ПОЗНАНИЕ РАЙСКОГО УГОЛКА/LET’S SEE PARADISE
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 8 дней / 7 ночей
ПЕРИОД : 01.05. 2017 – 31.10. 2017
Маршрут (№320) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КОЛОМБО- ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ.
ЯПАХУВА – ДРЕВНИЙ ГОРОД.
АНУРАДХАПУРА.
АУКАНА – СТАТУЯ БУДДЫ.
ПЕЩЕРНЫЙ ХРАМ ДАМБУЛЛА.
СИГИРИЯ.
ПОЛОННАРУВА.
МАТАЛЕ САД СПЕЦИЙ
ХРАМ АЛУВИХАРА
КАНДИ – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ.
БОТАНИЧЕСКИЙ САД В ПЕРАДЕНИИ.
НУВАРА ЭЛИЯ/ЧАЙНЫЕ ПЛАНТАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЯЛЛА.
ГАЛЛЕ – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ.
ЧЕРЕПАШЬЯ ФЕРМА В КОСГОДЕ.

День 01
Прибытие в международный аэрапорт Коломбо.
Встреча и приветствие русскоговорящим представителем “Let's See Asia» в зале ожидания. Переезд в Коломбо.
В ходе экскурсии мы познакомимся с историей города и судьбой этой удивительной страны, начиная с древнейших времен, пронесемся сквозь
колониальную эпоху и события новейшего времени. Мы узнаем, что представляет из себя Шри-Ланкийский Буддизм, увидим монументальные
буддийский и индуистский храмы, великолепные здания старого и нового Парламентов, посетим Площадь Независимости, и узнаем, чем сегодня
живет и дышит эта страна.
( По желанию, можно сделать шопинг )
Ужин и отдых в отеле выбранной категории.
День 02
Завтрак.
Переезд в Анурадхапура.
По пути посещение древнего исторического города – Япахува.
Старинный город Япахува находится в 45 километрах севернее Курунегалы и представляет собой скальную крепость, подобную Сигирии. Цитадель
Япахува была построена вокруг огромной гранитной скалы, высота которой составляла почти сто метров.
Основал ее король Буванекабаху 1 в 1273 году. Исторически, имя этого города-крепости было Япавва, но до наших дней сохранилось имя Япахува.
На протяжении одного десятилетия в 13 веке именно здесь была столица сингальского государства. Король Буванекабаху 1, боясь вторжения
индийских войск Пандян, перенес столицу из Полоннарувы в Япахуву и спрятал священную реликвию – зуб Будды - в храме Япавва Раджамаха
Вихару.
Экскурсия по будийским храмам Анурадхапуры.
Первая столица (IV в. до н.э. - XI в. н. э.) Сингальского государства Раджаратта («страна царя»). Поражают воображение дагобы (ступы):
величественная Джетаванарама (122 м высотой, 113 м в диаметре), Тупарама – древнейшая на Шри-Ланке, хранящая в себе частичку праха Будды;
«Небесное зеркало» - три ступы (Мирисавети, Руванвели и Джетаванарама), построенные в виде отражения трех звезд созвездия Орион.
Анурадхапура – место паломничества буддистов. С 3 века до н. э. Здесь растет одно из самых древних в мире деревьев, выросшее из отростка
Священного дерева Бо, под которым медитировал и достиг просветления Будда
Ужин и отдых в отеле выбранной категории.
День 03
Завтрак.
Переезд в культурный треугольник.
По пути посещение 13 метровой Ауканы статуи Будды.
Аукана Будда считается одним из лучших скульптурных изображений Будды в Южной Азии. Аукана в переводе означает «пожиратель солнца». А
саму статую лучше всего наблюдать во время восхода солнца. 13-метровая статуя была высечена из цельного камня примерно в V веке и
приписывается королю Датусене (459-477 годы). Огромный размер фигуры никак не повлиял на реалистичность и пропорциональность
изображения. Говорят, что скульптура настолько совершенна, что капли дождя, падающие с носа Будды, приземляются с точностью до миллиметра
посередине между ступнями его ног.
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 04
Завтрак.
Экскурсия 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.
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.
Возвращение в отель.
Ужин и отдых в отеле выбранной категории.

День 05
Завтрак.
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.
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.

День 06
Завтрак.
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
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 07
Завтрак.
Переезд в Катарагаму.
В Катарагаме располагаются весьма почитаемые храмы буддизма, индуизма и ислама, что делает Катарагаму популярным местом паломничества
адептов этих религий. Но особо почитают это место индуисты как самого острова, так и южной материковой части Индии, поскольку они
поклоняются богу Муругану, который является главным божеством южной Индии и которому посвящен храм Катиркамам. Этот бог носит еще
несколько имен, в том числе Сканда (бог войны), а изображают его с шестью лицами и двенадцатью руками. Кроме того, здесь же находится
индуистское святилище, посвященное Ганеше – богу с лицом слона, который считается старшим братом
бога Муругана.
Ужин и отдых в отеле выбранной категории.
День 08
Ранний выезд .Завтрак с собой.
Национальный парк Яла – один из старейших на Шри-Ланке и точно самый большой. На 97 800 га
находятся лес, водоемы, пастбища и мангровые заросли, где обитает множество животных, рыб и птиц.
Передвигаясь в открытом джипе, вы сможете наблюдать за слонами, кабанами, буйволами, оленями,
крокодилами, обезьянами и многими другими представителями фауны. Гордость парка – 40 взрослых и
маленьких леопардов, которые абсолютно не опасаются людей и разрешают себя фотографировать.
Переезд в Галле.
По пути просмотр «BlowHall» в Диквелле и местных рыбаков в Велигаме.
Форт Галле считается одним из наиболее примечательных исторических мест на юге Шри-Ланке и
входит в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Эта колониальная крепость,
основанная в XVII в. португальцами, и сегодня остается крупнейшим международным портом страны.
Здесь будет интересно прогуляться до маяка или по гавани, посетить Старый город, заглянуть в
ремесленные лавочки, где представлены великолепные образцы изделий из дерева и ракушек. Галле
никого не оставит равнодушным.
Посещение черепашьей фермы в Косгода.
Черепаховая ферма «SeaTurtleFarm&Hatchery» начала работать в 1986 году. Эта организация была
создана для морских черепах. За все время работы в океан выпустили более 500 тысяч черепашек.
Еще с незапамятных времен Цейлон стал местом рождения черепах. Из 8 видов 5 размножаются на берегах острова. Кстати, черепахи живут 100 лет,
25 из них – размножаются. Женские особи выходят из моря для того, чтобы отложить яйца в песок. Инстинкт животных заставляет черепашек
откладывать потомство там, где они родились сами.
После того, как был создана ферма люди, которые сдавали черепашьи яйца в магазин, стали приносить их на ферму. Черепашьи яйца, которые
купили у рыбаков, собрали на пляже, хранятся в инкубаторе, их на ферме 2. Ежемесячно появляются на свет около 3000 черепашек. Они живут в
питомнике несколько дней, потом их отпускают в океан. Несколько видов черепах живут в бассейнах как экспонаты. Через 5 лет их тоже выпустят в
океан.
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 )
01 НОЧЬ/КОЛОМБОPALMBEACHHOTELwww.palmvillagehotel.com
01 НОЧЬ/АНУРАДХАПУРАRAJARATAHOTELwww.rajaratahotel.lk
02 НОЧИ/СИГИРИЯKASSAPA LION HOTELwww.kassapalionsrock.com
01 НОЧЬ/КАНДИSENANI HOTEL www.srilankasenaniholdings.com
01 НОЧЬ/НУВАРАЭЛИЯGALWAY FOREST LODGE HOTELwww.galwayforest.com
01 НОЧЬ/ТИССАМАХАРАМАNEEM VILLA HOTELwww.neemvillas.lk
ЦЕНА ЗА ПЕРСОНУ ПРИ ПРОЖИВАНИИ В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ ПРИ ГРУППЕ :
БЮДЖЕТНЫЙ ТУР
1 Pax
2 Pax
3-4 Pax
5-6 Pax

7-12 Pax

ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ

01/05/17 – 31/10/17

От 240 т.т.

От 75 т.т.

От 556 т.т.

От 334 т.т.

От 288 т.т.

СТАНДАРТНЫЙ ТУР : ( указанные отели или похожие по уровню и сервису )
01 НОЧЬ/КОЛОМБОHOTEL THE OCEANwww.theoceancolombo.com
01 НОЧЬ/АНЕРАДХАПУРАHOTEL RAJARATA www.rajaratahotel.lk

От 247 т.т.

02 НОЧИ/ХАБАРАНАSORROWWA RESORT & SPA
www.sorowwa.com
01 НОЧЬ/КАНДИHOTEL TOPAZ
www.mclarenshotels.lk
01 НОЧЬ/НУВАРАЭЛИЯ HEAVEN SEVEN HOTEL www.heavensevenhotels.com
01 НОЧЬ/КАТАРАГАМАHOTELTAMARIND TREE
www.hoteltamarindtree.com
ЦЕНА ЗА ПЕРСОНУ ПРИ ПРОЖИВАНИИ В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ ПРИ ГРУППЕ :
СТАНДАРТНЫЙ ТУР
1 Pax
2 Pax
3-4 Pax
5-6 Pax

7-12 Pax

01/05/17 – 14/07/17
15/07/17 – 31/08/17
01/09/17 – 31/10/17

От 253 т.т.
От 260 т.т.
От 253 т.т.

От 600 т.т.
От 610 т.т.
От 600 т.т.

От 355 т.т.
От 362 т.т.
От 355 т.т.

От 305 т.т.
От 314 т.т.
От 305 т.т.

От 262 т.т.
От 270 т.т.
От 262 т.т.

ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
От 87 т.т.
От 91 т.т.
От 87 т.т.

СУПИРИОР ТУР: ( указанные отели или похожие по уровню и сервису )
01 НОЧЬ/КОЛОМБО:HOTEL RAMADAwww.ramadacolombo.com
01НОЧЬ/АНУРАДХАПУРАHOTEL RAJARATAwww.rajaratahotel.lk
02 НОЧИ/ХАБАРАНАPARADISE RESORT & SPA
www.brownshotels.com
01 НОЧЬ/КАНДИHOTELGRAND KANDYANwww.grandkandyan.com
01 НОЧЬ/НУВАРАЭЛИЯHOTEL ARALIYA GREEN HILLS www.araliyagreenhills.com
01 НОЧЬ/KAТАРАГАМАMANDARA RESORT www.rosenhotelsrilanka.com
ЦЕНА ЗА ПЕРСОНУ ПРИ ПРОЖИВАНИИ В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ ПРИ ГРУППЕ :
СУПИРИОР ТУР
1 Pax
2 Pax
3-4 Pax
5-6 Pax

7-12 Pax

01/05/17 – 14/07/17
15/07/17 – 31/08/17
01/09/17 – 31/10/17

От 327 т.т.
От 366 т.т.
От 327 т.т.

От 764 т.т.
От 838 т.т.
От 764 т.т.

От 440 т.т.
От 478 т.т.
От 440 т.т.

От 386 т.т.
От 424 т.т.
От 386 т.т.

От 338 т.т.
От 376 т.т.
От 338 т.т.

ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
От 155 т.т.
От 205 т.т.
От 155 т.т.

ДЕЛЮКС ТУР:( указанные отели или похожие по уровню и сервису )
01 НОЧЬ/КОЛОМБОHOTEL THE KINGSBURY www.thekingsbury.lk
01 НОЧЬ/АНЕРАДХАПУРАHOTEL RAJARATAwww.rajaratahotel.lk
02 НОЧИ/ХАБАРАНА HOTEL CINNAMON LODGE
www.cinnamonhotels.com
01 НОЧЬ/KAНДИ
HOTEL MAHAWELI REACHwww.mahaweli.com
01 НОЧЬ/НУВАРАЭЛИЯTHE GRAND HOTEL
www.tangerinehotels.com
01 НОЧЬ/ЯЛАCINNAMON WILDHOTELwww.cinnamonhotels.com
ЦЕНА ЗА ПЕРСОНУ ПРИ ПРОЖИВАНИИ В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ ПРИ ГРУППЕ :
ДЕЛЮКС ТУР
1 Pax
2 Pax
3-4 Pax
5-6 Pax

7-12 Pax

01/05/17 – 14/07/17
15/07/17 – 31/08/17
01/09/17 – 31/10/17

От 381 т.т.
От 400 т.т.
От 381 т.т.

От 854 т.т.
От 894 т.т.
От 854 т.т.

От 495 т.т.
От 515 т.т.
От 495 т.т.

От 440 т.т.
От 460 т.т.
От 440 т.т.

От 392 т.т.
От 411 т.т.
От 392 т.т.

ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
От 188 т.т.
От 212 т.т.
От 188 т.т.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА

ЗА НОМЕР В СУТКИ

PERAHERAPERIOD ( 29.07.17 – 08.08.17)

От 25 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 питатании 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 или на побережье района Бентоты.
Входные билеты на указанные достопримечательности:
Храм Гангарама

Анерадхапура
Аукана
Дамбулла
Храм Алювихара
Полоннарува
Сигирия
Храм зуба Будды
Ботанический сад в Перадении
Культурно-национальное шоу
Национальный парк Ялла.
Джип-сафари(4x4) в Ялле
Черепашья ферма в Косгода.
Услуги русскоговорящего гида по указанной программе.

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

