ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС/ SOUTH EXPRESS
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 дня / 3 ночи
ПЕРИОД : 01.05.2017 – 31.10.2017

Маршрут (№320) :
•
•
•
•
•
•
•

КОЛОМБО – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
НУВАРА ЭЛИЯ – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ/ЧАЙНЫЕ ПЛАНТАЦИИ
КАТАРАГАМА ХРАМ
ЯЛА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ГАЛЛЕ – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ,ПОРТУГАЛЬСКИЙ ПОРТ
КАТАНИЕ НА ЛОДКЕ ПО РЕКЕ МАДУГАНГА
КОСГОДА – ЧЕРЕПАШЬЯ ФЕРМА

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 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 03
Завтрак.
Выезд в Ялу, проездом через Элла.
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.
Во второй половине дня – джип – сафари по национальному парку Яла.
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.
Ужин и отдых в отеле выбранной категории.

День 04
Завтрак.
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 шахты по добыче лунного камня.
Выезд в Балапитие. Катание на лодке по мангорвым лесам с посещение храма на островке, плантаций с корицой и местных деревень.

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/НУВАРАЭЛИЯ GALWAY FOREST LODGEHOTELwww.galwayforest.com
01 НОЧЬ/ТИССАМАХАРАМАNEEM VILLA HOTEL
www.neemvillas.lk
ЦЕНА ЗА ПЕРСОНУ ПРИ ПРОЖИВАНИИ В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ ПРИ ГРУППЕ :
БЮДЖЕТНЫЙ ТУР

01/05/17 – 31/10/17

1 Pax

2 Pax

От 296 т.т.

3-4 Pax

От 174 т.т.

От 147 т.т.

5-6 Pax
От 124 т.т.

7-12 Pax
От 120 т.т.

ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
От 36 т.т.

СТАНДАРТНЫЙ ТУР: ( указанные отели или похожие по уровню и сервису )
01 НОЧЬ/КОЛОМБОTHE OCEANHOTELwww.theoceancolombo.com
01 НОЧЬ/НУВАРАЭЛИЯ HEAVEN SEVEN HOTELwww.heavensevenhotels.com
01 НОЧЬ/KАТАРАГАМА HOTEL TAMARIND RTEEwww.hoteltamarindtree.com

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

01/05/17 – 31/10/17

1 Pax
От 308 т.т.

2 Pax
От 183 т.т.

3-4 Pax
От 146 т.т.

СУПИРИОР ТУР : ( указанные отели или похожие по уровню и сервису )
01 НОЧЬ/КОЛОМБОRAMADAHOTELwww.ramadacolombo.com

5-6 Pax
От 130 т.т.

7-12 Pax
От 127 т.т.

ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
От 38 т.т.

01 НОЧЬ/НУВАРАЭЛИЯ ARALIYA GREEN HILLS HOTEL
01 НОЧЬ/KATАРАГАМА MANDARA RESORT

www.araliyagreenhills.com
www.rosenhotelsrilanka.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
от 363 т.т.
от 384 т.т.
от 363 т.т.

2 Pax
от 212 т.т.
от 223 т.т.
от 212 т.т.

3-4 Pax

5-6 Pax

от 183 т.т.
от 194 т.т.
от 183 т.т.

ДЕЛЮКС ТУР: ( указанные отели или похожие по уровню и сервису )
01 НОЧЬ/КОЛОМБОTHEKINGSBURYHOTELwww.thekingsbury.lk
01 НОЧЬ/НУВАРАЭЛИЯ THE GRAND HOTEL
01 НОЧЬ/TИССАМАХАРАМА CINNAMON WILD HOTEL

от 157 т.т.
от 169 т.т.
от 157 т.т.

7-12 Pax
от 153 т.т.
от 165 т.т.
от 153 т.т.

ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
от 57 т.т.
от 70 т.т.
от 57 т.т.

www.tangerinehotels.com
www.cinnamonhotels.net

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 466 т.т.
от 485 т.т.
от 466 т.т.

2 Pax
от 269 т.т.
от 292 т.т.
от 269 т.т.

3-4 Pax

5-6 Pax

от 238 т.т.
от 263 т.т.
от 238 т.т.

от 213 т.т.
от 238 т.т.
от 213 т.т.

7-12 Pax
от 208 т.т.
от 233 т.т.
от 208 т.т.

ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
от 107 т.т.
от 108 т.т.
от 107 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 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 .
Входные билеты на указанные достопримечательности:
Зоопарк в Коломбо
Храм Гангарама
Blow Hall
Национальный парк Яла.
Джип-сафари(4x4) в Яле
Катание на лодке по реке Мадуганга
Черепашья ферма в Косгоде.
Услуги русскоговорящего гида по указанной программе.

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ НЕ ВКЛЮЧЕНО :
•
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

