествия на поезде станция Талавакелле, где 

вас будет ожидать ваш автомобиль, чтобы продолжить незабываемое 

путешествие по острову. Путешествие на поезде, не входит в основную 

программу данной экскурсии, а является опцией, которую можно добавить к данному путешествию.  

Рафтинг. Сплав проходит на среднем по сложности участке реки Келани, 

поэтому принять участие в рафтинге могут практически все туристы и даже 

дети. Но нужно не забывать, что сплав это, прежде всего, слаженные действия 

всей команды, от которых зависит безопасность каждого члена группы. Сплав 

требует предельного внимания на инструктаже. Основное снаряжение для 

рафтинга – это надувная лодка или рафт, который представляет собой 

шестиместный плот, управляемый местными гидами. Амуниция для туристов – шлемы и спасательные 

жилеты предоставляются в специальном центре. Рафтинг не входит в основную программу данной экскурсии, 

а является опцией, которую можно добавить к данному путешествию за дополнительную плату.  

 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 Для данной экскурсии с собой вам необходимо иметь одежду, закрывающую колени и плечи, для посещения 

Храма Зуба Будды. Для подъема на Пик Адама с собой вам необходимо иметь теплую одежду и закрытую 

удобную обувь. В случае если в программу будет включен рафтинг, необходимо иметь при себе шорты, в 

которых можно купаться и верхнюю часть купального костюма для женщин. В отеле в Канди есть бассейн, при 

желании в нем можно искупаться, поэтому так же можно взять с собой купальные принадлежности. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию(если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 



18. Рамбода - Нувара Элия - Пик Адама. 3 дня. 

Высокогорные Чайные плантации. По дороге на Чайную фабрику вы увидите 

знаменитые Чайные плантации Цейлона, которые находятся на Центральном 

нагорье. Чай завезли на остров из Китая в 1824 году. Сейчас у 

Шри Ланки первое место в мире по экспорту чая и третье место в мире по 

производству. Шри Ланка, обеспечивает около 25 % мирового спроса. 

Цейлонский чай признан лучшим в мире, за свои уникальные характеристики. 

 

Чайная фабрика. Побывав на действующей Чайной фабрике, вы посмотрите, 

как происходит процесс производства чая. Вы не поверите, но он происходит 

по тем же технологиям, что сто с лишним лет назад привезли сюда британцы. 

И даже оборудование то же самое. Так же в магазине при фабрике вы сможете 

приобрести чай, по ценам ниже, чем в туристической зоне. 
 

Рамбода одиннадцатый по величине водопад в Шри Ланке. Его высота - 109 

метров, а высота над уровнем моря - 945 метров. Он расположен по дороге в 

город Нувара Элия, водопад не виден с главной дороги, он находиться внизу 

от моста Рамбода. Одним из самых удобных мест, чтобы рассмотреть 

водопад, является ресторан и смотровая площадка в отеле Рамбода Фоллс 

или смотровая площадка фабрики Tea Bush. Ночевка в отеле Ramboda Falls 

позволит насладиться прекрасными пейзажами, которые открываются из 

номеров и ресторана отеля на горы и водопад. В случае отсутствия мест в 

данном отеле, остановка будет в одном из отелей Нувара Элии.  

На этом программа первого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле. 

День 2: 

Завтрак в Отеле. 

Город Нувара Элия - «Маленькая Англия». Город, лежит в горах на высоте 2000 

метров над уровнем моря - выше, чем другие горные населенные пункты Шри-

Ланки. Поэтому климат местности отличается отсутствием влажности и жары, 

которая так изматывает туристов и жителей других регионов. Это особенное 

место, при посещении которого туристу кажется, что он находится не в глубинке 

Шри-Ланки, а в маленьком городке в Великобритании. Второе название Нувара 

Элии, данное туристами - "Маленькая Англия". И это неудивительно, потому что архитектура города 

исполнена в стиле Георга IV и повсюду можно увидеть гольф-поля и сады, характерные для Англии. Нувара 

Элия находится в изоляции от других городов и деревень благодаря естественному ограждению. Находясь 

здесь, невозможно поверить в то, что до столицы Шри Ланки ехать всего несколько часов. 

Ботанический Сад Хакгала, один из старейших во всей Юго-восточной Азии. Он 

расположен в уникальном месте, на холме высотой более полутора тысяч 

метров над уровнем моря в нескольких километрах от города Нувара Элия, и 

занимает площадь более 25 га. Особенностью, и изюминкой ботанического 

сада, является самая большая не только на острове Шри-Ланка, но и во всем 

регионе, коллекция декоративных растений. Из-за особенностей расположения, 

и особого высокогорного микроклимата, сочетающего относительно низкую 

среднегодовую температуру и большое количество осадков. В ботаническом саду Хакгала вы сможете 

увидеть растения, которые не смогли бы расти не только в любом другом месте острова, но и не встречаются, 

ни в каком другом ботаническом саду всего азиатского региона. 

Поезд по чайным плантациям. Вблизи Нувара Элии находится станция Нану-

Ойа, оттуда и начинается часовое путешествие на не быстром поезде по 

бесконечным чайным плантациям, горам и рекам. Здесь железная дорога 

очень извилиста, есть множество тоннелей и узеньких каменных мостиков над 

пропастью. Конечная точка путешествия на поезде станция Талавакелле, где 

вас будет ожидать ваш автомобиль, чтобы продолжить незабываемое 

путешествие по острову. 

На этом программа второго дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле. 

http://in-sri-lanka.ru/%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%8D%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%88%D1%80%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5.html


День 3: 

Пик Адама - Священная гора и одно из самых культовых мест на Шри Ланке. 

Сюда совершают паломничество представители 4 известнейших религий: 

Буддизма, Индуизма, Ислама и Христианства. Высота горы составляет 2243 м 

над уровнем моря. Сезон для восхождения на Пик Адама начинается в декабре 

и заканчивается в марте. В это время дорога на Пик освещается, работают 

кафе и магазинчики и больше шансов увидеть рассвет. 

 Начать подъем нужно ориентировочно в 1-2 часа ночи, занимает подъем, в 

среднем около 4-5 часов. В этой части острова ночью довольно прохладно. На вершине же будет еще 

холоднее, поэтому необходимо взять с собой теплые вещи и одеть закрытую и удобную обувь.  

 У первых ступеней, а их всего около 5000 стоит статуя Будды. Впереди несколько часов путешествия - 7 км 

вверх. К счастью, по дороге есть небольшие кафе, где можно подкрепиться горячим чаем со 

сладостями. Подъем совершается ночью, не только из-за изнуряющей жары днем, но и для того, чтобы 

увидеть уникальный рассвет с вершины горы. А так же увидеть Пирамиду - тень от Пика Адама, падающую на 

остров. Спуск с горы, занимает в среднем 3-4 часа, и завтра будет тяжело подняться с кроватей, но 

чтобы увидеть чудо, стоит потратить эти усилия! 

После спуска с горы, вас ожидает завтрак в отеле. 

Рафтинг. Сплав проходит на среднем по сложности участке реки Келани, 

поэтому принять участие в рафтинге могут практически все туристы и даже 

дети. Но нужно не забывать, что сплав это, прежде всего, слаженные действия 

всей команды, от которых зависит безопасность каждого члена группы. Сплав 

требует предельного внимания на инструктаже. Основное снаряжение для 

рафтинга – это надувная лодка или рафт, который представляет собой 

шестиместный плот, управляемый местными гидами. Амуниция для туристов – 

шлемы и спасательные жилеты предоставляются в специальном центре. Рафтинг не входит в основную 

программу данной экскурсии, а является опцией, которую можно добавить к данному путешествию за 

дополнительную плату.  

 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 

Для подъема на Пик Адама с собой вам необходимо иметь теплую одежду и закрытую удобную обувь. В 

случае если в программу будет включен рафтинг, необходимо иметь при себе шорты, в которых можно 

купаться и верхнюю часть купального костюма для женщин.  

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию(если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

Четырехдневные экскурсии. 

19. Канди – Сигирия - Нувара Элия - Яла. 4 дня. 

Слоновий питомник Пиннавела. Здесь вы можете посмотреть, пообщаться и 

покормить Индийских слонов. Слоновий питомник Пиннавела начал свое 

существование в 1975 г для пяти маленьких слонят, которые потеряли или были 

брошены своими родителями. Слонята не могут самостоятельно выжить в 

дикой природе, пока не достигнуть возраста, примерно пяти лет. Приют открыл 

департамент по охране дикой природы Шри Ланки на реке Маха Ойа. Сейчас 

в Пиннавеле живут не только брошенные, но и раненые и увечные слоны. 



Сейчас в Пиннавеле проживает около 80 слонов, животные находятся в условиях максимально приближенных 

к условиям естественной среды. В 09:15 начинается кормление слонят. Их кормят из бутылки молоком. В 

10:00 слонов отводят на реку где они купаются, и их моют. К посещению слонопитомника так же можно 

добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

 

Золотой храм Дамбулла - буддийский пещерный храм. Храм построен в I веке 

до нашей эры, его залы высечены в скале. Храм - 

это священное место паломничества уже на протяжении 22 веков. Храмовый 

комплекс состоит из 26 пещер, они расположены на высоте 350 метров, и 

состоят из многочисленных ниш, их поверхность расписана буддийской 

настенной живописью площадью 2100 м². 153 статуи Будды сохранились 

в разных пещерах. Золотой храм Дамбулла - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-

Ланке. 

 

На этом программа первого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 2: 

Завтрак в Отеле.  

Далее мы отправимся в путешествие, наверное, к самому загадочному месту 

острова Шри Ланка - Сигирия.  

Сигирия - Львиная скала — это древняя разрушенная крепость, на которой 

сохранились руины дворца. Крепость окружена остатками садов, бассейнов, и 

фонтанов. Сигирия известна своими древними фресками с изображением 

наложниц царя. Крепость была построена во время правления царя Касапы  (V 

в нашей эры ), который опасаясь мести брата за убийство отца и возвел дворец 

на этой неприступной твердыне. Сигирия - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

К посещению Сигирии можно добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

 

Сад специй.  На Шри-Ланке наряду с привычной нам традиционной медициной 

существует намного более древняя и официально признанная народная 

медицина -  Аюрведа. Это одно из старейших альтернативных направлений 

медицины в мире, насчитывающее более 3000 лет истории. С 1985 года Аюрведа 

признана Всемирной Организацией Здравоохранения наиболее эффективной 

системой альтернативной медицины. 

В Саду специй доктор аюрведы расскажет и покажет, как произрастает  большинство растений, которые 

используются в лекарственных препаратах Аюрведы. Так же в аюрвердической аптеке, которая расположена 

здесь же вы сможете приобрести нужные средства, как медицинские так и косметические. Так же за 

символическую плату вам предложат экспресс-массаж на 15-20 минут, с использованием аюрвердических 

масел. 

Национальные танцы Шри Ланки. Далее по прибытию в Канди, экскурсовод 

привезет вас в театр, где вы сможете насладиться национальными танцами Шри 

Ланки, в исполнении профессиональных танцоров, в красивейших национальных 

костюмах. Места в первых рядах обеспеченны, а после танцевальной 

программы, артисты покажут небольшое огненное шоу и даже пройдутся по 

раскаленным углям. 

 

Храм Зуба Будды в Канди - главный храм страны. Самое священное место Шри 

Ланки вы посетите во время подношения пищи Будде, только в это время в 

течении нескольких минут можно увидеть священную ступу в которой хранится 

зуб Будды, который остался после его кремации. Канди - один из семи участков 

мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

  

На этом программа второго дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

 

 



День 3: 

Завтрак в Отеле.  

 

Следующая остановка в Перадении - Королевский Ботанический сад. 

Королевский Ботанический сад Шри Ланки, считается одним из лучших в Азии. 

Создали его в 1821 г. Лучшие садоводы Шри Ланки, разделили огромную 

холмистую территорию на парковые зоны, здесь представлены разные типы 

тропической флоры. Так же в Ботаническом саду вы обязательно увидите Сад 

Орхидей. И аллею мемориальных деревьев, которые посадили главы государств 

и выдающиеся люди, которые посещали страну. Есть деревья, которые 

посадили русский царь Николай II в 1891 году и космонавт Юрий Гагарин в 1961 году. 

 

Высокогорные Чайные плантации. По дороге на Чайную фабрику вы увидите 

знаменитые Чайные плантации Цейлона, которые находятся на Центральном 

нагорье. Чай завезли на остров из Китая в 1824 году. Сейчас у 

Шри Ланки первое место в мире по экспорту чая и третье место в мире по 

производству. Шри Ланка, обеспечивает около 25 % мирового спроса. 

Цейлонский чай признан лучшим в мире, за свои уникальные характеристики. 

  

Водопады. По дороге вас ждет несколько остановок, на которых вы сможете 

полюбоваться водопадами. Реки Шри Ланки, текущие с гор, превращаются 

в водопады, их на острове больше сотни. Несколько из них увидеть своими 

глазами. Водопад Рамбода, с высотой падения воды 109 метров, располагается 

около чайной фабрики и виден со смотровых площадок Tea Bush и Ramboda 

Falls. 

 

Чайная фабрика. Побывав на действующей Чайной фабрике, вы посмотрите, 

как происходит процесс производства чая. Вы не поверите, но он происходит по 

тем же технологиям, что сто с лишним лет назад привезли сюда британцы. И 

даже оборудование то же самое. Так же в магазине при фабрике вы сможете 

приобрести чай, по ценам ниже, чем в туристической зоне. 

  

 

Город Нувара Элия - «Маленькая Англия». Город, лежит в горах на высоте 2000 

метров над уровнем моря - выше, чем другие горные населенные пункты Шри-

Ланки. Поэтому климат местности отличается отсутствием влажности и жары, 

которая так изматывает туристов и жителей других регионов. Это особенное 

место, при посещении которого туристу кажется, что он находится не в глубинке 

Шри-Ланки, а в маленьком городке в Великобритании. Второе название Нувара 

Элии, данное туристами - "Маленькая Англия". И это неудивительно, потому что 

архитектура города исполнена в стиле Георга IV и повсюду можно увидеть гольф-поля и сады, характерные 

для Англии. Нувара Элия находится в изоляции от других городов и деревень благодаря естественному 

ограждению. Находясь здесь, невозможно поверить в то, что до столицы Шри Ланки ехать всего несколько 

часов. 

Поезд по чайным плантациям. Вблизи Нувара Элии находится станция Нану-

Ойа, оттуда и начинается часовое путешествие на не быстром поезде по 

бесконечным чайным плантациям, горам и рекам. Здесь железная дорога 

очень извилиста, есть множество тоннелей и узеньких каменных мостиков над 

пропастью. Конечная точка путешествия на поезде станция Талавакелле, где 

вас будет ожидать ваш автомобиль, чтобы продолжить незабываемое 

путешествие по острову. Путешествие на поезде, не входит в основную программу данной экскурсии, а 

является опцией, которую можно добавить к данному путешествию.  

 

На этом программа третьего дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле. 

 



День 4: 

Завтрак в Отеле. 

Национальный парк Яла. Шри Ланка - не большая по размеру страна, но при 

этом она обладает очень богатой флорой и фауной. 

Международная Организация по Охране Окружающей Среды официально 

признала Шри Ланку одной из 34 точек в мире с самым большим 

биоразнообразием. На Шри Ланке основная религия - Буддизм, а Буддизм 

призывает почитать все живое. Поэтому на Шри Ланке большое внимание 

уделяют - охране окружающей среды. Сафари в национальном парке 

предоставит вам возможность увидеть до 91 вида млекопитающих (при этом 16 

из них обитают только в этом регионе). Олени-замбары, пятнистые олени, слоны, дикие 

свиньи, леопарды, дикие кабаны, медведи-губачи, мышиные и лаящие олени, дикобразы, циветты (дикие 

коты), муравьеды, гигантские белки, лемуры, обезьяны, буйволы, мангусты, койоты. В национальном парке 

Яла наибольшая концентрация леопардов в мире. Путешествие по парку займет около 3-4 часов и пройдет на 

специально оборудованном джипе. 

 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 

Для данной экскурсии с собой вам необходимо иметь одежду, закрывающую колени и плечи, для посещения 

Храма Зуба Будды и Дамбуллы. Для подъема на Сигирию, вам потребуется удобная, не скользкая обувь, 

головные уборы и солнцезащитный крем. В некоторых отелях есть бассейны, при желании в них можно 

искупаться, поэтому можно взять с собой купальные принадлежности. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию(если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

20. Канди – Нувара Элия – Элла – Яла. 4 дня. 

 

Слоновий питомник Пиннавела. Здесь вы можете посмотреть, пообщаться и 

покормить Индийских слонов. Слоновий питомник Пиннавела начал свое 

существование в 1975 г для пяти маленьких слонят, которые потеряли или были 

брошены своими родителями. Слонята не могут самостоятельно выжить в дикой 

природе, пока не достигнуть возраста, примерно пяти лет. Приют открыл 

департамент по охране дикой природы Шри Ланки на реке Маха Ойа. Сейчас 

в Пиннавеле живут не только брошенные, но и раненые и увечные слоны. 

Сейчас в Пиннавеле проживает около 80 слонов, животные находятся в условиях максимально приближенных 

к условиям естественной среды. В 09:15 начинается кормление слонят. Их кормят из бутылки молоком. В 

10:00 слонов отводят на реку, где они купаются и их моют. К посещению слонопитомника так же можно 

добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

 

 Следующая остановка в Перадении - Королевский Ботанический сад. 

Королевский Ботанический сад Шри Ланки, считается одним из лучших в Азии. 

Создали его в 1821 г. Лучшие садоводы Шри Ланки, разделили огромную 

холмистую территорию на парковые зоны, здесь представлены разные типы 

тропической флоры. Так же в Ботаническом саду вы обязательно увидите Сад 

Орхидей. И аллею мемориальных деревьев, которые посадили главы государств 

и выдающиеся люди, которые посещали страну. Есть деревья, которые 

посадили русский царь Николай II в 1891 году и космонавт Юрий Гагарин в 1961 году. 



Сад специй.  На Шри-Ланке наряду с привычной нам традиционной медициной 

существует намного более древняя и официально признанная народная 

медицина -  Аюрведа. Это одно из старейших альтернативных направлений 

медицины в мире, насчитывающее более 3000 лет истории. С 1985 года Аюрведа 

признана Всемирной Организацией Здравоохранения наиболее эффективной 

системой альтернативной медицины. 

В Саду специй доктор аюрведы расскажет и покажет, как произрастает  большинство растений, которые 

используются в лекарственных препаратах Аюрведы. Так же в аюрвердической аптеке, которая расположена 

здесь же вы сможете приобрести нужные средства, как медицинские так и косметические. Так же за 

символическую плату вам предложат экспресс-массаж на 15-20 минут, с использованием аюрвердических 

масел. 

 Национальные танцы Шри Ланки. Далее по прибытию в Канди, экскурсовод 

привезет вас в театр, где вы сможете насладиться национальными танцами Шри 

Ланки, в исполнении профессиональных танцоров, в красивейших национальных 

костюмах. Места в первых рядах обеспеченны, а после танцевальной программы, 

артисты покажут небольшое огненное шоу и даже пройдутся по раскаленным 

углям. 

 

 Храм Зуба Будды в Канди - главный храм страны. Самое священное место Шри 

Ланки вы посетите во время подношения пищи Будде, только в это время в 

течении нескольких минут можно увидеть священную ступу в которой хранится 

зуб Будды, который остался после его кремации. Канди - один из семи участков 

мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

  

На этом программа первого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 2: 

Завтрак в Отеле. 

Высокогорные Чайные плантации. По дороге на Чайную фабрику вы увидите 

знаменитые Чайные плантации Цейлона, которые находятся на Центральном 

нагорье. Чай завезли на остров из Китая в 1824 году. Сейчас у Шри Ланки первое 

место в мире по экспорту чая и третье место в мире по производству. Шри 

Ланка, обеспечивает около 25 % мирового спроса. Цейлонский чай признан 

лучшим в мире, за свои уникальные характеристики. 

  

Водопады. По дороге вас ждет несколько остановок, на которых вы сможете 

полюбоваться водопадами. Реки Шри Ланки, текущие с гор, превращаются 

в водопады, их на острове больше сотни. Несколько из них увидеть своими 

глазами. Водопад Рамбода, с высотой падения воды 109 метров, располагается 

около чайной фабрики и виден со смотровых площадок Tea Bush и Ramboda 

Falls. 

 

Чайная фабрика. Побывав на действующей Чайной фабрике, вы посмотрите, 

как происходит процесс производства чая. Вы не поверите, но он происходит по 

тем же технологиям, что сто с лишним лет назад привезли сюда британцы. И 

даже оборудование то же самое. В магазине при фабрике вы сможете 

приобрести чай, по ценам ниже, чем в туристической зоне. 

  

 

Город Нувара Элия - «Маленькая Англия». Город, лежит в горах на высоте 2000 

метров над уровнем моря - выше, чем другие горные населенные пункты Шри-

Ланки. Поэтому климат местности отличается отсутствием влажности и жары, 

которая так изматывает туристов и жителей других регионов. Это особенное 

место, при посещении которого туристу кажется, что он находится не в глубинке 

Шри-Ланки, а в маленьком городке в Великобритании. Второе название Нувара 



Элии, данное туристами - "Маленькая Англия". И это неудивительно, потому что архитектура города 

исполнена в стиле Георга IV и повсюду можно увидеть гольф-поля и сады, характерные для Англии. Нувара 

Элия находится в изоляции от других городов и деревень благодаря естественному ограждению. Находясь 

здесь, невозможно поверить в то, что до столицы Шри Ланки ехать всего несколько часов. 

 

Поезд по чайным плантациям. Вблизи Нувара Элии находится станция Нану-

Ойа, оттуда и начинается часовое путешествие на не быстром поезде по 

бесконечным чайным плантациям, горам и рекам. Здесь железная дорога 

очень извилиста, есть множество тоннелей и узеньких каменных мостиков над 

пропастью. Конечная точка путешествия на поезде станция Талавакелле, где 

вас будет ожидать ваш автомобиль, чтобы продолжить незабываемое 

путешествие по острову. Путешествие на поезде, не входит в основную 

программу данной экскурсии, а является опцией, которую можно добавить к данному путешествию.  

 

На этом программа второго дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле. 

 

День 3: 
Завтрак в Отеле. 

По дороге в местечко в горах Элла вы увидите водопад Равана. В настоящее 

время он считается одним из самых широких водопадов в стране. Этот водопад 

примерно 25 метров в высоту и имеет каскад овальной формы, вогнутый в 

скалу. Во время влажного сезона водопад превращается в бурный и грохочущий 

водоем, а в сухой сезон поток воды снижается. Водопад назван в честь 

легендарного индуистского персонажа Раваны из знаменитой индийской 

Рамаяны. Согласно легенде, Равана, который был королем Шри-Ланки в то время, похитил принцессу Ситу, и 

спрятал ее в пещерах за этим водопадом, теперь известных как пещеры Равана Элла. В то время пещера 

была окружена густыми лесами. Считается, что супруга Рамы купались в бассейне водопада, находясь в 

плену у Раваны. 

 

Девятиарочный Мост был построен в деревне Готувала во время периода британского 

колониального правления. Этот мост расположен между двумя железнодорожными 

станциями - Элла и Демодара и является крупнейшим в Шри-Ланке. Высота моста более 

30 м., он находится на высоте 945 м. над уровнем моря, именно поэтому его вторым 

названием является "Мост в небо". Уникальность этого массивного моста заключается в 

том, что он построен целиком из плотных горных пород, кирпича и цемента, без 

использования стали. Существует история об его строительстве: когда работы были 

только начаты, разразилась Первая мировая война. Партия стали, предназначавшаяся 

для строительства, была отобрана и использована военными для собственных проектов. Когда работа встала, 

местные жители Шри Ланки твердо решили строить мост из имеющихся подручных материалов - камней, 

кирпича и цемента, без использования стали. 

 
Малый пик Адама. Свое название он получил из-за внешнего сходства со 

священной вершиной Пик Адама. Высота пика 1141 м над уровнем моря. Малый 

пик Адама привлекает внимание многих путешественников, прибывающих на 

Шри-Ланку полюбоваться горными ландшафтами. Подъем на вешину не 

сложный и завершается красивой панорамой. Поднимаясь вверх через пышные 

плантации чая, можно в полной мере насладиться сказочными горными 

панорамами. За последнее время Малый Пик Адама стал одной из основных 

достопримечательностей Эллы. Подъем на вершину и спуск занимают около 

полутора часов и похож больше на расслабляющую прогулку, а не на горный поход. С раздвоенной вершины 

Пика, открывается прекрасный вид на гору Элла и окружающие хребты, разделенные ущельями и 

межгорными долинами.  

 

На этом программа третьего дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле. 
 

 

http://travellanka.ru/ellarock.html


День 4: 

Завтрак в Отеле. 

Национальный парк Яла. Шри Ланка - не большая по размеру страна, но при 

этом она обладает очень богатой флорой и фауной. 

Международная Организация по Охране Окружающей Среды официально 

признала Шри Ланку одной из 34 точек в мире с самым большим 

биоразнообразием. На Шри Ланке основная религия - Буддизм, а Буддизм 

призывает почитать все живое. Поэтому на Шри Ланке большое внимание 

уделяют - охране окружающей среды. Сафари в национальном парке 

предоставит вам возможность увидеть до 91 вида млекопитающих (при этом 16 

из них обитают только в этом регионе). Олени-замбары, пятнистые олени, слоны, дикие 

свиньи, леопарды, дикие кабаны, медведи-губачи, мышиные и лаящие олени, дикобразы, циветты (дикие 

коты), муравьеды, гигантские белки, лемуры, обезьяны, буйволы, мангусты, койоты. В национальном парке 

Яла наибольшая концентрация леопардов в мире. Путешествие по парку займет около 3-4 часов и пройдет на 

специально оборудованном джипе. 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 

Для данной экскурсии с собой вам необходимо иметь одежду, закрывающую колени и плечи, для посещения 

Храма Зуба Будды. Для подъема на малый Пик Адама, вам потребуется удобная обувь, головные уборы, вода 

и солнцезащитный крем. В высокогорных областях температура ночью опускается до 16-20 градусов – с собой 

нужна теплая одежда. В отеле в Канди есть бассейн, при желании в нем можно искупаться, поэтому так же 

можно взять с собой купальные принадлежности. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию(если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

21. Полоннарува – Сигирия – Канди – Нувара Элия. 4 дня. 

Слоновий питомник Пиннавела. Здесь вы можете посмотреть, пообщаться и 

покормить Индийских слонов. Слоновий питомник Пиннавела начал свое 

существование в 1975 г для пяти маленьких слонят, которые потеряли или были 

брошены своими родителями. Слонята не могут самостоятельно выжить в 

дикой природе, пока не достигнуть возраста, примерно пяти лет. Приют открыл 

департамент по охране дикой природы Шри Ланки на реке Маха Ойа. Сейчас 

в Пиннавеле живут не только брошенные, но и раненые и увечные слоны. 

Сейчас в Пиннавеле проживает около 80 слонов, животные находятся в условиях максимально приближенных 

к условиям естественной среды. В 09:15 начинается кормление слонят. Их кормят из бутылки молоком. В 

10:00 слонов отводят на реку, где они купаются и их моют. К посещению слонопитомника так же можно 

добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

Золотой храм Дамбулла - буддийский пещерный храм. Храм построен в I веке 

до нашей эры, его залы высечены в скале. Храм - 

это священное место паломничества уже на протяжении 22 веков. Храмовый 

комплекс состоит из 26 пещер, они расположены на высоте 350 метров, и 

состоят из многочисленных ниш, их поверхность расписана буддийской 

настенной живописью площадью 2100 м². 153 статуи Будды сохранились 

в разных пещерах. Золотой храм Дамбулла - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-

Ланке. 

 

На этом программа первого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  



 

День 2: 

Завтрак в отеле. 

Город Полоннарува - средневековая столица Шри-Ланки (1070-1293 гг.) и 

сегодня один из важнейших центров культурного наследия страны. При 

правлении короля Паракрамабаху Великого (1153-1186 гг.) Шри Ланка стала 

известна как одна из богатейших стран востока. Его философией было: ни 

одна капля, упавшая с небес, не должна попасть в море, не принеся пользу 

человеку. Огромные силы и средства король направил на постройку сложной 

ирригационной системы в засушливом районе Полоннарувы и местность 

стала благоприятной для жизни людей. По сей день сохранились 

искусственное озеро, каналы, бассейны. Археологические раскопки, ведущиеся с начала 20 века, помогли 

увидеть остатки древнего города. Незабываемое впечатление производят развалины зданий, дворцов и 

монастырей. Но главной достопримечательностью Полоннарувы является каменный храм Гал Вихара - самый 

знаменитый храм Шри-Ланки. Четыре статуи Будды в различных позах высечены в гранитной скале и 

датируются XII веком. Несмотря на колоссальные размеры, скульптуры очень реалистичны. Большой интерес 

представляет третья статуя, изображающая 7-ми метрового Будду в необычной позе со скрещенными руками 

на груди. Считают, что целью скульптора древности являлось желание подчеркнуть человечность Будды. В 

Археологическом музее Полоннарувы собрана коллекция украшений, предметов быта, старинных монет, 

культовых статуй. Полоннарува - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

Далее мы отправимся в путешествие, наверное, к самому загадочному месту 

острова Шри Ланка - Сигирия.  

Сигирия - Львиная скала — это древняя разрушенная крепость, на которой 

сохранились руины дворца. Крепость окружена остатками садов, бассейнов, и 

фонтанов. Сигирия известна своими древними фресками с изображением 

наложниц царя. Крепость была построена во время правления царя Касапы  (V 

в нашей эры ), который опасаясь мести брата за убийство отца и возвел дворец 

на этой неприступной твердыне. Сигирия - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

К посещению Сигирии можно добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

 

На этом программа второго дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 3: 

Завтрак в Отеле. 

Сад специй.  На Шри-Ланке наряду с привычной нам традиционной медициной 

существует намного более древняя и официально признанная народная 

медицина -  Аюрведа. Это одно из старейших альтернативных направлений 

медицины в мире, насчитывающее более 3000 лет истории. С 1985 года Аюрведа 

признана Всемирной Организацией Здравоохранения наиболее эффективной 

системой альтернативной медицины. 

В Саду специй доктор аюрведы расскажет и покажет, как произрастает большинство растений, которые 

используются в лекарственных препаратах Аюрведы. Так же в аюрвердической аптеке, которая расположена 

здесь же вы сможете приобрести нужные средства, как медицинские, так и косметические. Так же за 

символическую плату вам предложат экспресс-массаж на 15-20 минут, с использованием аюрвердических 

масел. 

Следующая остановка в Перадении - Королевский Ботанический сад. 

Королевский Ботанический сад Шри Ланки, считается одним из лучших в Азии. 

Создали его в 1821 г. Лучшие садоводы Шри Ланки, разделили огромную 

холмистую территорию на парковые зоны, здесь представлены разные типы 

тропической флоры. Так же в Ботаническом саду вы обязательно увидите Сад 

Орхидей. И аллею мемориальных деревьев, которые посадили главы государств 

и выдающиеся люди, которые посещали страну. Есть деревья, которые 

посадили русский царь Николай II в 1891 году и космонавт Юрий Гагарин в 1961 году. 



Национальные танцы Шри Ланки. Далее по прибытию в Канди, экскурсовод 

привезет вас в театр, где вы сможете насладиться национальными танцами Шри 

Ланки, в исполнении профессиональных танцоров, в красивейших национальных 

костюмах. Места в первых рядах обеспеченны, а после танцевальной 

программы, артисты покажут небольшое огненное шоу и даже пройдутся по 

раскаленным углям. 

 

Храм Зуба Будды в Канди - главный храм страны. Самое священное место Шри 

Ланки вы посетите во время подношения пищи Будде, только в это время в 

течении нескольких минут можно увидеть священную ступу в которой хранится 

зуб Будды, который остался после его кремации. Канди - один из семи участков 

мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

  

На этом программа третьего дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 4: 

Завтрак в Отеле. 

Высокогорные Чайные плантации. По дороге на Чайную фабрику вы увидите 

знаменитые Чайные плантации Цейлона, которые находятся на Центральном 

нагорье. Чай завезли на остров из Китая в 1824 году. Сейчас у 

Шри Ланки первое место в мире по экспорту чая и третье место в мире по 

производству. Шри Ланка, обеспечивает около 25 % мирового спроса. 

Цейлонский чай признан лучшим в мире, за свои уникальные характеристики. 

  

Водопады. По дороге вас ждет несколько остановок, на которых вы сможете 

полюбоваться водопадами. Реки Шри Ланки, текущие с гор, превращаются 

в водопады, их на острове больше сотни. Несколько из них увидеть своими 

глазами. Водопад Рамбода, с высотой падения воды 109 метров, располагается 

около чайной фабрики и виден со смотровых площадок Tea Bush и Ramboda 

Falls. 

 

Чайная фабрика. Побывав на действующей Чайной фабрике, вы посмотрите, 

как происходит процесс производства чая. Вы не поверите, но он происходит по 

тем же технологиям, что сто с лишним лет назад привезли сюда британцы. И 

даже оборудование то же самое. В магазине при фабрике вы сможете 

приобрести чай, по ценам ниже, чем в туристической зоне. 

  

 

Город Нувара Элия - «Маленькая Англия». Город, лежит в горах на высоте 2000 

метров над уровнем моря - выше, чем другие горные населенные пункты Шри-

Ланки. Поэтому климат местности отличается отсутствием влажности и жары, 

которая так изматывает туристов и жителей других регионов. Это особенное 

место, при посещении которого туристу кажется, что он находится не в 

глубинке Шри-Ланки, а в маленьком городке в Великобритании. Второе 

название Нувара Элии, данное туристами - "Маленькая Англия". И это неудивительно, потому что архитектура 

города исполнена в стиле Георга IV и повсюду можно увидеть гольф-поля и сады, характерные для Англии. 

Нувара Элия находится в изоляции от других городов и деревень благодаря естественному ограждению. 

Находясь здесь, невозможно поверить в то, что до столицы Шри Ланки ехать всего несколько часов. 

Поезд по чайным плантациям. Вблизи Нувара Элии находится станция Нану-

Ойа, оттуда и начинается часовое путешествие на не быстром поезде по 

бесконечным чайным плантациям, горам и рекам. Здесь железная дорога 

очень извилиста, есть множество тоннелей и узеньких каменных мостиков над 

пропастью. Конечная точка путешествия на поезде станция Талавакелле, где 

вас будет ожидать ваш автомобиль, чтобы продолжить незабываемое 



путешествие по острову. Путешествие на поезде, не входит в основную программу данной экскурсии, а 

является опцией, которую можно добавить к данному путешествию.  

Рафтинг. Сплав проходит на среднем по сложности участке реки Келани, 

поэтому принять участие в рафтинге могут практически все туристы и даже 

дети. Но нужно не забывать, что сплав это, прежде всего, слаженные действия 

всей команды, от которых зависит безопасность каждого члена группы. Сплав 

требует предельного внимания на инструктаже. Основное снаряжение для 

рафтинга – это надувная лодка или рафт, который представляет собой 

шестиместный плот, управляемый местными гидами. Амуниция для туристов – 

шлемы и спасательные жилеты предоставляются в специальном центре. Рафтинг не входит в основную 

программу данной экскурсии, а является опцией, которую можно добавить к данному путешествию за 

дополнительную плату.  

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 

 Для данной экскурсии с собой вам необходимо иметь одежду, закрывающую колени и плечи, для посещения 

храмов в Полоннаруве и Дамбулле и храма Зуба Будды. Для подъема на Сигирию, вам потребуется удобная, 

не скользкая обувь, головные уборы и солнцезащитный крем. В случае если в программу будет включен 

рафтинг, необходимо иметь при себе шорты, в которых можно купаться и верхнюю часть купального костюма 

для женщин. В некоторых отелях есть бассейны, при желании в них можно искупаться, поэтому так же можно 

взять с собой купальные принадлежности. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию(если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

Пятидневные и на большее количество дней экскурсии: 

22. Канди – Сигирия – Нувара Элия – Элла – Яла. 5 дней. 

Слоновий питомник Пиннавела. Здесь вы можете посмотреть, пообщаться и 

покормить Индийских слонов. Слоновий питомник Пиннавела начал свое 

существование в 1975 г для пяти маленьких слонят, которые потеряли или были 

брошены своими родителями. Слонята не могут самостоятельно выжить в 

дикой природе, пока не достигнуть возраста, примерно пяти лет. Приют открыл 

департамент по охране дикой природы Шри Ланки на реке Маха Ойа. Сейчас 

в Пиннавеле живут не только брошенные, но и раненые и увечные слоны. 

Сейчас в Пиннавеле проживает около 80 слонов, животные находятся в условиях максимально приближенных 

к условиям естественной среды. В 09:15 начинается кормление слонят. Их кормят из бутылки молоком. В 

10:00 слонов отводят на реку где они купаются, и их моют. К посещению слонопитомника так же можно 

добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

Золотой храм Дамбулла - буддийский пещерный храм. Храм построен в I веке 

до нашей эры, его залы высечены в скале. Храм - 

это священное место паломничества уже на протяжении 22 веков. Храмовый 

комплекс состоит из 26 пещер, они расположены на высоте 350 метров, и 

состоят из многочисленных ниш, их поверхность расписана буддийской 

настенной живописью площадью 2100 м². 153 статуи Будды сохранились 

в разных пещерах. Золотой храм Дамбулла - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-

Ланке. 

На этом программа первого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  



  

День 2: 

Завтрак в Отеле.  

Далее мы отправимся в путешествие, наверное, к самому загадочному месту 

острова Шри Ланка - Сигирия.  

Сигирия - Львиная скала — это древняя разрушенная крепость, на которой 

сохранились руины дворца. Крепость окружена остатками садов, бассейнов, и 

фонтанов. Сигирия известна своими древними фресками с изображением 

наложниц царя. Крепость была построена во время правления царя Касапы  (V 

в нашей эры ), который опасаясь мести брата за убийство отца и возвел дворец 

на этой неприступной твердыне. Сигирия - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

К посещению Сигирии можно добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

Сад специй.  На Шри-Ланке наряду с привычной нам традиционной медициной 

существует намного более древняя и официально признанная народная 

медицина -  Аюрведа. Это одно из старейших альтернативных направлений 

медицины в мире, насчитывающее более 3000 лет истории. С 1985 года Аюрведа 

признана Всемирной Организацией Здравоохранения наиболее эффективной 

системой альтернативной медицины. 

В Саду специй доктор аюрведы расскажет и покажет, как произрастает  большинство растений, которые 

используются в лекарственных препаратах Аюрведы. Так же в аюрвердической аптеке, которая расположена 

здесь же вы сможете приобрести нужные средства, как медицинские так и косметические. Так же за 

символическую плату вам предложат экспресс-массаж на 15-20 минут, с использованием аюрвердических 

масел. 

Национальные танцы Шри Ланки. Далее по прибытию в Канди, экскурсовод 

привезет вас в театр, где вы сможете насладиться национальными танцами Шри 

Ланки, в исполнении профессиональных танцоров, в красивейших национальных 

костюмах. Места в первых рядах обеспеченны, а после танцевальной 

программы, артисты покажут небольшое огненное шоу и даже пройдутся по 

раскаленным углям. 

 

Храм Зуба Будды в Канди - главный храм страны. Самое священное место Шри 

Ланки вы посетите во время подношения пищи Будде, только в это время в 

течении нескольких минут можно увидеть священную ступу в которой хранится 

зуб Будды, который остался после его кремации. Канди - один из семи участков 

мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

  

На этом программа второго дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

 

День 3: 

Завтрак в Отеле.  

Следующая остановка в Перадении - Королевский Ботанический сад. 

Королевский Ботанический сад Шри Ланки, считается одним из лучших в Азии. 

Создали его в 1821 г. Лучшие садоводы Шри Ланки, разделили огромную 

холмистую территорию на парковые зоны, здесь представлены разные типы 

тропической флоры. Так же в Ботаническом саду вы обязательно увидите Сад 

Орхидей. И аллею мемориальных деревьев, которые посадили главы государств 

и выдающиеся люди, которые посещали страну. Есть деревья, которые 

посадили русский царь Николай II в 1891 году и космонавт Юрий Гагарин в 1961 году. 

 

Высокогорные Чайные плантации. По дороге на Чайную фабрику вы увидите 

знаменитые Чайные плантации Цейлона, которые находятся на Центральном 

нагорье. Чай завезли на остров из Китая в 1824 году. Сейчас у 

Шри Ланки первое место в мире по экспорту чая и третье место в мире по 

производству. Шри Ланка, обеспечивает около 25 % мирового спроса. 

Цейлонский чай признан лучшим в мире, за свои уникальные характеристики. 



 Водопады. По дороге вас ждет несколько остановок, на которых вы сможете 

полюбоваться водопадами. Реки Шри Ланки, текущие с гор, превращаются 

в водопады, их на острове больше сотни. Несколько из них увидеть своими 

глазами. Водопад Рамбода, с высотой падения воды 109 метров, располагается 

около чайной фабрики и виден со смотровых площадок Tea Bush и Ramboda 

Falls. 

 

Чайная фабрика. Побывав на действующей Чайной фабрике, вы посмотрите, 

как происходит процесс производства чая. Вы не поверите, но он происходит по 

тем же технологиям, что сто с лишним лет назад привезли сюда британцы. И 

даже оборудование то же самое. Так же в магазине при фабрике вы сможете 

приобрести чай, по ценам ниже, чем в туристической зоне. 

  

 

Город Нувара Элия - «Маленькая Англия». Город, лежит в горах на высоте 2000 

метров над уровнем моря - выше, чем другие горные населенные пункты Шри-

Ланки. Поэтому климат местности отличается отсутствием влажности и жары, 

которая так изматывает туристов и жителей других регионов. Это особенное 

место, при посещении которого туристу кажется, что он находится не в глубинке 

Шри-Ланки, а в маленьком городке в Великобритании. Второе название Нувара 

Элии, данное туристами - "Маленькая Англия". И это неудивительно, потому что 

архитектура города исполнена в стиле Георга IV и повсюду можно увидеть гольф-поля и сады, характерные 

для Англии. Нувара Элия находится в изоляции от других городов и деревень благодаря естественному 

ограждению. Находясь здесь, невозможно поверить в то, что до столицы Шри Ланки ехать всего несколько 

часов. 

Поезд по чайным плантациям. Вблизи Нувара Элии находится станция Нану-

Ойа, оттуда и начинается часовое путешествие на не быстром поезде по 

бесконечным чайным плантациям, горам и рекам. Здесь железная дорога 

очень извилиста, есть множество тоннелей и узеньких каменных мостиков над 

пропастью. Конечная точка путешествия на поезде станция Талавакелле, где 

вас будет ожидать ваш автомобиль, чтобы продолжить незабываемое 

путешествие по острову. Путешествие на поезде, не входит в основную 

программу данной экскурсии, а является опцией, которую можно добавить к данному путешествию.  

На этом программа третьего дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле. 

 

День 4: 
Завтрак в Отеле. 

По дороге в местечко в горах Элла вы увидите водопад Равана. В настоящее 

время он считается одним из самых широких водопадов в стране. Этот водопад 

примерно 25 метров в высоту и имеет каскад овальной формы, вогнутый в 

скалу. Во время влажного сезона водопад превращается в бурный и грохочущий 

водоем, а в сухой сезон поток воды снижается. Водопад назван в честь 

легендарного индуистского персонажа Раваны из знаменитой индийской 

Рамаяны. Согласно легенде, Равана, который был королем Шри-Ланки в то время, похитил принцессу Ситу, и 

спрятал ее в пещерах за этим водопадом, теперь известных как пещеры Равана Элла. В то время пещера 

была окружена густыми лесами. Считается, что супруга Рамы купались в бассейне водопада, находясь в 

плену у Раваны. 

Девятиарочный Мост был построен в деревне Готувала во время периода британского 

колониального правления. Этот мост расположен между двумя железнодорожными 

станциями - Элла и Демодара и является крупнейшим в Шри-Ланке. Высота моста 

более 30 м., он находится на высоте 945 м. над уровнем моря, именно поэтому его 

вторым названием является "Мост в небо". Уникальность этого массивного моста 

заключается в том, что он построен целиком из плотных горных пород, кирпича и 

цемента, без использования стали. Существует история об его строительстве: когда 

работы были только начаты, разразилась Первая мировая война. Партия стали, 

предназначавшаяся для строительства, была отобрана и использована военными для 



собственных проектов. Когда работа встала, местные жители Шри Ланки твердо решили строить мост из 

имеющихся подручных материалов - камней, кирпича и цемента, без использования стали. 
Малый пик Адама. Свое название он получил из-за внешнего сходства со 

священной вершиной Пик Адама. Высота пика 1141 м над уровнем моря. Малый 

пик Адама привлекает внимание многих путешественников, прибывающих на 

Шри-Ланку полюбоваться горными ландшафтами. Подъем на вешину не 

сложный и завершается красивой панорамой. Поднимаясь вверх через пышные 

плантации чая, можно в полной мере насладиться сказочными горными 

панорамами. За последнее время Малый Пик Адама стал одной из основных 

достопримечательностей Эллы. Подъем на вершину и спуск занимают около 

полутора часов и похож больше на расслабляющую прогулку, а не на горный поход. С раздвоенной вершины 

Пика, открывается прекрасный вид на гору Элла и окружающие хребты, разделенные ущельями и 

межгорными долинами.  

На этом программа четвертого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле. 
 

День 5: 

Завтрак в Отеле. 

Национальный парк Яла. Шри Ланка - не большая по размеру страна, но при 

этом она обладает очень богатой флорой и фауной. 

Международная Организация по Охране Окружающей Среды официально 

признала Шри Ланку одной из 34 точек в мире с самым большим 

биоразнообразием. На Шри Ланке основная религия - Буддизм, а Буддизм 

призывает почитать все живое. Поэтому на Шри Ланке большое внимание 

уделяют - охране окружающей среды. Сафари в национальном парке 

предоставит вам возможность увидеть до 91 вида млекопитающих (при этом 16 

из них обитают только в этом регионе). Олени-замбары, пятнистые олени, слоны, дикие 

свиньи, леопарды, дикие кабаны, медведи-губачи, мышиные и лаящие олени, дикобразы, циветты (дикие 

коты), муравьеды, гигантские белки, лемуры, обезьяны, буйволы, мангусты, койоты. В национальном парке 

Яла наибольшая концентрация леопардов в мире. Путешествие по парку займет около 3-4 часов и пройдет на 

специально оборудованном джипе. 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 

Для данной экскурсии с собой вам необходимо иметь одежду, закрывающую колени и плечи, для посещения 

Храма Зуба Будды и Дамбуллы. Для подъема на Сигирию и малый Пик Адама, вам потребуется удобная, не 

скользкая обувь, головные уборы и солнцезащитный крем. В высокогорных областях температура ночью 

опускается до 16-20 градусов – с собой нужна теплая одежда. В некоторых отелях есть бассейны, при 

желании в них можно искупаться, поэтому можно взять с собой купальные принадлежности. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию(если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

23. Полоннарува – Сигирия – Канди – Нувара Элия – Яла. 5 дней. 

Слоновий питомник Пиннавела. Здесь вы можете посмотреть, пообщаться и 

покормить Индийских слонов. Слоновий питомник Пиннавела начал свое 

существование в 1975 г для пяти маленьких слонят, которые потеряли или были 

брошены своими родителями. Слонята не могут самостоятельно выжить в дикой 

природе, пока не достигнуть возраста, примерно пяти лет. Приют открыл 

департамент по охране дикой природы Шри Ланки на реке Маха Ойа. Сейчас 

http://travellanka.ru/ellarock.html


в Пиннавеле живут не только брошенные, но и раненые и увечные слоны. Сейчас в Пиннавеле проживает 

около 80 слонов, животные находятся в условиях максимально приближенных к условиям естественной 

среды. В 09:15 начинается кормление слонят. Их кормят из бутылки молоком. В 10:00 слонов отводят на реку, 

где они купаются и их моют. К посещению слонопитомника так же можно добавить катание на слонах, за 

отдельную плату. 

Золотой храм Дамбулла - буддийский пещерный храм. Храм построен в I веке 

до нашей эры, его залы высечены в скале. Храм - 

это священное место паломничества уже на протяжении 22 веков. Храмовый 

комплекс состоит из 26 пещер, они расположены на высоте 350 метров, и 

состоят из многочисленных ниш, их поверхность расписана буддийской 

настенной живописью площадью 2100 м². 153 статуи Будды сохранились 

в разных пещерах. Золотой храм Дамбулла - один из семи участков мирового 

наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

 

На этом программа первого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

 

День 2: 

Завтрак в отеле. 

Город Полоннарува - средневековая столица Шри-Ланки (1070-1293 гг.) и 

сегодня один из важнейших центров культурного наследия страны. При 

правлении короля Паракрамабаху Великого (1153-1186 гг.) Шри Ланка стала 

известна как одна из богатейших стран востока. Его философией было: ни 

одна капля, упавшая с небес, не должна попасть в море, не принеся пользу 

человеку. Огромные силы и средства король направил на постройку сложной 

ирригационной системы в засушливом районе Полоннарувы и местность 

стала благоприятной для жизни людей. По сей день сохранились 

искусственное озеро, каналы, бассейны. Археологические раскопки, 

ведущиеся с начала 20 века, помогли увидеть остатки древнего города. Незабываемое впечатление 

производят развалины зданий, дворцов и монастырей. Но главной достопримечательностью Полоннарувы 

является каменный храм Гал Вихара - самый знаменитый храм Шри-Ланки. Четыре статуи Будды в различных 

позах высечены в гранитной скале и датируются XII веком. Несмотря на колоссальные размеры, скульптуры 

очень реалистичны. Большой интерес представляет третья статуя, изображающая 7-ми метрового Будду в 

необычной позе со скрещенными руками на груди. Считают, что целью скульптора древности являлось 

желание подчеркнуть человечность Будды. В Археологическом музее Полоннарувы собрана коллекция 

украшений, предметов быта, старинных монет, культовых статуй. Полоннарува - один из семи участков 

мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

 

Далее мы отправимся в путешествие, наверное, к самому загадочному месту 

острова Шри Ланка - Сигирия. Сигирия - Львиная скала — это древняя 

разрушенная крепость, на которой сохранились руины дворца. Крепость 

окружена остатками садов, бассейнов, и фонтанов. Сигирия известна своими 

древними фресками с изображением наложниц царя. Крепость была построена 

во время правления царя Касапы  (V в нашей эры ), который опасаясь мести 

брата за убийство отца и возвел дворец на этой неприступной твердыне. 

Сигирия - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. К посещению Сигирии можно 

добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

 

На этом программа второго дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 3: 

Завтрак в Отеле. 

Сад специй.  На Шри-Ланке наряду с привычной нам традиционной медициной 

существует намного более древняя и официально признанная народная 

медицина -  Аюрведа. Это одно из старейших альтернативных направлений 

медицины в мире, насчитывающее более 3000 лет истории. С 1985 года Аюрведа 



признана Всемирной Организацией Здравоохранения наиболее эффективной системой альтернативной 

медицины. 

В Саду специй доктор аюрведы расскажет и покажет, как произрастает большинство растений, которые 

используются в лекарственных препаратах Аюрведы. Так же в аюрвердической аптеке, которая расположена 

здесь же вы сможете приобрести нужные средства, как медицинские, так и косметические. Так же за 

символическую плату вам предложат экспресс-массаж на 15-20 минут, с использованием аюрвердических 

масел. 

Следующая остановка в Перадении - Королевский Ботанический сад. 

Королевский Ботанический сад Шри Ланки, считается одним из лучших в Азии. 

Создали его в 1821 г. Лучшие садоводы Шри Ланки, разделили огромную 

холмистую территорию на парковые зоны, здесь представлены разные типы 

тропической флоры. Так же в Ботаническом саду вы обязательно увидите Сад 

Орхидей. И аллею мемориальных деревьев, которые посадили главы государств 

и выдающиеся люди, которые посещали страну. Есть деревья, которые 

посадили русский царь Николай II в 1891 году и космонавт Юрий Гагарин в 1961 году. 

 

Национальные танцы Шри Ланки. Далее по прибытию в Канди, экскурсовод 

привезет вас в театр, где вы сможете насладиться национальными танцами Шри 

Ланки, в исполнении профессиональных танцоров, в красивейших национальных 

костюмах. Места в первых рядах обеспеченны, а после танцевальной программы, 

артисты покажут небольшое огненное шоу и даже пройдутся по раскаленным 

углям. 

 

 Храм Зуба Будды в Канди - главный храм страны. Самое священное место Шри 

Ланки вы посетите во время подношения пищи Будде, только в это время в 

течении нескольких минут можно увидеть священную ступу в которой хранится 

зуб Будды, который остался после его кремации. Канди - один из семи участков 

мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

  

 

На этом программа третьего дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 4: 

Завтрак в Отеле. 

Высокогорные Чайные плантации. По дороге на Чайную фабрику вы увидите 

знаменитые Чайные плантации Цейлона, которые находятся на Центральном 

нагорье. Чай завезли на остров из Китая в 1824 году. Сейчас у 

Шри Ланки первое место в мире по экспорту чая и третье место в мире по 

производству. Шри Ланка, обеспечивает около 25 % мирового спроса. 

Цейлонский чай признан лучшим в мире, за свои уникальные характеристики. 

  

Водопады. По дороге вас ждет несколько остановок, на которых вы сможете 

полюбоваться водопадами. Реки Шри Ланки, текущие с гор, превращаются 

в водопады, их на острове больше сотни. Несколько из них увидеть своими 

глазами. Водопад Рамбода, с высотой падения воды 109 метров, располагается 

около чайной фабрики и виден со смотровых площадок Tea Bush и Ramboda 

Falls. 

 

Чайная фабрика. Побывав на действующей Чайной фабрике, вы посмотрите, 

как происходит процесс производства чая. Вы не поверите, но он происходит по 

тем же технологиям, что сто с лишним лет назад привезли сюда британцы. И 

даже оборудование то же самое. В магазине при фабрике вы сможете 

приобрести чай, по ценам ниже, чем в туристической зоне. 

  

 



Город Нувара Элия - «Маленькая Англия». Город, лежит в горах на высоте 2000 

метров над уровнем моря - выше, чем другие горные населенные пункты Шри-

Ланки. Поэтому климат местности отличается отсутствием влажности и жары, 

которая так изматывает туристов и жителей других регионов. Это особенное 

место, при посещении которого туристу кажется, что он находится не в глубинке 

Шри-Ланки, а в маленьком городке в Великобритании. Второе название Нувара 

Элии, данное туристами - "Маленькая Англия". И это неудивительно, потому что архитектура города 

исполнена в стиле Георга IV и повсюду можно увидеть гольф-поля и сады, характерные для Англии. Нувара 

Элия находится в изоляции от других городов и деревень благодаря естественному ограждению. Находясь 

здесь, невозможно поверить в то, что до столицы Шри Ланки ехать всего несколько часов. 

 

Поезд по чайным плантациям. Вблизи Нувара Элии находится станция Нану-

Ойа, оттуда и начинается часовое путешествие на не быстром поезде по 

бесконечным чайным плантациям, горам и рекам. Здесь железная дорога 

очень извилиста, есть множество тоннелей и узеньких каменных мостиков над 

пропастью. Конечная точка путешествия на поезде станция Талавакелле, где 

вас будет ожидать ваш автомобиль, чтобы продолжить незабываемое 

путешествие по острову. Путешествие на поезде, не входит в основную 

программу данной экскурсии, а является опцией, которую можно добавить к данному путешествию.  

 

На этом программа четвертого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 5: 

Завтрак в Отеле. 

Национальный парк Яла. Шри Ланка - не большая по размеру страна, но при 

этом она обладает очень богатой флорой и фауной. 

Международная Организация по Охране Окружающей Среды официально 

признала Шри Ланку одной из 34 точек в мире с самым большим 

биоразнообразием. На Шри Ланке основная религия - Буддизм, а Буддизм 

призывает почитать все живое. Поэтому на Шри Ланке большое внимание 

уделяют - охране окружающей среды. Сафари в национальном парке 

предоставит вам возможность увидеть до 91 вида млекопитающих (при этом 16 

из них обитают только в этом регионе). Олени-замбары, пятнистые олени, слоны, дикие 

свиньи, леопарды, дикие кабаны, медведи-губачи, мышиные и лаящие олени, дикобразы, циветты (дикие 

коты), муравьеды, гигантские белки, лемуры, обезьяны, буйволы, мангусты, койоты. В национальном парке 

Яла наибольшая концентрация леопардов в мире. Путешествие по парку займет около 3-4 часов и пройдет на 

специально оборудованном джипе. 

 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 

 Для данной экскурсии с собой вам необходимо иметь одежду, закрывающую колени и плечи, для посещения 

храмов в Полоннаруве и Дамбулле и храма Зуба Будды. Для подъема на Сигирию, вам потребуется удобная, 

не скользкая обувь, головные уборы и солнцезащитный крем. В некоторых отелях есть бассейны, при желании 

в них можно искупаться, поэтому можно взять с собой купальные принадлежности. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию(если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 



24. Сигирия – Канди – Нувара Элия - Плато Хортон – Яла. 5 дней. 

 

Слоновий питомник Пиннавела. Здесь вы можете посмотреть, пообщаться и 

покормить Индийских слонов. Слоновий питомник Пиннавела начал свое 

существование в 1975 г для пяти маленьких слонят, которые потеряли или были 

брошены своими родителями. Слонята не могут самостоятельно выжить в дикой 

природе, пока не достигнуть возраста, примерно пяти лет. Приют открыл 

департамент по охране дикой природы Шри Ланки на реке Маха Ойа. Сейчас 

в Пиннавеле живут не только брошенные, но и раненые и увечные слоны. 

Сейчас в Пиннавеле проживает около 80 слонов, животные находятся в условиях максимально приближенных 

к условиям естественной среды. В 09:15 начинается кормление слонят. Их кормят из бутылки молоком. В 

10:00 слонов отводят на реку, где они купаются и их моют. К посещению слонопитомника так же можно 

добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

 

Золотой храм Дамбулла - буддийский пещерный храм. Храм построен в I веке 

до нашей эры, его залы высечены в скале. Храм - 

это священное место паломничества уже на протяжении 22 веков. Храмовый 

комплекс состоит из 26 пещер, они расположены на высоте 350 метров, и 

состоят из многочисленных ниш, их поверхность расписана буддийской 

настенной живописью площадью 2100 м². 153 статуи Будды сохранились 

в разных пещерах. Золотой храм Дамбулла - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-

Ланке. 

 

На этом программа первого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

 

День 2: 

Завтрак в отеле.  

Далее мы отправимся в путешествие, наверное, к самому загадочному месту 

острова Шри Ланка - Сигирия.  

Сигирия - Львиная скала — это древняя разрушенная крепость, на которой 

сохранились руины дворца. Крепость окружена остатками садов, бассейнов, и 

фонтанов. Сигирия известна своими древними фресками с изображением 

наложниц царя. Крепость была построена во время правления царя Касапы  (V 

в нашей эры ), который опасаясь мести брата за убийство отца и возвел дворец 

на этой неприступной твердыне. Сигирия - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

К посещению Сигирии можно добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

 

Сад специй.  На Шри-Ланке наряду с привычной нам традиционной медициной 

существует намного более древняя и официально признанная народная 

медицина -  Аюрведа. Это одно из старейших альтернативных направлений 

медицины в мире, насчитывающее более 3000 лет истории. С 1985 года Аюрведа 

признана Всемирной Организацией Здравоохранения наиболее эффективной 

системой альтернативной медицины. 

В Саду специй доктор аюрведы расскажет и покажет, как произрастает большинство растений, которые 

используются в лекарственных препаратах Аюрведы. Так же в аюрвердической аптеке, которая расположена 

здесь же вы сможете приобрести нужные средства, как медицинские, так и косметические. Так же за 

символическую плату вам предложат экспресс-массаж на 15-20 минут, с использованием аюрвердических 

масел. 

Национальные танцы Шри Ланки. Далее по прибытию в Канди, экскурсовод 

привезет вас в театр, где вы сможете насладиться национальными танцами Шри 

Ланки, в исполнении профессиональных танцоров, в красивейших национальных 

костюмах. Места в первых рядах обеспеченны, а после танцевальной программы, 

артисты покажут небольшое огненное шоу и даже пройдутся по раскаленным 

углям. 

 



 

 Храм Зуба Будды в Канди - главный храм страны. Самое священное место Шри 

Ланки вы посетите во время подношения пищи Будде, только в это время в 

течении нескольких минут можно увидеть священную ступу в которой хранится 

зуб Будды, который остался после его кремации. Канди - один из семи участков 

мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

  

 

На этом программа второго дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 3: 

Завтрак в Отеле. 

 

Следующая остановка в Перадении - Королевский Ботанический сад. 

Королевский Ботанический сад Шри Ланки, считается одним из лучших в Азии. 

Создали его в 1821 г. Лучшие садоводы Шри Ланки, разделили огромную 

холмистую территорию на парковые зоны, здесь представлены разные типы 

тропической флоры. Так же в Ботаническом саду вы обязательно увидите Сад 

Орхидей. И аллею мемориальных деревьев, которые посадили главы государств 

и выдающиеся люди, которые посещали страну. Есть деревья, которые 

посадили русский царь Николай II в 1891 году и космонавт Юрий Гагарин в 1961 году. 

 

Высокогорные Чайные плантации. По дороге на Чайную фабрику вы увидите 

знаменитые Чайные плантации Цейлона, которые находятся на Центральном 

нагорье. Чай завезли на остров из Китая в 1824 году. Сейчас у 

Шри Ланки первое место в мире по экспорту чая и третье место в мире по 

производству. Шри Ланка, обеспечивает около 25 % мирового спроса. 

Цейлонский чай признан лучшим в мире, за свои уникальные характеристики. 

  

Водопады. По дороге вас ждет несколько остановок, на которых вы сможете 

полюбоваться водопадами. Реки Шри Ланки, текущие с гор, превращаются 

в водопады, их на острове больше сотни. Несколько из них увидеть своими 

глазами. Водопад Рамбода, с высотой падения воды 109 метров, располагается 

около чайной фабрики и виден со смотровых площадок Tea Bush и Ramboda 

Falls. 

 

Чайная фабрика. Побывав на действующей Чайной фабрике, вы посмотрите, 

как происходит процесс производства чая. Вы не поверите, но он происходит по 

тем же технологиям, что сто с лишним лет назад привезли сюда британцы. И 

даже оборудование то же самое. В магазине при фабрике вы сможете 

приобрести чай, по ценам ниже, чем в туристической зоне. 

  

 

Город Нувара Элия - «Маленькая Англия». Город, лежит в горах на высоте 2000 

метров над уровнем моря - выше, чем другие горные населенные пункты Шри-

Ланки. Поэтому климат местности отличается отсутствием влажности и жары, 

которая так изматывает туристов и жителей других регионов. Это особенное 

место, при посещении которого туристу кажется, что он находится не в глубинке 

Шри-Ланки, а в маленьком городке в Великобритании. Второе название Нувара 

Элии, данное туристами - "Маленькая Англия". И это неудивительно, потому что архитектура города 

исполнена в стиле Георга IV и повсюду можно увидеть гольф-поля и сады, характерные для Англии. Нувара 

Элия находится в изоляции от других городов и деревень благодаря естественному ограждению. Находясь 

здесь, невозможно поверить в то, что до столицы Шри Ланки ехать всего несколько часов. 

На этом программа третьего дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  



День 4: 

Завтрак в Отеле. 

Плато Хортон, занимая площадь 3 160 га и простираясь на многие километры, 

является частью национального парка, расположенного на высоте 2134 м над 

уровнем океана. Раньше здесь обитали слоны, в настоящее время олени, 

косули, шакалы и леопарды. Нижняя часть плато, местами заболоченная и 

изрезанная ручьями, постепенно переходит в поросшие деревьями участки и 

далее в ущелье, продуваемые ветрами. Здесь можно увидеть редкие виды 

растений, бабочек, птиц, обезьян. Но главной достопримечательностью плато 

Хортон по праву считается "Конец Света" - склон, резко обрывающийся 

вертикально сначала на 328 м, а затем еще на 1312 м. Вид, открывающийся отсюда, один из самых 

замечательных на Шри-Ланке. Ясным ранним утром вашему взору открываются просторы Индийского океана, 

уходящего за горизонт. Плато Хортон, наверное, одно из самых экологически чистых мест в мире. 

Температура воздуха с утра к полудню будет меняться, примерно с +12 до +23С. Протяженность маршрута до 

обрыва "Конец Света" около 5,5 км. Примерно столько же обратно, но уже по другому маршруту. По времени 

вся прогулка занимает от 3-х до 4-х часов.  

Поезд по чайным плантациям. Вблизи Нувара Элии находится станция Нану-

Ойа, оттуда и начинается часовое путешествие на не быстром поезде по 

бесконечным чайным плантациям, горам и рекам. Здесь железная дорога 

очень извилиста, есть множество тоннелей и узеньких каменных мостиков над 

пропастью. Конечная точка путешествия на поезде станция Талавакелле, где 

вас будет ожидать ваш автомобиль, чтобы продолжить незабываемое 

путешествие по острову. Путешествие на поезде, не входит в основную 

программу данной экскурсии, а является опцией, которую можно добавить к данному путешествию.  

На этом программа четвертого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 5: 

Завтрак в Отеле. 

Национальный парк Яла. Шри Ланка - не большая по размеру страна, но при 

этом она обладает очень богатой флорой и фауной. 

Международная Организация по Охране Окружающей Среды официально 

признала Шри Ланку одной из 34 точек в мире с самым большим 

биоразнообразием. На Шри Ланке основная религия - Буддизм, а Буддизм 

призывает почитать все живое. Поэтому на Шри Ланке большое внимание 

уделяют - охране окружающей среды. Сафари в национальном парке 

предоставит вам возможность увидеть до 91 вида млекопитающих (при этом 16 

из них обитают только в этом регионе). Олени-замбары, пятнистые олени, слоны, дикие 

свиньи, леопарды, дикие кабаны, медведи-губачи, мышиные и лаящие олени, дикобразы, циветты (дикие 

коты), муравьеды, гигантские белки, лемуры, обезьяны, буйволы, мангусты, койоты. В национальном парке 

Яла наибольшая концентрация леопардов в мире. Путешествие по парку займет около 3-4 часов и пройдет на 

специально оборудованном джипе. 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 

 Для данной экскурсии с собой вам необходимо иметь одежду, закрывающую колени и плечи, для посещения 

храма в Дамбулле и храма Зуба Будды. Для подъема на Сигирию, вам потребуется удобная, не скользкая 

обувь, головные уборы и солнцезащитный крем. Для прогулки по Хортон, нужна удобная обувь и теплая 

одежда, чтобы не замерзнуть с утра. В некоторых отелях есть бассейны, при желании в них можно искупаться, 

поэтому можно взять с собой купальные принадлежности. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию(если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 



Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

25. Сигирия – Полоннарува - Канди – Нувара Элия - Элла – Яла. 6 дней. 

Слоновий питомник Пиннавела. Здесь вы можете посмотреть, пообщаться и 

покормить Индийских слонов. Слоновий питомник Пиннавела начал свое 

существование в 1975 г для пяти маленьких слонят, которые потеряли или были 

брошены своими родителями. Слонята не могут самостоятельно выжить в дикой 

природе, пока не достигнуть возраста, примерно пяти лет. Приют открыл 

департамент по охране дикой природы Шри Ланки на реке Маха Ойа. Сейчас 

в Пиннавеле живут не только брошенные, но и раненые и увечные слоны. 

Сейчас в Пиннавеле проживает около 80 слонов, животные находятся в условиях максимально приближенных 

к условиям естественной среды. В 09:15 начинается кормление слонят. Их кормят из бутылки молоком. В 

10:00 слонов отводят на реку, где они купаются и их моют. К посещению слонопитомника так же можно 

добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

Золотой храм Дамбулла - буддийский пещерный храм. Храм построен в I веке 

до нашей эры, его залы высечены в скале. Храм - 

это священное место паломничества уже на протяжении 22 веков. Храмовый 

комплекс состоит из 26 пещер, они расположены на высоте 350 метров, и 

состоят из многочисленных ниш, их поверхность расписана буддийской 

настенной живописью площадью 2100 м². 153 статуи Будды сохранились 

в разных пещерах. Золотой храм Дамбулла - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-

Ланке. 

 

На этом программа первого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

 

День 2: 

Завтрак в отеле. 

Город Полоннарува - средневековая столица Шри-Ланки (1070-1293 гг.) и 

сегодня один из важнейших центров культурного наследия страны. При 

правлении короля Паракрамабаху Великого (1153-1186 гг.) Шри Ланка стала 

известна как одна из богатейших стран востока. Его философией было: ни 

одна капля, упавшая с небес, не должна попасть в море, не принеся пользу 

человеку. Огромные силы и средства король направил на постройку сложной 

ирригационной системы в засушливом районе Полоннарувы и местность 

стала благоприятной для жизни людей. По сей день сохранились 

искусственное озеро, каналы, бассейны. Археологические раскопки, 

ведущиеся с начала 20 века, помогли увидеть остатки древнего города. Незабываемое впечатление 

производят развалины зданий, дворцов и монастырей. Но главной достопримечательностью Полоннарувы 

является каменный храм Гал Вихара - самый знаменитый храм Шри-Ланки. Четыре статуи Будды в различных 

позах высечены в гранитной скале и датируются XII веком. Несмотря на колоссальные размеры, скульптуры 

очень реалистичны. Большой интерес представляет третья статуя, изображающая 7-ми метрового Будду в 

необычной позе со скрещенными руками на груди. Считают, что целью скульптора древности являлось 

желание подчеркнуть человечность Будды. В Археологическом музее Полоннарувы собрана коллекция 

украшений, предметов быта, старинных монет, культовых статуй. Полоннарува - один из семи участков 

мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

 

Далее мы отправимся в путешествие, наверное, к самому загадочному месту 

острова Шри Ланка - Сигирия. Сигирия - Львиная скала — это древняя 

разрушенная крепость, на которой сохранились руины дворца. Крепость 

окружена остатками садов, бассейнов, и фонтанов. Сигирия известна своими 

древними фресками с изображением наложниц царя. Крепость была построена 

во время правления царя Касапы  (V в нашей эры ), который опасаясь мести 

брата за убийство отца и возвел дворец на этой неприступной твердыне. 



Сигирия - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. К посещению Сигирии можно 

добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

На этом программа второго дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 3: 

Завтрак в Отеле. 

Сад специй.  На Шри-Ланке наряду с привычной нам традиционной медициной 

существует намного более древняя и официально признанная народная 

медицина -  Аюрведа. Это одно из старейших альтернативных направлений 

медицины в мире, насчитывающее более 3000 лет истории. С 1985 года Аюрведа 

признана Всемирной Организацией Здравоохранения наиболее эффективной 

системой альтернативной медицины. 

В Саду специй доктор аюрведы расскажет и покажет, как произрастает большинство растений, которые 

используются в лекарственных препаратах Аюрведы. Так же в аюрвердической аптеке, которая расположена 

здесь же вы сможете приобрести нужные средства, как медицинские, так и косметические. Так же за 

символическую плату вам предложат экспресс-массаж на 15-20 минут, с использованием аюрвердических 

масел. 

Следующая остановка в Перадении - Королевский Ботанический сад. 

Королевский Ботанический сад Шри Ланки, считается одним из лучших в Азии. 

Создали его в 1821 г. Лучшие садоводы Шри Ланки, разделили огромную 

холмистую территорию на парковые зоны, здесь представлены разные типы 

тропической флоры. Так же в Ботаническом саду вы обязательно увидите Сад 

Орхидей. И аллею мемориальных деревьев, которые посадили главы государств 

и выдающиеся люди, которые посещали страну. Есть деревья, которые 

посадили русский царь Николай II в 1891 году и космонавт Юрий Гагарин в 1961 году. 

Национальные танцы Шри Ланки. Далее по прибытию в Канди, экскурсовод 

привезет вас в театр, где вы сможете насладиться национальными танцами Шри 

Ланки, в исполнении профессиональных танцоров, в красивейших национальных 

костюмах. Места в первых рядах обеспеченны, а после танцевальной программы, 

артисты покажут небольшое огненное шоу и даже пройдутся по раскаленным 

углям. 

 

 Храм Зуба Будды в Канди - главный храм страны. Самое священное место Шри 

Ланки вы посетите во время подношения пищи Будде, только в это время в 

течении нескольких минут можно увидеть священную ступу в которой хранится 

зуб Будды, который остался после его кремации. Канди - один из семи участков 

мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

  

На этом программа третьего дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 4: 

Завтрак в Отеле. 

Высокогорные Чайные плантации. По дороге на Чайную фабрику вы увидите 

знаменитые Чайные плантации Цейлона, которые находятся на Центральном 

нагорье. Чай завезли на остров из Китая в 1824 году. Сейчас у 

Шри Ланки первое место в мире по экспорту чая и третье место в мире по 

производству. Шри Ланка, обеспечивает около 25 % мирового спроса. 

Цейлонский чай признан лучшим в мире, за свои уникальные характеристики. 

  

Водопады. По дороге вас ждет несколько остановок, на которых вы сможете 

полюбоваться водопадами. Реки Шри Ланки, текущие с гор, превращаются 

в водопады, их на острове больше сотни. Несколько из них увидеть своими 

глазами. Водопад Рамбода, с высотой падения воды 109 метров, располагается 

около чайной фабрики и виден со смотровых площадок Tea Bush и Ramboda 

Falls. 



 

Чайная фабрика. Побывав на действующей Чайной фабрике, вы посмотрите, 

как происходит процесс производства чая. Вы не поверите, но он происходит по 

тем же технологиям, что сто с лишним лет назад привезли сюда британцы. И 

даже оборудование то же самое. В магазине при фабрике вы сможете 

приобрести чай, по ценам ниже, чем в туристической зоне. 

  

 

Город Нувара Элия - «Маленькая Англия». Город, лежит в горах на высоте 2000 

метров над уровнем моря - выше, чем другие горные населенные пункты Шри-

Ланки. Поэтому климат местности отличается отсутствием влажности и жары, 

которая так изматывает туристов и жителей других регионов. Это особенное 

место, при посещении которого туристу кажется, что он находится не в глубинке 

Шри-Ланки, а в маленьком городке в Великобритании. Второе название Нувара 

Элии, данное туристами - "Маленькая Англия". И это неудивительно, потому что архитектура города 

исполнена в стиле Георга IV и повсюду можно увидеть гольф-поля и сады, характерные для Англии. Нувара 

Элия находится в изоляции от других городов и деревень благодаря естественному ограждению. Находясь 

здесь, невозможно поверить в то, что до столицы Шри Ланки ехать всего несколько часов. 

 

Поезд по чайным плантациям. Вблизи Нувара Элии находится станция Нану-

Ойа, оттуда и начинается часовое путешествие на не быстром поезде по 

бесконечным чайным плантациям, горам и рекам. Здесь железная дорога 

очень извилиста, есть множество тоннелей и узеньких каменных мостиков над 

пропастью. Конечная точка путешествия на поезде станция Талавакелле, где 

вас будет ожидать ваш автомобиль, чтобы продолжить незабываемое 

путешествие по острову. Путешествие на поезде, не входит в основную 

программу данной экскурсии, а является опцией, которую можно добавить к данному путешествию.  

 

На этом программа четвертого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 5: 
Завтрак в Отеле. 

По дороге в местечко в горах Элла вы увидите водопад Равана. В настоящее 

время он считается одним из самых широких водопадов в стране. Этот водопад 

примерно 25 метров в высоту и имеет каскад овальной формы, вогнутый в 

скалу. Во время влажного сезона водопад превращается в бурный и грохочущий 

водоем, а в сухой сезон поток воды снижается. Водопад назван в честь 

легендарного индуистского персонажа Раваны из знаменитой индийской 

Рамаяны. Согласно легенде, Равана, который был королем Шри-Ланки в то время, похитил принцессу Ситу, и 

спрятал ее в пещерах за этим водопадом, теперь известных как пещеры Равана Элла. В то время пещера 

была окружена густыми лесами. Считается, что супруга Рамы купались в бассейне водопада, находясь в 

плену у Раваны. 

Девятиарочный Мост был построен в деревне Готувала во время периода британского 

колониального правления. Этот мост расположен между двумя железнодорожными 

станциями - Элла и Демодара и является крупнейшим в Шри-Ланке. Высота моста 

более 30 м., он находится на высоте 945 м. над уровнем моря, именно поэтому его 

вторым названием является "Мост в небо". Уникальность этого массивного моста 

заключается в том, что он построен целиком из плотных горных пород, кирпича и 

цемента, без использования стали. Существует история об его строительстве: когда 

работы были только начаты, разразилась Первая мировая война. Партия стали, 

предназначавшаяся для строительства, была отобрана и использована военными для 

собственных проектов. Когда работа встала, местные жители Шри Ланки твердо решили строить мост из 

имеющихся подручных материалов - камней, кирпича и цемента, без использования стали. 

 



Малый пик Адама. Свое название он получил из-за внешнего сходства со 

священной вершиной Пик Адама. Высота пика 1141 м над уровнем моря. Малый 

пик Адама привлекает внимание многих путешественников, прибывающих на 

Шри-Ланку полюбоваться горными ландшафтами. Подъем на вешину не 

сложный и завершается красивой панорамой. Поднимаясь вверх через пышные 

плантации чая, можно в полной мере насладиться сказочными горными 

панорамами. За последнее время Малый Пик Адама стал одной из основных 

достопримечательностей Эллы. Подъем на вершину и спуск занимают около 

полутора часов и похож больше на расслабляющую прогулку, а не на горный поход. С раздвоенной вершины 

Пика, открывается прекрасный вид на гору Элла и окружающие хребты, разделенные ущельями и 

межгорными долинами.  

 

На этом программа пятого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле. 

 

День 6: 

Завтрак в Отеле. 

Национальный парк Яла. Шри Ланка - не большая по размеру страна, но при 

этом она обладает очень богатой флорой и фауной. 

Международная Организация по Охране Окружающей Среды официально 

признала Шри Ланку одной из 34 точек в мире с самым большим 

биоразнообразием. На Шри Ланке основная религия - Буддизм, а Буддизм 

призывает почитать все живое. Поэтому на Шри Ланке большое внимание 

уделяют - охране окружающей среды. Сафари в национальном парке 

предоставит вам возможность увидеть до 91 вида млекопитающих (при этом 16 

из них обитают только в этом регионе). Олени-замбары, пятнистые олени, слоны, дикие 

свиньи, леопарды, дикие кабаны, медведи-губачи, мышиные и лаящие олени, дикобразы, циветты (дикие 

коты), муравьеды, гигантские белки, лемуры, обезьяны, буйволы, мангусты, койоты. В национальном парке 

Яла наибольшая концентрация леопардов в мире. Путешествие по парку займет около 3-4 часов и пройдет на 

специально оборудованном джипе. 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 

 Для данной экскурсии с собой вам необходимо иметь одежду, закрывающую колени и плечи, для посещения 

храмов в Полоннаруве и Дамбулле и храма Зуба Будды. Для подъема на Сигирию и на Малый Пик Адама, вам 

потребуется удобная, не скользкая обувь, головные уборы и солнцезащитный крем. В высокогорных областях 

температура ночью опускается до 16-20 градусов – с собой нужна теплая одежда. В некоторых отелях есть 

бассейны, при желании в них можно искупаться, поэтому можно взять с собой купальные принадлежности. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию(если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

26. Сигирия – Полоннарува - Канди – Нувара Элия - Элла – Яла – Галле, Берувела. 7 дней. 

Слоновий питомник Пиннавела. Здесь вы можете посмотреть, пообщаться и 

покормить Индийских слонов. Слоновий питомник Пиннавела начал свое 

существование в 1975 г для пяти маленьких слонят, которые потеряли или были 

брошены своими родителями. Слонята не могут самостоятельно выжить в дикой 

природе, пока не достигнуть возраста, примерно пяти лет. Приют открыл 

департамент по охране дикой природы Шри Ланки на реке Маха Ойа. Сейчас 

в Пиннавеле живут не только брошенные, но и раненые и увечные слоны. 

http://travellanka.ru/ellarock.html


Сейчас в Пиннавеле проживает около 80 слонов, животные находятся в условиях максимально приближенных 

к условиям естественной среды. В 09:15 начинается кормление слонят. Их кормят из бутылки молоком. В 

10:00 слонов отводят на реку, где они купаются и их моют. К посещению слонопитомника так же можно 

добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

Золотой храм Дамбулла - буддийский пещерный храм. Храм построен в I веке 

до нашей эры, его залы высечены в скале. Храм - 

это священное место паломничества уже на протяжении 22 веков. Храмовый 

комплекс состоит из 26 пещер, они расположены на высоте 350 метров, и 

состоят из многочисленных ниш, их поверхность расписана буддийской 

настенной живописью площадью 2100 м². 153 статуи Будды сохранились 

в разных пещерах. Золотой храм Дамбулла - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-

Ланке. 

 

На этом программа первого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

 

День 2: 

Завтрак в отеле. 

Город Полоннарува - средневековая столица Шри-Ланки (1070-1293 гг.) и 

сегодня один из важнейших центров культурного наследия страны. При 

правлении короля Паракрамабаху Великого (1153-1186 гг.) Шри Ланка стала 

известна как одна из богатейших стран востока. Его философией было: ни 

одна капля, упавшая с небес, не должна попасть в море, не принеся пользу 

человеку. Огромные силы и средства король направил на постройку сложной 

ирригационной системы в засушливом районе Полоннарувы и местность 

стала благоприятной для жизни людей. По сей день сохранились 

искусственное озеро, каналы, бассейны. Археологические раскопки, 

ведущиеся с начала 20 века, помогли увидеть остатки древнего города. Незабываемое впечатление 

производят развалины зданий, дворцов и монастырей. Но главной достопримечательностью Полоннарувы 

является каменный храм Гал Вихара - самый знаменитый храм Шри-Ланки. Четыре статуи Будды в различных 

позах высечены в гранитной скале и датируются XII веком. Несмотря на колоссальные размеры, скульптуры 

очень реалистичны. Большой интерес представляет третья статуя, изображающая 7-ми метрового Будду в 

необычной позе со скрещенными руками на груди. Считают, что целью скульптора древности являлось 

желание подчеркнуть человечность Будды. В Археологическом музее Полоннарувы собрана коллекция 

украшений, предметов быта, старинных монет, культовых статуй. Полоннарува - один из семи участков 

мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

Далее мы отправимся в путешествие, наверное, к самому загадочному месту 

острова Шри Ланка - Сигирия. Сигирия - Львиная скала — это древняя 

разрушенная крепость, на которой сохранились руины дворца. Крепость 

окружена остатками садов, бассейнов, и фонтанов. Сигирия известна своими 

древними фресками с изображением наложниц царя. Крепость была построена 

во время правления царя Касапы  (V в нашей эры ), который опасаясь мести 

брата за убийство отца и возвел дворец на этой неприступной твердыне. 

Сигирия - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. К посещению Сигирии можно 

добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

 

На этом программа второго дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 3: 

Завтрак в Отеле. 

Сад специй.  На Шри-Ланке наряду с привычной нам традиционной медициной 

существует намного более древняя и официально признанная народная 

медицина -  Аюрведа. Это одно из старейших альтернативных направлений 

медицины в мире, насчитывающее более 3000 лет истории. С 1985 года Аюрведа 

признана Всемирной Организацией Здравоохранения наиболее эффективной 

системой альтернативной медицины. 



В Саду специй доктор аюрведы расскажет и покажет, как произрастает большинство растений, которые 

используются в лекарственных препаратах Аюрведы. Так же в аюрвердической аптеке, которая расположена 

здесь же вы сможете приобрести нужные средства, как медицинские, так и косметические. Так же за 

символическую плату вам предложат экспресс-массаж на 15-20 минут, с использованием аюрвердических 

масел. 

Следующая остановка в Перадении - Королевский Ботанический сад. 

Королевский Ботанический сад Шри Ланки, считается одним из лучших в Азии. 

Создали его в 1821 г. Лучшие садоводы Шри Ланки, разделили огромную 

холмистую территорию на парковые зоны, здесь представлены разные типы 

тропической флоры. Так же в Ботаническом саду вы обязательно увидите Сад 

Орхидей. И аллею мемориальных деревьев, которые посадили главы государств 

и выдающиеся люди, которые посещали страну. Есть деревья, которые 

посадили русский царь Николай II в 1891 году и космонавт Юрий Гагарин в 1961 году. 

Национальные танцы Шри Ланки. Далее по прибытию в Канди, экскурсовод 

привезет вас в театр, где вы сможете насладиться национальными танцами Шри 

Ланки, в исполнении профессиональных танцоров, в красивейших национальных 

костюмах. Места в первых рядах обеспеченны, а после танцевальной программы, 

артисты покажут небольшое огненное шоу и даже пройдутся по раскаленным 

углям. 

 

 Храм Зуба Будды в Канди - главный храм страны. Самое священное место Шри 

Ланки вы посетите во время подношения пищи Будде, только в это время в 

течении нескольких минут можно увидеть священную ступу в которой хранится 

зуб Будды, который остался после его кремации. Канди - один из семи участков 

мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

  

На этом программа третьего дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле. 

 

День 4: 

Завтрак в Отеле. 

Высокогорные Чайные плантации. По дороге на Чайную фабрику вы увидите 

знаменитые Чайные плантации Цейлона, которые находятся на Центральном 

нагорье. Чай завезли на остров из Китая в 1824 году. Сейчас у 

Шри Ланки первое место в мире по экспорту чая и третье место в мире по 

производству. Шри Ланка, обеспечивает около 25 % мирового спроса. 

Цейлонский чай признан лучшим в мире, за свои уникальные характеристики. 

  

Водопады. По дороге вас ждет несколько остановок, на которых вы сможете 

полюбоваться водопадами. Реки Шри Ланки, текущие с гор, превращаются 

в водопады, их на острове больше сотни. Несколько из них увидеть своими 

глазами. Водопад Рамбода, с высотой падения воды 109 метров, располагается 

около чайной фабрики и виден со смотровых площадок Tea Bush и Ramboda 

Falls. 

 

Чайная фабрика. Побывав на действующей Чайной фабрике, вы посмотрите, 

как происходит процесс производства чая. Вы не поверите, но он происходит по 

тем же технологиям, что сто с лишним лет назад привезли сюда британцы. И 

даже оборудование то же самое. В магазине при фабрике вы сможете 

приобрести чай, по ценам ниже, чем в туристической зоне. 

  

 

Город Нувара Элия - «Маленькая Англия». Город, лежит в горах на высоте 2000 

метров над уровнем моря - выше, чем другие горные населенные пункты Шри-

Ланки. Поэтому климат местности отличается отсутствием влажности и жары, 

которая так изматывает туристов и жителей других регионов. Это особенное 



место, при посещении которого туристу кажется, что он находится не в глубинке Шри-Ланки, а в маленьком 

городке в Великобритании. Второе название Нувара Элии, данное туристами - "Маленькая Англия". И это 

неудивительно, потому что архитектура города исполнена в стиле Георга IV и повсюду можно увидеть гольф-

поля и сады, характерные для Англии. Нувара Элия находится в изоляции от других городов и деревень 

благодаря естественному ограждению. Находясь здесь, невозможно поверить в то, что до столицы Шри Ланки 

ехать всего несколько часов. 

Поезд по чайным плантациям. Вблизи Нувара Элии находится станция Нану-

Ойа, оттуда и начинается часовое путешествие на не быстром поезде по 

бесконечным чайным плантациям, горам и рекам. Здесь железная дорога 

очень извилиста, есть множество тоннелей и узеньких каменных мостиков над 

пропастью. Конечная точка путешествия на поезде станция Талавакелле, где 

вас будет ожидать ваш автомобиль, чтобы продолжить незабываемое 

путешествие по острову. Путешествие на поезде, не входит в основную 

программу данной экскурсии, а является опцией, которую можно добавить к данному путешествию.  

 

На этом программа четвертого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 5: 
Завтрак в Отеле. 

По дороге в местечко в горах Элла вы увидите водопад Равана. В настоящее 

время он считается одним из самых широких водопадов в стране. Этот водопад 

примерно 25 метров в высоту и имеет каскад овальной формы, вогнутый в 

скалу. Во время влажного сезона водопад превращается в бурный и грохочущий 

водоем, а в сухой сезон поток воды снижается. Водопад назван в честь 

легендарного индуистского персонажа Раваны из знаменитой индийской 

Рамаяны. Согласно легенде, Равана, который был королем Шри-Ланки в то время, похитил принцессу Ситу, и 

спрятал ее в пещерах за этим водопадом, теперь известных как пещеры Равана Элла. В то время пещера 

была окружена густыми лесами. Считается, что супруга Рамы купались в бассейне водопада, находясь в 

плену у Раваны. 

Девятиарочный Мост был построен в деревне Готувала во время периода британского 

колониального правления. Этот мост расположен между двумя железнодорожными 

станциями - Элла и Демодара и является крупнейшим в Шри-Ланке. Высота моста 

более 30 м., он находится на высоте 945 м. над уровнем моря, именно поэтому его 

вторым названием является "Мост в небо". Уникальность этого массивного моста 

заключается в том, что он построен целиком из плотных горных пород, кирпича и 

цемента, без использования стали. Существует история об его строительстве: когда 

работы были только начаты, разразилась Первая мировая война. Партия стали, 

предназначавшаяся для строительства, была отобрана и использована военными для 

собственных проектов. Когда работа встала, местные жители Шри Ланки твердо решили строить мост из 

имеющихся подручных материалов - камней, кирпича и цемента, без использования стали. 
 

Малый пик Адама. Свое название он получил из-за внешнего сходства со 

священной вершиной Пик Адама. Высота пика 1141 м над уровнем моря. Малый 

пик Адама привлекает внимание многих путешественников, прибывающих на 

Шри-Ланку полюбоваться горными ландшафтами. Подъем на вешину не 

сложный и завершается красивой панорамой. Поднимаясь вверх через пышные 

плантации чая, можно в полной мере насладиться сказочными горными 

панорамами. За последнее время Малый Пик Адама стал одной из основных 

достопримечательностей Эллы. Подъем на вершину и спуск занимают около 

полутора часов и похож больше на расслабляющую прогулку, а не на горный поход. С раздвоенной вершины 

Пика, открывается прекрасный вид на гору Элла и окружающие хребты, разделенные ущельями и 

межгорными долинами.  

 

На этом программа пятого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле. 

 

 

http://travellanka.ru/ellarock.html


День 6: 

Завтрак в Отеле. 

Национальный парк Яла. Шри Ланка - не большая по размеру страна, но при 

этом она обладает очень богатой флорой и фауной. 

Международная Организация по Охране Окружающей Среды официально 

признала Шри Ланку одной из 34 точек в мире с самым большим 

биоразнообразием. На Шри Ланке основная религия - Буддизм, а Буддизм 

призывает почитать все живое. Поэтому на Шри Ланке большое внимание 

уделяют - охране окружающей среды. Сафари в национальном парке 

предоставит вам возможность увидеть до 91 вида млекопитающих (при этом 16 

из них обитают только в этом регионе). Олени-замбары, пятнистые олени, слоны, дикие 

свиньи, леопарды, дикие кабаны, медведи-губачи, мышиные и лаящие олени, дикобразы, циветты (дикие 

коты), муравьеды, гигантские белки, лемуры, обезьяны, буйволы, мангусты, койоты. В национальном парке 

Яла наибольшая концентрация леопардов в мире. Путешествие по парку займет около 3-4 часов и пройдет на 

специально оборудованном джипе. 

 

Голландская портовая крепость Галле. Гранитный форт Галле, был построен к 

1663 г, (он входит в Список Современного  Наследия ЮНЕСКО). Галле 

является крупнейшей сохранившейся до наших дней крепостью в Азии, он был 

создан европейскими колонизаторами. Форт с его 14 массивными 

укреплениями, правильным расположением улиц и некоторыми 

оригинальными одноэтажными домами в голландском стиле, полон суетной 

жизни, как и во времена, когда Галле был основным пассажирским портом 

страны. Это одна из самых уникальных достопримечательностей Шри Ланки. 

 

 Шахта по добыче лунного камня в Митиягоде. На территории пункта 

находятся 3 шахты. Шахты представляют собой колодцы глубиной от 7 до 

20 метров. Рабочие продемонстрируют вам процесс добычи. Можно 

посмотреть, как выглядят не обработанные камни и не только лунные. Можно 

посмотреть старинные шлифовальные машины. На территории шахты есть 

магазин, в котором можно приобрести, как камни, так и готовые ювелирные 

украшения. 

 

На этом программа шестого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле. 

 

День 7: 
Завтрак в отеле. 

Сафари по реке Бентота. Отправление на лодке ранним утром. Немного 

поднявшись по течению реки Бентота, вы попадете в мангровые заросли, 

внутри которых, специально для туристических поездок прорублены протоки. 
В зарослях обитают дикие животные: вараны, змеи, летучие собаки, 

разнообразные птицы. Так же на берегах реки можно увидеть крокодилов, от 

небольших размеров до вполне устрашающих. 

 
 
Ферма черепах. Фермы построены, и частично спонсируются 
государством. Целью такой фермы является сохранение и защита морских 
черепах. Морские черепахи уже тысячи лет откладывают яйца на Цейлоне. Из 
8 существующих в мире видов морских черепах - 5 размножаются в песках 
острова на побережье. На некоторых пляжах Шри Ланки есть места, куда в 
одно и то же место каждый день приплывают черепахи, с ними можно 
поплавать и пообщаться. Черепахи живут до 300 лет, но могут производить 
потомство только в течение 25 лет. Следуя инстинктам, черепахи откладывают 

яйца в том месте, где они сами родились. В месяц на острове вылупляется примерно 3000 черепашат. Те, что 
вылупляются на фермах, через несколько дней после рождения выпускаются в океан. На фермах лечат 
раненых и больных черепах, и когда это становится возможным, их отпускают в океан. Вы сможете 
увидеть различные виды морских черепах они живут в бассейнах на ферме. 
 



 
Храм Kande Viharaya. Старый храм рам был создан в 1734 г. В 2007 году 
построили новый храм и самую высокую статую Будды на Шри Ланке, ее 
высота - 33 м. На территории храма расположено множество памятников 
древности:  буддийская ступа, священное дерево Бодхи, зал со статуями 
Будды, зал со статуей бога Вишну, к которому съезжаются паломники со всей 
Шри Ланки. Иногда на территории храма можно наблюдать 2 слонов, которые 
живут и работают при храме. Их можно покормить бананами. 

 

 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 

 Для данной экскурсии с собой вам необходимо иметь одежду, закрывающую колени и плечи, для посещения 

храмов в Полоннаруве, Дамбулле, храме Зуба Будды и Канди Вихара. Для подъема на Сигирию и на Малый 

Пик Адама, вам потребуется удобная, не скользкая обувь, головные уборы и солнцезащитный крем. В 

высокогорных областях температура ночью опускается до 16-20 градусов – с собой нужна теплая одежда. В 

некоторых отелях есть бассейны, при желании в них можно искупаться, поэтому можно взять с собой 

купальные принадлежности. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию(если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

27. Сигирия – Полоннарува – Анурадхапура, Минерия - Канди – Нувара Элия - Элла – Яла – Галле, 

Берувела. 8 дней. 

 

Слоновий питомник Пиннавела. Здесь вы можете посмотреть, пообщаться и 

покормить Индийских слонов. Слоновий питомник Пиннавела начал свое 

существование в 1975 г для пяти маленьких слонят, которые потеряли или были 

брошены своими родителями. Слонята не могут самостоятельно выжить в дикой 

природе, пока не достигнуть возраста, примерно пяти лет. Приют открыл 

департамент по охране дикой природы Шри Ланки на реке Маха Ойа. Сейчас 

в Пиннавеле живут не только брошенные, но и раненые и увечные слоны. 

Сейчас в Пиннавеле проживает около 80 слонов, животные находятся в условиях максимально приближенных 

к условиям естественной среды. В 09:15 начинается кормление слонят. Их кормят из бутылки молоком. В 

10:00 слонов отводят на реку, где они купаются и их моют. К посещению слонопитомника так же можно 

добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

 

Золотой храм Дамбулла - буддийский пещерный храм. Храм построен в I веке 

до нашей эры, его залы высечены в скале. Храм - 

это священное место паломничества уже на протяжении 22 веков. Храмовый 

комплекс состоит из 26 пещер, они расположены на высоте 350 метров, и 

состоят из многочисленных ниш, их поверхность расписана буддийской 

настенной живописью площадью 2100 м². 153 статуи Будды сохранились 

в разных пещерах. Золотой храм Дамбулла - один из семи участков мирового 

наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

 

На этом программа первого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

 

 



День 2: 

Завтрак в отеле. 

Город Полоннарува - средневековая столица Шри-Ланки (1070-1293 гг.) и 

сегодня один из важнейших центров культурного наследия страны. При 

правлении короля Паракрамабаху Великого (1153-1186 гг.) Шри Ланка стала 

известна как одна из богатейших стран востока. Его философией было: ни 

одна капля, упавшая с небес, не должна попасть в море, не принеся пользу 

человеку. Огромные силы и средства король направил на постройку сложной 

ирригационной системы в засушливом районе Полоннарувы и местность 

стала благоприятной для жизни людей. По сей день сохранились 

искусственное озеро, каналы, бассейны. Археологические раскопки, 

ведущиеся с начала 20 века, помогли увидеть остатки древнего города. Незабываемое впечатление 

производят развалины зданий, дворцов и монастырей. Но главной достопримечательностью Полоннарувы 

является каменный храм Гал Вихара - самый знаменитый храм Шри-Ланки. Четыре статуи Будды в различных 

позах высечены в гранитной скале и датируются XII веком. Несмотря на колоссальные размеры, скульптуры 

очень реалистичны. Большой интерес представляет третья статуя, изображающая 7-ми метрового Будду в 

необычной позе со скрещенными руками на груди. Считают, что целью скульптора древности являлось 

желание подчеркнуть человечность Будды. В Археологическом музее Полоннарувы собрана коллекция 

украшений, предметов быта, старинных монет, культовых статуй. Полоннарува - один из семи участков 

мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

 

Далее мы отправимся в путешествие, наверное, к самому загадочному месту 

острова Шри Ланка - Сигирия. Сигирия - Львиная скала — это древняя 

разрушенная крепость, на которой сохранились руины дворца. Крепость 

окружена остатками садов, бассейнов, и фонтанов. Сигирия известна своими 

древними фресками с изображением наложниц царя. Крепость была построена 

во время правления царя Касапы  (V в нашей эры ), который опасаясь мести 

брата за убийство отца и возвел дворец на этой неприступной твердыне. 

Сигирия - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. К посещению Сигирии можно 

добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

 

На этом программа второго дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 3: 

Завтрак в Отеле. 

Анурадхапура. По данным археологических раскопок, Анурадхапура 

существовала с X века до н. э.. Анурадхапура стала столицей 

первого сингальского королевства на острове. Город имел чёткую планировку. 

В окрестностях существовала разветвлённая система оросительных каналов. 

Для водоснабжения города по приказу царя было сооружено искусственное 

озеро, сохранившееся до наших дней. Анурадхапура динамично развивалась, 

как торговый и религиозный центр, именно отсюда буддизм распространился 

по всему острову. Благодаря притоку купцов и паломников город был широко известен в мире, в частности, он 

отмечен на картах Клавдия Птолемея. В 100 году н. э. население Анурадхапуры составляло 130 000 человек, 

что ставило её на шестое место в мире по этому показателю. Столица славилась своим высоким уровнем 

медицины и вниманием, которое городские власти уделяли чистоте улиц и вывозу отходов. В XI веке н. э. 

город был разрушен тамилами. Впоследствии столица сингальского государства была перенесена 

в Полоннаруву.  

Сафари в Национальном парке Минерия. Площадь парка составляет более 

чем 8889 гектар. На охраняемой территории обитают около 250 слонов. Всего 

в парке обитает 24 вида млекопитающих. Большая часть парка – саванна и на 

ее просторах можно увидеть большое количество слонов. Кроме слонов, парк 

является домом для таких животных как леопарды, медведи, пятнистые олени, 

дикие буйволы, кабаны, обезьяны, индийские ящеры, этих животных отыскать 

здесь гораздо сложнее. Парк  является местом обитания более 170 видов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0


птиц. Водохранилище парка облюбовали многочисленные стаи водоплавающих птиц - пеликаны, бакланы, 

аисты, журавли и многие другие виды. В водохранилище парка водятся 26 видов рыб и крокодилы.  

На этом программа второго дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле. 

 

День 4: 

Завтрак в Отеле. 

Сад специй.  На Шри-Ланке наряду с привычной нам традиционной медициной 

существует намного более древняя и официально признанная народная 

медицина -  Аюрведа. Это одно из старейших альтернативных направлений 

медицины в мире, насчитывающее более 3000 лет истории. С 1985 года Аюрведа 

признана Всемирной Организацией Здравоохранения наиболее эффективной 

системой альтернативной медицины. 

В Саду специй доктор аюрведы расскажет и покажет, как произрастает большинство растений, которые 

используются в лекарственных препаратах Аюрведы. Так же в аюрвердической аптеке, которая расположена 

здесь же вы сможете приобрести нужные средства, как медицинские, так и косметические. Так же за 

символическую плату вам предложат экспресс-массаж на 15-20 минут, с использованием аюрвердических 

масел. 

Следующая остановка в Перадении - Королевский Ботанический сад. 

Королевский Ботанический сад Шри Ланки, считается одним из лучших в Азии. 

Создали его в 1821 г. Лучшие садоводы Шри Ланки, разделили огромную 

холмистую территорию на парковые зоны, здесь представлены разные типы 

тропической флоры. Так же в Ботаническом саду вы обязательно увидите Сад 

Орхидей. И аллею мемориальных деревьев, которые посадили главы государств 

и выдающиеся люди, которые посещали страну. Есть деревья, которые 

посадили русский царь Николай II в 1891 году и космонавт Юрий Гагарин в 1961 году. 

Национальные танцы Шри Ланки. Далее по прибытию в Канди, экскурсовод 

привезет вас в театр, где вы сможете насладиться национальными танцами Шри 

Ланки, в исполнении профессиональных танцоров, в красивейших национальных 

костюмах. Места в первых рядах обеспеченны, а после танцевальной программы, 

артисты покажут небольшое огненное шоу и даже пройдутся по раскаленным 

углям. 

 

 Храм Зуба Будды в Канди - главный храм страны. Самое священное место Шри 

Ланки вы посетите во время подношения пищи Будде, только в это время в 

течении нескольких минут можно увидеть священную ступу в которой хранится 

зуб Будды, который остался после его кремации. Канди - один из семи участков 

мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

  

На этом программа четвертого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 5: 

Завтрак в Отеле. 

Высокогорные Чайные плантации. По дороге на Чайную фабрику вы увидите 

знаменитые Чайные плантации Цейлона, которые находятся на Центральном 

нагорье. Чай завезли на остров из Китая в 1824 году. Сейчас у 

Шри Ланки первое место в мире по экспорту чая и третье место в мире по 

производству. Шри Ланка, обеспечивает около 25 % мирового спроса. 

Цейлонский чай признан лучшим в мире, за свои уникальные характеристики. 

  

Водопады. По дороге вас ждет несколько остановок, на которых вы сможете 

полюбоваться водопадами. Реки Шри Ланки, текущие с гор, превращаются 

в водопады, их на острове больше сотни. Несколько из них увидеть своими 

глазами. Водопад Рамбода, с высотой падения воды 109 метров, располагается 

около чайной фабрики и виден со смотровых площадок Tea Bush и Ramboda 

Falls. 



 

 

Чайная фабрика. Побывав на действующей Чайной фабрике, вы посмотрите, 

как происходит процесс производства чая. Вы не поверите, но он происходит по 

тем же технологиям, что сто с лишним лет назад привезли сюда британцы. И 

даже оборудование то же самое. В магазине при фабрике вы сможете 

приобрести чай, по ценам ниже, чем в туристической зоне. 

  

 

Город Нувара Элия - «Маленькая Англия». Город, лежит в горах на высоте 2000 

метров над уровнем моря - выше, чем другие горные населенные пункты Шри-

Ланки. Поэтому климат местности отличается отсутствием влажности и жары, 

которая так изматывает туристов и жителей других регионов. Это особенное 

место, при посещении которого туристу кажется, что он находится не в глубинке 

Шри-Ланки, а в маленьком городке в Великобритании. Второе название Нувара 

Элии, данное туристами - "Маленькая Англия". И это неудивительно, потому что архитектура города 

исполнена в стиле Георга IV и повсюду можно увидеть гольф-поля и сады, характерные для Англии. Нувара 

Элия находится в изоляции от других городов и деревень благодаря естественному ограждению. Находясь 

здесь, невозможно поверить в то, что до столицы Шри Ланки ехать всего несколько часов. 

 

Поезд по чайным плантациям. Вблизи Нувара Элии находится станция Нану-

Ойа, оттуда и начинается часовое путешествие на не быстром поезде по 

бесконечным чайным плантациям, горам и рекам. Здесь железная дорога 

очень извилиста, есть множество тоннелей и узеньких каменных мостиков над 

пропастью. Конечная точка путешествия на поезде станция Талавакелле, где 

вас будет ожидать ваш автомобиль, чтобы продолжить незабываемое 

путешествие по острову. Путешествие на поезде, не входит в основную 

программу данной экскурсии, а является опцией, которую можно добавить к данному путешествию.  

 

На этом программа пятого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 6: 
Завтрак в Отеле. 

По дороге в местечко в горах Элла вы увидите водопад Равана. В настоящее 

время он считается одним из самых широких водопадов в стране. Этот водопад 

примерно 25 метров в высоту и имеет каскад овальной формы, вогнутый в 

скалу. Во время влажного сезона водопад превращается в бурный и грохочущий 

водоем, а в сухой сезон поток воды снижается. Водопад назван в честь 

легендарного индуистского персонажа Раваны из знаменитой индийской 

Рамаяны. Согласно легенде, Равана, который был королем Шри-Ланки в то время, похитил принцессу Ситу, и 

спрятал ее в пещерах за этим водопадом, теперь известных как пещеры Равана Элла. В то время пещера 

была окружена густыми лесами. Считается, что супруга Рамы купались в бассейне водопада, находясь в 

плену у Раваны. 

 

Девятиарочный Мост был построен в деревне Готувала во время периода 

британского колониального правления. Этот мост расположен между двумя 

железнодорожными станциями - Элла и Демодара и является крупнейшим в Шри-

Ланке. Высота моста более 30 м., он находится на высоте 945 м. над уровнем 

моря, именно поэтому его вторым названием является "Мост в небо". Уникальность 

этого массивного моста заключается в том, что он построен целиком из плотных 

горных пород, кирпича и цемента, без использования стали. Существует история об 

его строительстве: когда работы были только начаты, разразилась Первая мировая 

война. Партия стали, предназначавшаяся для строительства, была отобрана и 

использована военными для собственных проектов. Когда работа встала, местные жители Шри Ланки твердо 

решили строить мост из имеющихся подручных материалов - камней, кирпича и цемента, без использования 

стали. 



 
 

Малый пик Адама. Свое название он получил из-за внешнего сходства со 

священной вершиной Пик Адама. Высота пика 1141 м над уровнем моря. Малый 

пик Адама привлекает внимание многих путешественников, прибывающих на 

Шри-Ланку полюбоваться горными ландшафтами. Подъем на вешину не 

сложный и завершается красивой панорамой. Поднимаясь вверх через пышные 

плантации чая, можно в полной мере насладиться сказочными горными 

панорамами. За последнее время Малый Пик Адама стал одной из основных 

достопримечательностей Эллы. Подъем на вершину и спуск занимают около 

полутора часов и похож больше на расслабляющую прогулку, а не на горный поход. С раздвоенной вершины 

Пика, открывается прекрасный вид на гору Элла и окружающие хребты, разделенные ущельями и 

межгорными долинами.  

 

На этом программа шестого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле. 

 

День 7: 

Завтрак в Отеле. 

 

Национальный парк Яла. Шри Ланка - не большая по размеру страна, но при 

этом она обладает очень богатой флорой и фауной. 

Международная Организация по Охране Окружающей Среды официально 

признала Шри Ланку одной из 34 точек в мире с самым большим 

биоразнообразием. На Шри Ланке основная религия - Буддизм, а Буддизм 

призывает почитать все живое. Поэтому на Шри Ланке большое внимание 

уделяют - охране окружающей среды. Сафари в национальном парке 

предоставит вам возможность увидеть до 91 вида млекопитающих (при этом 16 

из них обитают только в этом регионе). Олени-замбары, пятнистые олени, слоны, дикие 

свиньи, леопарды, дикие кабаны, медведи-губачи, мышиные и лаящие олени, дикобразы, циветты (дикие 

коты), муравьеды, гигантские белки, лемуры, обезьяны, буйволы, мангусты, койоты. В национальном парке 

Яла наибольшая концентрация леопардов в мире. Путешествие по парку займет около 3-4 часов и пройдет на 

специально оборудованном джипе. 

 

Голландская портовая крепость Галле. Гранитный форт Галле, был построен к 

1663 г, (он входит в Список Современного  Наследия ЮНЕСКО). Галле 

является крупнейшей сохранившейся до наших дней крепостью в Азии, он был 

создан европейскими колонизаторами. Форт с его 14 массивными 

укреплениями, правильным расположением улиц и некоторыми 

оригинальными одноэтажными домами в голландском стиле, полон суетной 

жизни, как и во времена, когда Галле был основным пассажирским портом 

страны. Это одна из самых уникальных достопримечательностей Шри Ланки. 

 

 Шахта по добыче лунного камня в Митиягоде. На территории пункта 

находятся 3 шахты. Шахты представляют собой колодцы глубиной от 7 до 

20 метров. Рабочие продемонстрируют вам процесс добычи. Можно 

посмотреть, как выглядят не обработанные камни и не только лунные. Можно 

посмотреть старинные шлифовальные машины. На территории шахты есть 

магазин, в котором можно приобрести, как камни, так и готовые ювелирные 

украшения. 

 

 

На этом программа седьмого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле. 

 

 

 

 

http://travellanka.ru/ellarock.html


День 8: 

Завтрак в отеле. 

 
Сафари по реке Бентота. Отправление на лодке ранним утром. Немного 

поднявшись по течению реки Бентота, вы попадете в мангровые заросли, 

внутри которых, специально для туристических поездок прорублены протоки. 

В зарослях обитают дикие животные: вараны, змеи, летучие собаки, 

разнообразные птицы. Так же на берегах реки можно увидеть крокодилов, от 

небольших размеров до вполне устрашающих. 

 
Ферма черепах. Фермы построены, и частично спонсируются 
государством. Целью такой фермы является сохранение и защита морских 
черепах. Морские черепахи уже тысячи лет откладывают яйца на Цейлоне. Из 
8 существующих в мире видов морских черепах - 5 размножаются в песках 
острова на побережье. На некоторых пляжах Шри Ланки есть места, куда в 
одно и то же место каждый день приплывают черепахи, с ними можно 
поплавать и пообщаться. Черепахи живут до 300 лет, но могут производить 
потомство только в течение 25 лет. Следуя инстинктам, черепахи откладывают 
яйца в том месте, где они сами родились. В месяц на острове вылупляется 

примерно 3000 черепашат. Те, что вылупляются на фермах, через несколько дней после 
рождения выпускаются в океан. На фермах лечат раненых и больных черепах, и когда это становится 
возможным, их отпускают в океан. Вы сможете увидеть различные виды морских черепах они живут в 
бассейнах на ферме. 

 
Храм Kande Viharaya. Старый храм рам был создан в 1734 г. В 2007 году 
построили новый храм и самую высокую статую Будды на Шри Ланке, ее 
высота - 33 м. На территории храма расположено множество памятников 
древности:  буддийская ступа, священное дерево Бодхи, зал со статуями 
Будды, зал со статуей бога Вишну, к которому съезжаются паломники со всей 
Шри Ланки. Иногда на территории храма можно наблюдать 2 слонов, которые 
живут и работают при храме. Их можно покормить бананами. 

 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 

 Для данной экскурсии с собой вам необходимо иметь одежду, закрывающую колени и плечи, для посещения 

храмов в Полоннаруве, Дамбулле, храме Зуба Будды и Канди Вихара. Для подъема на Сигирию и на Малый 

Пик Адама, вам потребуется удобная, не скользкая обувь, головные уборы и солнцезащитный крем. В 

высокогорных областях температура ночью опускается до 16-20 градусов – с собой нужна теплая одежда. В 

некоторых отелях есть бассейны, при желании в них можно искупаться, поэтому можно взять с собой 

купальные принадлежности. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию(если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 
и комфортабельным транспортом. 

К оглавлению каталога 

28. Сигирия – Полоннарува – Анурадхапура, Минерия - Канди – Нувара Элия – Плато Хортон - Элла – 

Яла – Галле, Берувела. 9 дней. 

Слоновий питомник Пиннавела. Здесь вы можете посмотреть, пообщаться и 

покормить Индийских слонов. Слоновий питомник Пиннавела начал свое 

существование в 1975 г для пяти маленьких слонят, которые потеряли или были 

брошены своими родителями. Слонята не могут самостоятельно выжить в дикой 

природе, пока не достигнуть возраста, примерно пяти лет. Приют открыл 



департамент по охране дикой природы Шри Ланки на реке Маха Ойа. Сейчас в Пиннавеле живут не только 

брошенные, но и раненые и увечные слоны. Сейчас в Пиннавеле проживает около 80 слонов, животные 

находятся в условиях максимально приближенных к условиям естественной среды. В 09:15 начинается 

кормление слонят. Их кормят из бутылки молоком. В 10:00 слонов отводят на реку, где они купаются и их 

моют. К посещению слонопитомника так же можно добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

 

Золотой храм Дамбулла - буддийский пещерный храм. Храм построен в I веке 

до нашей эры, его залы высечены в скале. Храм - 

это священное место паломничества уже на протяжении 22 веков. Храмовый 

комплекс состоит из 26 пещер, они расположены на высоте 350 метров, и 

состоят из многочисленных ниш, их поверхность расписана буддийской 

настенной живописью площадью 2100 м². 153 статуи Будды сохранились 

в разных пещерах. Золотой храм Дамбулла - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-

Ланке. 

 

На этом программа первого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

 

День 2: 

Завтрак в отеле. 

 

Город Полоннарува - средневековая столица Шри-Ланки (1070-1293 гг.) и 

сегодня один из важнейших центров культурного наследия страны. При 

правлении короля Паракрамабаху Великого (1153-1186 гг.) Шри Ланка стала 

известна как одна из богатейших стран востока. Его философией было: ни 

одна капля, упавшая с небес, не должна попасть в море, не принеся пользу 

человеку. Огромные силы и средства король направил на постройку сложной 

ирригационной системы в засушливом районе Полоннарувы и местность 

стала благоприятной для жизни людей. По сей день сохранились 

искусственное озеро, каналы, бассейны. Археологические раскопки, 

ведущиеся с начала 20 века, помогли увидеть остатки древнего города. Незабываемое впечатление 

производят развалины зданий, дворцов и монастырей. Но главной достопримечательностью Полоннарувы 

является каменный храм Гал Вихара - самый знаменитый храм Шри-Ланки. Четыре статуи Будды в различных 

позах высечены в гранитной скале и датируются XII веком. Несмотря на колоссальные размеры, скульптуры 

очень реалистичны. Большой интерес представляет третья статуя, изображающая 7-ми метрового Будду в 

необычной позе со скрещенными руками на груди. Считают, что целью скульптора древности являлось 

желание подчеркнуть человечность Будды. В Археологическом музее Полоннарувы собрана коллекция 

украшений, предметов быта, старинных монет, культовых статуй. Полоннарува - один из семи участков 

мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

 

Далее мы отправимся в путешествие, наверное, к самому загадочному месту 

острова Шри Ланка - Сигирия. Сигирия - Львиная скала — это древняя 

разрушенная крепость, на которой сохранились руины дворца. Крепость 

окружена остатками садов, бассейнов, и фонтанов. Сигирия известна своими 

древними фресками с изображением наложниц царя. Крепость была построена 

во время правления царя Касапы  (V в нашей эры ), который опасаясь мести 

брата за убийство отца и возвел дворец на этой неприступной твердыне. 

Сигирия - один из семи участков мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. К посещению Сигирии можно 

добавить катание на слонах, за отдельную плату. 

 

На этом программа второго дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

 

 

 

 



День 3: 

Завтрак в Отеле. 

Анурадхапура. По данным археологических раскопок, Анурадхапура 

существовала с X века до н. э.. Анурадхапура стала столицей 

первого сингальского королевства на острове. Город имел чёткую планировку. 

В окрестностях существовала разветвлённая система оросительных каналов. 

Для водоснабжения города по приказу царя было сооружено искусственное 

озеро, сохранившееся до наших дней. Анурадхапура динамично развивалась, 

как торговый и религиозный центр, именно отсюда буддизм распространился 

по всему острову. Благодаря притоку купцов и паломников город был широко известен в мире, в частности, он 

отмечен на картах Клавдия Птолемея. В 100 году н. э. население Анурадхапуры составляло 130 000 человек, 

что ставило её на шестое место в мире по этому показателю. Столица славилась своим высоким уровнем 

медицины и вниманием, которое городские власти уделяли чистоте улиц и вывозу отходов. В XI веке н. э. 

город был разрушен тамилами. Впоследствии столица сингальского государства была перенесена 

в Полоннаруву.  

Сафари в Национальном парке Минерия. Площадь парка составляет более 

чем 8889 гектар. На охраняемой территории обитают около 250 слонов. Всего 

в парке обитает 24 вида млекопитающих. Большая часть парка – саванна и на 

ее просторах можно увидеть большое количество слонов. Кроме слонов, парк 

является домом для таких животных как леопарды, медведи, пятнистые олени, 

дикие буйволы, кабаны, обезьяны, индийские ящеры, этих животных отыскать 

здесь гораздо сложнее. Парк  является местом обитания более 170 видов 

птиц. Водохранилище парка облюбовали многочисленные стаи водоплавающих птиц - пеликаны, бакланы, 

аисты, журавли и многие другие виды. В водохранилище парка водятся 26 видов рыб и крокодилы.  
 

На этом программа второго дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле. 

 

День 4: 

Завтрак в Отеле. 

Сад специй.  На Шри-Ланке наряду с привычной нам традиционной медициной 

существует намного более древняя и официально признанная народная 

медицина -  Аюрведа. Это одно из старейших альтернативных направлений 

медицины в мире, насчитывающее более 3000 лет истории. С 1985 года Аюрведа 

признана Всемирной Организацией Здравоохранения наиболее эффективной 

системой альтернативной медицины. 

В Саду специй доктор аюрведы расскажет и покажет, как произрастает большинство растений, которые 

используются в лекарственных препаратах Аюрведы. Так же в аюрвердической аптеке, которая расположена 

здесь же вы сможете приобрести нужные средства, как медицинские, так и косметические. Так же за 

символическую плату вам предложат экспресс-массаж на 15-20 минут, с использованием аюрвердических 

масел. 

Следующая остановка в Перадении - Королевский Ботанический сад. 

Королевский Ботанический сад Шри Ланки, считается одним из лучших в Азии. 

Создали его в 1821 г. Лучшие садоводы Шри Ланки, разделили огромную 

холмистую территорию на парковые зоны, здесь представлены разные типы 

тропической флоры. Так же в Ботаническом саду вы обязательно увидите Сад 

Орхидей. И аллею мемориальных деревьев, которые посадили главы государств 

и выдающиеся люди, которые посещали страну. Есть деревья, которые 

посадили русский царь Николай II в 1891 году и космонавт Юрий Гагарин в 1961 году. 

 

Национальные танцы Шри Ланки. Далее по прибытию в Канди, экскурсовод 

привезет вас в театр, где вы сможете насладиться национальными танцами Шри 

Ланки, в исполнении профессиональных танцоров, в красивейших национальных 

костюмах. Места в первых рядах обеспеченны, а после танцевальной программы, 

артисты покажут небольшое огненное шоу и даже пройдутся по раскаленным 

углям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0


 

 Храм Зуба Будды в Канди - главный храм страны. Самое священное место Шри 

Ланки вы посетите во время подношения пищи Будде, только в это время в 

течении нескольких минут можно увидеть священную ступу в которой хранится 

зуб Будды, который остался после его кремации. Канди - один из семи участков 

мирового наследия UNESCO на Шри-Ланке. 

  

На этом программа четвертого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 5: 

Завтрак в Отеле. 

Высокогорные Чайные плантации. По дороге на Чайную фабрику вы увидите 

знаменитые Чайные плантации Цейлона, которые находятся на Центральном 

нагорье. Чай завезли на остров из Китая в 1824 году. Сейчас у 

Шри Ланки первое место в мире по экспорту чая и третье место в мире по 

производству. Шри Ланка, обеспечивает около 25 % мирового спроса. 

Цейлонский чай признан лучшим в мире, за свои уникальные характеристики. 

  

Водопады. По дороге вас ждет несколько остановок, на которых вы сможете 

полюбоваться водопадами. Реки Шри Ланки, текущие с гор, превращаются 

в водопады, их на острове больше сотни. Несколько из них увидеть своими 

глазами. Водопад Рамбода, с высотой падения воды 109 метров, располагается 

около чайной фабрики и виден со смотровых площадок Tea Bush и Ramboda 

Falls. 

 

Чайная фабрика. Побывав на действующей Чайной фабрике, вы посмотрите, 

как происходит процесс производства чая. Вы не поверите, но он происходит по 

тем же технологиям, что сто с лишним лет назад привезли сюда британцы. И 

даже оборудование то же самое. В магазине при фабрике вы сможете 

приобрести чай, по ценам ниже, чем в туристической зоне. 

  

 

Город Нувара Элия - «Маленькая Англия». Город, лежит в горах на высоте 2000 

метров над уровнем моря - выше, чем другие горные населенные пункты Шри-

Ланки. Поэтому климат местности отличается отсутствием влажности и жары, 

которая так изматывает туристов и жителей других регионов. Это особенное 

место, при посещении которого туристу кажется, что он находится не в глубинке 

Шри-Ланки, а в маленьком городке в Великобритании. Второе название Нувара 

Элии, данное туристами - "Маленькая Англия". И это неудивительно, потому что архитектура города 

исполнена в стиле Георга IV и повсюду можно увидеть гольф-поля и сады, характерные для Англии. Нувара 

Элия находится в изоляции от других городов и деревень благодаря естественному ограждению. Находясь 

здесь, невозможно поверить в то, что до столицы Шри Ланки ехать всего несколько часов. 

 

На этом программа пятого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

 

День 6: 

Завтрак в Отеле. 

Плато Хортон, занимая площадь 3 160 га и простираясь на многие километры, 

является частью национального парка, расположенного на высоте 2134 м над 

уровнем океана. Раньше здесь обитали слоны, в настоящее время олени, 

косули, шакалы и леопарды. Нижняя часть плато, местами заболоченная и 

изрезанная ручьями, постепенно переходит в поросшие деревьями участки и 

далее в ущелье, продуваемые ветрами. Здесь можно увидеть редкие виды 

растений, бабочек, птиц, обезьян. Но главной достопримечательностью плато 

Хортон по праву считается "Конец Света" - склон, резко обрывающийся 



вертикально сначала на 328 м, а затем еще на 1312 м. Вид, открывающийся отсюда, один из самых 

замечательных на Шри-Ланке. Ясным ранним утром вашему взору открываются просторы Индийского океана, 

уходящего за горизонт. Плато Хортон, наверное, одно из самых экологически чистых мест в мире. 

Температура воздуха с утра к полудню будет меняться, примерно с +12 до +23С. Протяженность маршрута до 

обрыва "Конец Света" около 5,5 км. Примерно столько же обратно, но уже по другому маршруту. По времени 

вся прогулка занимает от 3-х до 4-х часов.  

 

Поезд по чайным плантациям. Вблизи Нувара Элии находится станция Нану-

Ойа, оттуда и начинается часовое путешествие на не быстром поезде по 

бесконечным чайным плантациям, горам и рекам. Здесь железная дорога 

очень извилиста, есть множество тоннелей и узеньких каменных мостиков над 

пропастью. Конечная точка путешествия на поезде станция Талавакелле, где 

вас будет ожидать ваш автомобиль, чтобы продолжить незабываемое 

путешествие по острову. Путешествие на поезде, не входит в основную 

программу данной экскурсии, а является опцией, которую можно добавить к данному путешествию.  

 

На этом программа шестого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле.  

  

День 7: 
Завтрак в Отеле. 

По дороге в местечко в горах Элла вы увидите водопад Равана. В настоящее 

время он считается одним из самых широких водопадов в стране. Этот водопад 

примерно 25 метров в высоту и имеет каскад овальной формы, вогнутый в 

скалу. Во время влажного сезона водопад превращается в бурный и грохочущий 

водоем, а в сухой сезон поток воды снижается. Водопад назван в честь 

легендарного индуистского персонажа Раваны из знаменитой индийской 

Рамаяны. Согласно легенде, Равана, который был королем Шри-Ланки в то время, похитил принцессу Ситу, и 

спрятал ее в пещерах за этим водопадом, теперь известных как пещеры Равана Элла. В то время пещера 

была окружена густыми лесами. Считается, что супруга Рамы купались в бассейне водопада, находясь в 

плену у Раваны. 

Девятиарочный Мост был построен в деревне Готувала во время периода британского 

колониального правления. Этот мост расположен между двумя железнодорожными 

станциями - Элла и Демодара и является крупнейшим в Шри-Ланке. Высота моста более 

30 м., он находится на высоте 945 м. над уровнем моря, именно поэтому его вторым 

названием является "Мост в небо". Уникальность этого массивного моста заключается в 

том, что он построен целиком из плотных горных пород, кирпича и цемента, без 

использования стали. Существует история об его строительстве: когда работы были 

только начаты, разразилась Первая мировая война. Партия стали, предназначавшаяся 

для строительства, была отобрана и использована военными для собственных проектов. Когда работа встала, 

местные жители Шри Ланки твердо решили строить мост из имеющихся подручных материалов - камней, 

кирпича и цемента, без использования стали. 

 
Малый пик Адама. Свое название он получил из-за внешнего сходства со 

священной вершиной Пик Адама. Высота пика 1141 м над уровнем моря. Малый 

пик Адама привлекает внимание многих путешественников, прибывающих на 

Шри-Ланку полюбоваться горными ландшафтами. Подъем на вешину не 

сложный и завершается красивой панорамой. Поднимаясь вверх через пышные 

плантации чая, можно в полной мере насладиться сказочными горными 

панорамами. За последнее время Малый Пик Адама стал одной из основных 

достопримечательностей Эллы. Подъем на вершину и спуск занимают около 

полутора часов и похож больше на расслабляющую прогулку, а не на горный поход. С раздвоенной вершины 

Пика, открывается прекрасный вид на гору Элла и окружающие хребты, разделенные ущельями и 

межгорными долинами.  

 

На этом программа седьмого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле. 

 

http://travellanka.ru/ellarock.html


День 8: 

Завтрак в Отеле. 

Национальный парк Яла. Шри Ланка - не большая по размеру страна, но при 

этом она обладает очень богатой флорой и фауной. 

Международная Организация по Охране Окружающей Среды официально 

признала Шри Ланку одной из 34 точек в мире с самым большим 

биоразнообразием. На Шри Ланке основная религия - Буддизм, а Буддизм 

призывает почитать все живое. Поэтому на Шри Ланке большое внимание 

уделяют - охране окружающей среды. Сафари в национальном парке 

предоставит вам возможность увидеть до 91 вида млекопитающих (при этом 16 

из них обитают только в этом регионе). Олени-замбары, пятнистые олени, слоны, дикие 

свиньи, леопарды, дикие кабаны, медведи-губачи, мышиные и лаящие олени, дикобразы, циветты (дикие 

коты), муравьеды, гигантские белки, лемуры, обезьяны, буйволы, мангусты, койоты. В национальном парке 

Яла наибольшая концентрация леопардов в мире. Путешествие по парку займет около 3-4 часов и пройдет на 

специально оборудованном джипе. 

 

Голландская портовая крепость Галле. Гранитный форт Галле, был построен к 

1663 г, (он входит в Список Современного  Наследия ЮНЕСКО). Галле 

является крупнейшей сохранившейся до наших дней крепостью в Азии, он был 

создан европейскими колонизаторами. Форт с его 14 массивными 

укреплениями, правильным расположением улиц и некоторыми 

оригинальными одноэтажными домами в голландском стиле, полон суетной 

жизни, как и во времена, когда Галле был основным пассажирским портом 

страны. Это одна из самых уникальных достопримечательностей Шри Ланки. 

 

 Шахта по добыче лунного камня в Митиягоде. На территории пункта 

находятся 3 шахты. Шахты представляют собой колодцы глубиной от 7 до 

20 метров. Рабочие продемонстрируют вам процесс добычи. Можно 

посмотреть, как выглядят не обработанные камни и не только лунные. Можно 

посмотреть старинные шлифовальные машины. На территории шахты есть 

магазин, в котором можно приобрести, как камни, так и готовые ювелирные 

украшения. 

 

На этом программа восьмого дня путешествия заканчивается, и вас ждет вкусный ужин в отеле. 

 

День 9: 

Завтрак в отеле. 

Сафари по реке Бентота. Отправление на лодке ранним утром. Немного 

поднявшись по течению реки Бентота, вы попадете в мангровые заросли, 

внутри которых, специально для туристических поездок прорублены протоки. 
В зарослях обитают дикие животные: вараны, змеи, летучие собаки, 

разнообразные птицы. Так же на берегах реки можно увидеть крокодилов, от 

небольших размеров до вполне устрашающих. 

 
 
Ферма черепах. Фермы построены, и частично спонсируются 
государством. Целью такой фермы является сохранение и защита морских 
черепах. Морские черепахи уже тысячи лет откладывают яйца на Цейлоне. Из 
8 существующих в мире видов морских черепах - 5 размножаются в песках 
острова на побережье. На некоторых пляжах Шри Ланки есть места, куда в 
одно и то же место каждый день приплывают черепахи, с ними можно 
поплавать и пообщаться. Черепахи живут до 300 лет, но могут производить 
потомство только в течение 25 лет. Следуя инстинктам, черепахи откладывают 
яйца в том месте, где они сами родились. В месяц на острове вылупляется 

примерно 3000 черепашат. Те, что вылупляются на фермах, через несколько дней после 
рождения выпускаются в океан. На фермах лечат раненых и больных черепах, и когда это становится 
возможным, их отпускают в океан. Вы сможете увидеть различные виды морских черепах они живут в 
бассейнах на ферме. 



 
Храм Kande Viharaya. Старый храм рам был создан в 1734 г. В 2007 году 
построили новый храм и самую высокую статую Будды на Шри Ланке, ее 
высота - 33 м. На территории храма расположено множество памятников 
древности:  буддийская ступа, священное дерево Бодхи, зал со статуями 
Будды, зал со статуей бога Вишну, к которому съезжаются паломники со всей 
Шри Ланки. Иногда на территории храма можно наблюдать 2 слонов, которые 
живут и работают при храме. Их можно покормить бананами. 

 

На этом экскурсионная программа заканчивается и следует трансфер в требуемое вам место последующего 

пребывания. 

 

 Для данной экскурсии с собой вам необходимо иметь одежду, закрывающую колени и плечи, для посещения 

храмов в Полоннаруве, Дамбулле, храме Зуба Будды и Канди Вихара. Для подъема на Сигирию и на Малый 

Пик Адама, вам потребуется удобная, не скользкая обувь, головные уборы и солнцезащитный крем. В 

некоторых отелях есть бассейны, при желании в них можно искупаться, поэтому можно взять с собой 

купальные принадлежности. 

 
Друзья, стоимость для всех экскурсий рассчитывается индивидуально. 
Для расчета стоимости нам необходимо знать: 
1. Место выезда на экскурсию (аэропорт, Негомбо/Коломбо, место на побережье). 
2. Место, куда будет нужен трансфер по окончанию экскурсии. 
3. Количество человек, желающих поехать на экскурсию(если есть дети, то их возраст). 
Мы организовываем индивидуальные экскурсии, и не занимаемся набором групп. 
Мы организовываем, в основном, пакетные туры, где в стоимость включены входные билеты, проживание в 
отеле, завтрак и ужин в отеле, транспорт, гид. 
Мы располагаем командой из 5 профессиональных гидов, с богатым опытом работы, хорошим русским языком 

и комфортабельным транспортом. 
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