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ПРОГРАММА

: ВЕЛИКОЛЕПИЕ ЦЕЙЛОНА/ MIRACLE OF CEYLON

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 дня / 3 ночи
ПЕРИОД : 01.11. 2017 – 30.04. 2018

Маршрут :







КАНДИ – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
БОТАНИЧЕСКИЙ САД В ПЕРАДЕНИЯ.
НУВАРА ЭЛИЯ/ЧАЙНЫЕ ПЛАНТАЦИИ И ВОДОПАДЫ.
КАТАРАГАМА ХРАМ.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЯЛЛА.
ГАЛЛЕ – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ.

День 01
Прибытие в международный аэропорт Коломбо.
Встреча и приветствие русскоговорящим представителем в зале ожидания. Переезд в Канди.
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 02
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».
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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.
Переезд в Катарагама.
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.
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 03
Завтрак.
Переезд в Галле.
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,
загляну ть в ремесленные лавочки, где представлены
великолепные образцы изделий из дерева и ракушек. Галле
никого не оставит равнодушным.
Переезд на побережье/ Коломбо/ аэропорт.
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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/КАНДИ
01 НОЧЬ/НУВАРА ЭЛИЯ
01 НОЧЬ/ТИССАМАХАРАМА

HOTEL HEAVEN SEVEN
HOTEL RAMBODA FALLS
HOTEL TAMARIND TREE

www.heavensevenhotels.com
www.rambodafalls.com
www.hoteltamarindtree.com

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

1 Pax

01/11/17 – 19/12/17
20/12/17 – 15/01/18
16/01/18 – 30/04/18

от 357
т.т.
от 363
т.т.
от 357
т.т.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА

X Mas – 24th December
New Year – 31st December

2 Pax

3-4 Pax

от 203
т.т.
от 207
т.т.
от 203
т.т.

От 174
т.т.
от 177
т.т.
от 174
т.т.

ЗА ПЕРСОНУ

от 18 т.т.
от 20 т.т.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Цены включают в себя все государственные налоги.

5-6 Pax
от 148
т.т.
от 152
т.т.
от 148
т.т.

от 143 т.т.

ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
от 49 т.т.

от 148 т.т.

от 52 т.т.

от 143 т.т.

от 49 т.т.

7-12 Pax
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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 аэропорту до отъезда в Коломбо или на
побережье .
Входные билеты на указанные достопримечательности:
Храм зуба Будды
Ботанический сад Перадения
Культурно-национальное шоу
Катарагама храм
Национальный парк Яла
Джип- сафари(4x4)
Услуги русскоговорящего гида по указанной программе.





В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ НЕ ВКЛЮЧЕНО :







Оформление визы – US$ 50.00 на персону.
Доплата за Рождественский и Новогодний ужин.
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

