УДИВИТЕЛЬНЫЙ РАЙ /WONDERSOFPARADISE
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 6 ДНЕЙ /5 НОЧЕЙ
ПЕРИОД : 01.05.17 – 31.10.17
Маршрут (№320):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

НЕГОМБО – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ.
ДРЕВНИЙ ГОРОД ЯПАХУВА.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ВИЛЬПАТТУ.
АНУРАДХАПУРА- ПЕРВАЯ СТОЛИЦАШРИ ЛАНКИ.
МИХИНТАЛЕ.
ЛЬВИННАЯ СКАЛА СИГИРИЯ.
ПОЛОННАРУВА- ДРЕВНЯЯСТОЛИЦА.
ДАМБУЛА – ПЕЩЕРНЫЙ ХРАМ
МАЛАТЕ САД СПЕЦИЙ
KАНДИ- ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ.
КОРОЛЕВСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД

День 01
Прибытие в международный аэрапорт Коломбо.
Встреча и приветствие русскоговорящим представителем “Let's See Asia» в
зале ожидания. Переезд в Негомбо.
Негомбо богат не только своей природой, но и местными
достопримечательностями. Визитной карточкой города является старинный
голландский форт, датируемый 1672 года до нашего времени, от него
сохранились главные ворота и часть крепостной стены. Особого внимания заслуживает красивый буддийский храм Ангунукарамулла и церкви города. Стоит посмотреть
и на оставшиеся со времен колониального прошлого сеть каналов, кладбище и голландский флот, который изначально выполнял оборонительную функцию. Интересно
будет посетить рыбный рынок в северной части города, считающийся одним из самых крупных на острове.
Посещение буддийского храма Маха Вихара в Келании оставит особые впечатления - храм выполнен в традиционном стиле сингальской архитектуры. Ежегодно в этом
храме проходит замечательный религиозный праздник, устраиваемый в честь Будды - Дурутху Прахера. Проходят красочные шествия на слонах, выступают танцоры и
акробаты, а также выносят предметы, к которым прикасался Будда.
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.
Во второй половине дня джип-сафари по национальному парку Вильпатту.
Национальный парк в севере-восточной части острова.
Парк Вилпатту (Уилпатту) был основан в 1938 году для охраны саванны. Здесь обитаютазиатские слоны, буйволы, медведи-губачи, леопарды, птицы-носороги, ибисы,
пеликаны, павлины, ходулочники и др. На территории парка насчитывается более 40 пресных и солёных озер.
Основной чертой этого парка являются "виллу" (отчего заповедник и берет свое название) - небольшие искусственные водоемы к которым прилетают большие стаи птиц
и приходят стада диких животных на водопой. Эти водоемы также служат местом обитания крокодилов, которых часто можно увидеть отдыхающими на суше.
В данное время национальный парк Вилпату является наименее посещаемым парком Шри-Ланки.
Ужин и отдых в отеле выбранной категории.
День 03
Завтрак.
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
Переезд и посещение Михинтале.
Михинтале, или "гора Махинды", названная так в честь первого буддистского миссионера, представившего буддизм на Шри-Ланке, включает в себя четыре горы. Здесь
был построен первый буддистский монастырь для Махинды и его последователей. Будь это верующий или просто турист, он непременно должен подняться по 1840
ступенькам, чтобы увидеть множество сооружений, входивших в состав большого монастырского комплекса. Святое место Михинтале - ступа Амбастала , которая
построена на месте, где Махинда впервые предстал пред королем. Рядом находится Арадхана Гала , гора, откуда Махинда читал свою первую проповедь. На самой
верхней платформе стоит Махасейя - одна из первых ступ острова, где замурован волос Будды.
Переезд в культурный треугольник.
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.
Погружение в сингалезскую культуру, посещение буддийских храмов Эмбека Девале 14 века, Ланкатилака, Галадения.
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
СТАНДАРТНЫЙ ТУР : ( указанные отели или похожие по уровню и сервису )
01 НОЧЬ/НЕГОМБОPARADISEBEACHHOTELwww.paradisebeachsrilanka.com
www.rajaratahotel.lk
01 НОЧЬ/АНУРАДХАПУРА RAJARATA HOTEL
www.sorowwa.com
02 НОЧИ/ХАБАРАНАSORROWWA RESORT & SPA
01 НОЧЬ/KАНДИHEAVEN SEVEN KANDY HOTEL
www.heavensevenhotels.com
ЦЕНА ЗА ПЕРСОНУ ПРИ ПРОЖИВАНИИ В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ ПРИ ГРУППЕ :
CТАНДАРТНЫЙ ТУР

01/05/17 – 31/10/17

1 Pax
от 422 т.т.

2 Pax
от 262 т.т.

3-4 Pax
от 230 т.т.

5-6 Pax
от 202 т.т.

7-12 Pax
от 197 т.т.

ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
от 59 т.т.

СУПИРИОР ТУР : ( указанные отели или похожие по уровню и сервису )
01 НОЧЬ/НЕГОМБОGATEWAY BY TAJHOTELwww.gateway.tajhotels.com
01НОЧЬ/АНУРАДХАПУРА RAJARATA HOTEL
www.rajaratahotel.lk
www.brownshotels.com
02 НОЧИ/ХАБАРАНАTHE PARADISE RESORT & SPA
01 НОЧЬ/ KAНДИGRAND KANDYAN HOTELwww.grandkandyan.com
ЦЕНА ЗА ПЕРСОНУ ПРИ ПРОЖИВАНИИ В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ ПРИ ГРУППЕ :
СУПИРИОР ТУР
01/05/17 – 14/07/17
01/09/17 – 31/10/17
15/07/17 – 31/08/17

от 537 т.т.

от 327 т.т.

от 288 т.т.

от 254 т.т.

от 246 т.т.

ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
от 88 т.т.

от 557 т.т.

от 337 т.т.

от 299 т.т.

от 265 т.т.

от 257 т.т.

от 98 т.т.

1 Pax

2 Pax

3-4 Pax

ДЕЛЮКС ТУР: ( указанные отели или похожие по уровню и сервису )
01 НОЧЬ/НЕГОМБОHERITANCE NEGOMBOHOTELwww.heritancehotels.com
01 НОЧЬ/АНУРАДХАПУРАHOTEL RAJARATA
www.rajaratahotel.lk

5-6 Pax

7-12 Pax

02 НОЧИ/ХАБАРАНА CINNAMON LODGE HOTEL
01 НОЧЬ/ KAНДИMAHAWELI REACH HOTEL

www.cinnamonhotels.com
www.mahaweli.com

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

от 576 т.т.

от 356 т.т.

от 316 т.т.

от 282 т.т.

от 273 т.т.

ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
от 99 т.т.

от 615 т.т.

от 374 т.т.

от 333 т.т.

от 299 т.т.

от 290 т.т.

от 124 т.т.

1 Pax

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

2 Pax

3-4 Pax

5-6 Pax

7-12 Pax

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА
PERAHERAPERIOD ( 29.07.17 – 08.08.17)

ЗА НОМЕР В СУТКИ
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 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:
Япахува
Анурадхапура
Михинтале Храм
Дамбулла
Полоннарува
Сигирия
Алувихара
Храм зуба Будды
Ботнический сад Перадения
Культурно-национальое шоу
Национальный парк Вильпатту
Джип-сафари (4x4) а Вильпатту
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

