ЭКОНОМ ТУР
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 дня/ 3 ночи
ПЕРИОД : 01 Апреля 2017 - 30 Июня 2017
Маршрут (№320) :
•
•
•
•
•
•
•
•

ПИННАВЕЛА – СЛОНОВИЙ ПИТОВНИК
ПЕЩЕРНЫЙ ХРАМ ДАМБУЛЛА.
СИГИРИЯ.
МАТАЛЕ САД СПЕЦИЙ
КАНДИ – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНОЕ ШОУ
БОТАНИЧЕСКИЙ САД В ПЕРАДЕНИИ.
НУВАРА ЭЛИЯ/ЧАЙНЫЕ ПЛАНТАЦИИ

ДЕНЬ 01
Прибытие в международный аэрапорт Коломбо.
Встреча и приветствие русскоговорящим представителем “Let's See Asia» в зале ожидания.
Переезд в Пиннавела.
Город Пиннавела расположен в 27 км. от Канди. Здесь находится расположен государственный слоновий питомник Пиннавела (основан в 1975 г.), куда привозят
оставшихся без родителей слонят. Здесь их учат всем необходимым с точки зрения ланкийев навыкам, а потом часть из них отправляет в зоопарки всего мира, а другие
работают на Цейлоне.
Переезд в Дамбулла.
В местечке Дамбулла на вершине горы (350 метров над уровнем моря) находится буддистский пещерный храм, состоящий из 5 пещер. Здесь собрана самая большая
коллекция статуй Будды, многим из которых уже более 2000 лет. Фрески, украшающие стены и потолок, являются настоящим сокровищем настенной храмовой
живописи.
С левой стороны на потолке отображены главные моменты жизни Будды: его рождение, отречение от царской жизни, прозрение, семь недель после озарения, чтение
первой проповеди, уход в блаженство Нирваны ... Остатки штукатурки со следами краски снаружи пещер указывают на то, что храм представлял собой сплошную
галерею живописи. Храм датируется 1 в. до н.э., но достраивался и восстанавливался в XII и XVIII веках. В XII в. храм был реставрирован во время правления короля
Ниссанкамаллы, а 73 статуи Будды покрыты золотом. После этого храм стали называть "Золотой Пещерный Храм. Памятник находится под охраной ЮНЕСКО.
На подножии Храма Дамбуллы расположена самая молодая статуя Золотого Будды – ей всего 70 лет, охраняющая вход в музей Буддизма и в пещеры, ведущие к
подъему к Храму.
Ужин и отдых в отеле выбранной категории.
ДЕНЬ 02
Завтрак.
Переезд в Сигирию – «Крепость в небеса»
Эта живописнейшая гора находится в центре острова и представляет собой одну из главных достопримечательностей Шри – Ланки. Здесь на высоте 200 метров
сохранились остатки дворца конца 5 века. Пристального внимания заслуживают 18 фресок с изображением полуобнаженных красавиц.
Отъезд в Канди.
По пути посещение сада специй и фабрики батика.
Сад специй в Матале, где Вы можете приобрести различные специи, как кардамон ,корица, перец, сандаловое дерево, чай и многое другое. Посетите фабрику батика,
где Вы можете купить очень красивый батик и изделия из кожи, национальные маски.
Канди – последняя столица шриланкийских королей и место всемирно-исторического значения. Название «Канди» вызывает в воображении картины пышности и
великолепия. Множество легенд, традиций и фольклорных произведений бережно сохраняются до сих пор. Поездка вокруг озера Канди, созданного последним
шриланкийским королём Шри Викрама Раджасингхе в 1798 году. Прогулка по городу и рынку, посещение центра искусств и ремёсел, музея самоцветов и огранки. Также
посещение Храма Священного Зуба Будды
Культурное традиционное шоу «Кандийские танцы».
Ужин и отдых в отеле выбранной категории.
ДЕНЬ 03
Завтрак.
Посещение ботанического сада.
Сад в Пераденнии является самым большим ботаническим садом в Юго-Восточной Азии. Сад был создан в 1821 году последним сингальским Королем и позже
расширен англичанами. В саду можно увидеть множество разнообразных деревьев, растений и цветов, редкие виды пальм, более 100 видов орхидей.
Переезд в Нувара Элию.
Высокогорный курорт Нувара Элия расположен на высоте 1900 м. над у.м.. Почти 200 лет назад английские колонизаторы облюбовали это место так как климат здесь
схож с климатом Англии. (захватите теплые вещи)
Среднемесячная температура воздуха +16 градусов. Англичане построили здесь особняки в стиле эпохи Георга IV, английскую церковь, ипподром, создали идеальные
поля для гольфа, посадили чайные кусты. Все это позволило назвать город «Маленькой Англией». Город окружают горные вершины, озера и водопады. Здесь также
расположена Пидуруталагала – самая высокая гора острова.
Ужин и отдых в отеле выбранной категории.
ДЕНЬ 04
Завтрак.
Переезд в Коломбо/пляжный отель/ аэрапорт.
В программе допускаются небольшие изменения, в зависимости от полетных данных. В этом случае, просим обращаться к нам, для получения полной информации и
цены по туру.

СТОИМОСТЬ ТУРА ( В ДОЛЛАРАХ США )

БЮДЖЕТНЫЕ ОТЕЛИ : 03 НОЧИ
01 НОЧЬ/СИГИРИЯ
01 НОЧЬ/КАНДИ
01 НОЧЬ/НУВАРАЭЛИЯ

ЦЕНА ЗА ПЕРСОНУ ПРИ ПРОЖИВАНИИ В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ ПРИ ГРУППЕ :
БЮДЖЕТНЫЙ ТУР

02Pax

3-4Pax

5-6Pax

7-12Pax

01/04/17 – 30/06/17

от 138 т.т.

от 114 т.т.

от 93 т.т.

от 90 т.т.

ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
от 32 т.т.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Цены включают в себя все государственные налоги.
Данные тарифы подлежат изменению без предварительного уведомления, в случае изменения государственных налогов и сборов.
Скидка на ребенка от 2-11.99 лет в номере с родителями

50% от стоимости персоны в 2-х местн. номере

Скидка за 3-ю персону в 3-х местн. номере

10% от стоимости персоны в 2-х местн. номере

В качестве дополнительной кровати в 3-х местн. номере используется раскладная кровать

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО :
•
•
•

Размещение в стандартных номерах на питатании завтраки и ужины в бюджетных отелях.
Трансфер на автотранспорте с кондиционером с момента встречи в аэрапорту до отъезда в Коломбо.
Услуги русскоговорящего гида по указанной программе.

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ НЕ ВКЛЮЧЕНО :
•

Входные билеты по программе на указанные достопримечательности:

Пиннавела
Дамбулла
Сигирия
Храм зуба Будды
Культурно-национальное шоу
Ботанический сад Перадения
Итого : от 36 т.т.
•
•
•

Напитки и дополнительное питание.
Персональные расходы.
Чаевые и услуги носильщиков.

ДРУГИЕ УСЛУГИ:
•
•
•

Дополнительные экскурсии и услуги, будут предоставлены за дополнительную оплату.
Национальные парки посещаются на свой страх и риск.
Джипы предоставляются с базовой страховкой, которая не покрывает все случаи; это же касается и транспортных средств, используемых для передвижения
по программе.

ПРАВИЛО ОТЕЛЕЙ :
Официальное заселение в отель в 1400 часов.
Официальное выселение с отеля в 1200часов.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ К НАМ В ОФИС
ATLAS-1 Almaty
712, 65, Kazybek Be str.
Tel: +7 727 267 03 54 Tel/Fax: +7 727 267 05 42 Mob: +7 707 267 05 42
E-mail: atlas1kz@usa.net www.atlas-1.kz

