ЭКЗОТИЧЕСКИЙ НРАВ ПРИРОДЫ/EXOTIC&NATURE
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 5 дней / 4 ночи
ПЕРИОД : 01.05.2017 – 31.10.2017

Маршрут (№320)
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•
•
•
•
•
•
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•

ПЕЩЕРНЫЙ ХРАМ ДАМБУЛЛА
ПОЛОННАРУВА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МИНЕРИЯ
ЛЬВИННАЯ СКАЛА- СИГИРИЯ
САД СПЕЦИЙ/ХРАМ АЛЮВИХАРА
КАНДИ.
НУВАРА ЭЛИЯ
БОТАНИЧЕСКИЙ САД ХАГГАЛА
ЭЛЛА –ВОДОПАД РАВАНА.

День 01
Прибытие в международный аэрапорт Коломбо.
Встреча и приветствие русскоговорящим представителем Let's See Asia» в зале ожидания.Переезд в
культурный треугольник.Посещение храма 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.
Выезд в Полоннарува.
Средневековая столица острова, где искусство, архитектура и инженерное мастерство достигли небывалого развития в период с XI по XIV века.
Здесь можно увидеть остатки дворца короля Паракрамабаху, некогда блиставшего великолепием. Среди достопримечательностей - четыре
великолепные статуи Будды, высеченные в гранитной скале (Гал Вихаре), которые были названы лучшей скульптурной группой всего мира.
Неподалеку расположен Паракрама Самудра - самое крупное водохранилище Шри-Ланки, которое было сооружено в XII веке. В северной части
Поллонарувы находится самый крупный скульптурный ансамбль этого района - вырубленные в скалах три огромные статуи Будды в различных
позах.
Во второй половине дня - джип-сафари по национальному парку Минерия.

Национальный Парк Минерия расположен вокруг одноименного водохранилища в районе Полоннарувы в 182 км от Коломбо. Разнообразная
растительность и изобилие воды дает обильную пищу и укрытие многим видам животных. На небольшой территории парка обитает более 200
слонов. Сафари на джипах станет увлекательным путешествием в мир дикой природы!
Возвращение в отель.
Ужин и отдых в отеле выбранной категории.
День 03
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.
Отезд 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.
Экскурсия в «пепельный храм» Алювихара.
В этом монастыре монахи занимаются изготовлением рукописей на пальмовых листьях. Храм Алувихара - «Монастырь из пепла» - расположен в
горах в 8 км. севернее Матале (34 км. к северу от Канди) и включает в себя 13 пещер, из которых только несколько действуют в наши дни. Крутой
подъем ведет на вершину горы, откуда открывается захватывающая панорама. Храм был основан королем Деванампия Тисса в 3 веке до н.э., С
течением времени известность храма росла и во время правления короля Валагамбаху I (77 - 89 гг. до н.э.) здесь находился монастырь. Легенда
гласит, что пещера, в которой царит кромешная тьма, когда-то освещалась богами, отсюда и название Алока Вихара.
Культурное традиционное шоу «Кандийские танцы».
Ужин и отдых в отеле выбранной категории.

Dень 04
Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу Канди. Город Канди, являлся последней столицей Ланкийских королей. В 1815 году город был захвачен
англичанами, которые установили здесь власть Британской короны. В центре города расположено искусственное озеро. Неподалеку находится храм
Далада Малигава, где хранится великая буддийская святыня – Священный Зуб Будды. Зуб можно увидеть только раз в году во время праздника
Перехера.
Переезд в Перадению.
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 05
Завтрак.
Экскурсия в ботанический сад Хаггала.
Самый высококогорный ботанический сад в мире, находится на склоне одноименной горы Хаггала. Здесь можно увидеть старейший
чайный куст на острове Шри-Ланка, 100-летний привезенный англичанами из Калифорнии кипарис и целую плантацию чинчоны хинного дерева, из коры которого делают знаменитое лекарство от малярии. В оранжерее парка собрана большая коллекция папоротников
и орхидей.
Переезд в горный район Элла.
Тихое и уютное место в горах, с непередоваемо красивым видом на чайную долину. Место где приятно подумать о вечном,на терассе с кружкой
Цейлонского чая.Невозможно передать красоту мест, которые встретятся по дороге в Элла.
Облака будут лежать у вас под ногами, бархатный ковер чайных плантаций будет манить, чистейший горный воздух будет пьянить.
Низвергающиеся водопады, высокие, открытые ветрам плато, головокружительные пропасти и окутанные туманами горы, где олени, дикие
медведи и шакалы скрываются в девственных межгорных долинах и где тайны тропического леса, лекарственные травы и необычайные птицы
дожидаются, пока их откроют.

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
БЮДЖЕТНЫЙ ТУР : ( указанные отели или похожие по уровню и сервису )
02 НОЧИ/ СИГИРИЯ:

KASSAPALIONROCK HOTEL

www.kassapalionsrock.com

01 НОЧЬ/КАНДИ SENANI HOTEL
01 НОЧЬ/НУВАРАЭЛИЯ

www.srilankasenaniholdings.com

RAMBODA FALLS HOTEL

www.rambodafalls.com

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

01/05/17 – 31/10/17

1 Pax

2 Pax

От 305 т.т.

3-4 Pax

От 188 т.т.

От 161 т.т.

5-6 Pax

От 138 т.т.

7-12 Pax

От 134 т.т.

ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
От 29 т.т.

СТАНДАРТНЫЙ ТУР: ( указанные отели или похожие по уровню и сервису )
02 НОЧИ/ХАБАРАНА
01 НОЧЬ/КАНДИ
01 НОЧЬ/НУВАРАЭЛИЯ

SORROWWA RESORT & SPA

www.sorowwa.com

TOPAZHOTELwww.mclarenshotels.lk
HOTEL HEAVEN SEVEN

www.heavensevenhotels.com

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

01/05/17 – 31/10/17

1 Pax

2 Pax

От 393 т.т.

От 236 т.т.

3-4 Pax

От 206 т.т.

5-6 Pax

От 180 т.т.

7-12 Pax

От 175 т.т.

ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
От 61 т.т.

СУПИРИОР ТУР : ( указанные отели или похожие по уровню и сервису )
02 НОЧИ/ХАБАРАНА

CHAAYA VILLAGE HOTEL

www.cinnamonhotels.com

01 НОЧЬ/КАНДИCHAAYA CITADELwww.cinnamonhotels.com
01 НОЧЬ/НУВАРАЭЛИЯ

ARALIYA GREEN HILLS HOTEL

www.araliyagreenhills.com

ЦЕНА ЗА ПЕРСОНУ ПРИ ПРОЖИВАНИИ В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ ПРИ ГРУППЕ :
СУПИРИОР ТУР
01/05/17 – 14/07/17
15/07/17 – 31/08/17
01/09/17 – 31/10/17

1 Pax

2 Pax

От 473 т.т.
От 501 т.т.
От 473 т.т.

От 280 т.т.
От 296 т.т.
От 280 т.т.

3-4 Pax
От 245 т.т.
От 260 т.т.
От 245 т.т.

5-6 Pax
От 215 т.т.
От 230 т.т.
От 215 т.т.

7-12 Pax
От 208 т.т.
От 224 т.т.
От 208 т.т.

ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
От 91 т.т.
От 107 т.т.
От 91 т.т.

ДЕЛЮКС ТУР: ( указанные отели или похожие по уровню и сервису )
02 НОЧИ/ХАБАРАНА

CINNAMON LODGE HOTEL

01 НОЧЬ/КАНДИ MAHAWELI REACH HOTEL
01 НОЧЬ/НУВАРАЭЛИЯ

www.cinnamonhotels.com
www.mahaweli.com
www.tangerinehotels.com

THE GRAND HOTEL

ЦЕНА ЗА ПЕРСОНУ ПРИ ПРОЖИВАНИИ В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ ПРИ ГРУППЕ :
ДЕЛЮКС ТУР
01/05/17 – 14/07/17
15/07/17 – 31/08/17
01/09/17 – 31/10/17

1 Pax
От 545 т.т.
От 574 т.т.
От 545 т.т.

2 Pax
От 315 т.т.
От 331 т.т.
От 315 т.т.

3-4 Pax
От 279 т.т.
От 296 т.т.
От 279 т.т.

5-6 Pax
От 248 т.т.
От 266 т.т.
От 248 т.т.

7-12 Pax
От 242 т.т.
От 258 т.т.
От 242 т.т.

ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
От 120 т.т.
От 136 т.т.
От 120 т.т.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА

ЗА НОМЕР В СУТКИ

PERAHERAPERIOD ( 29.07.17 – 08.08.17)

От 23 т.т.

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 питании завтраки и ужины в предложенных отелях или подобных по уровню и сервису.
Трансфер на автотранспорте с кондиционером с момента встречи в аэрапорту до отъезда в Коломбо.
Входные билеты на указанные достопримечательности:
Пещерный храм в Дамбулла.
Полоннарува.
Сигирия
Храм Алювихара
Храм зуба Будды
Ботанический сад Перадения
Ботанический сад Хаггала
Культурно-национальное шоу
Национальный парк Миннерия
Джип-сафари(4x4) в Миннерии

•
•
•
-

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ НЕ ВКЛЮЧЕНО :
•
•
•
•
•

Доплата за «Perahera Period”
Стоимость входных билетов не указанных в программе.
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

