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ШРИ-ЛАНКА
Медовый месяц в раю

16 дней
1 день Авиаперелёт Рига – Коломбо. Авиаперелёт

2 день

КОЛОМБО – НЕГОМБО

Прибытие в Коломбо, встреча с представителем фирмы, трансфер (~

15 min.) в Негомбо. Город на побережье Индийского океана, 20 км к

северу  от  аэропорта.  Размещение  в  гостинице,  отдых  на  берегу

океана, ужин.

Гостиница в
Негомбо

3 день

НЕГОМБО – ДАМБУЛЛА – МИННЕРИЯ - ГИРИТАЛЕ

После завтрака поездка в храм пещер Дамбуллы (~1,5 h).

Дамбулла  –  город известен  своими  5  пещерными  храмами  на

огромной  изолированной  скале  высотой  более  110  м.  Некоторые

пещеры появились примерно в первом столетии до нашей эры. Здесь

хранится  самая  большая  коллекция  статуй  Будды  (более  чем  130

изображений!), с восхитительными образцами храмовой живописи –

фресками, украшающими стены и потолок.

После  обеда  поездка  на  джипах  по  национальному  парку

Миннерия (~2h), площадь которого составляет 8889 гектаров. Парк

является домом для ~300 диких слонов, буйволов, оленей, медведей,

леопардов, крокодилов, 160 видов птиц, 25 – рыб, 78 – бабочек. 

Размещение  в  гостинице.  Свободное  время,  по  желанию  –

аюрведические процедуры, ужин.

Гостиница в
Гиритале

4 день

ГИРИТАЛЕ – СИГИРИЯ – МАТАЛЕ – КАНДИ

После  завтрака  поездка  в  Сигирию,  чтобы поднятьса к  известной

крепости на вершине горы. Сигирия -  имеющая 5-вековую историю,

"Крепость в Небе", является, самым фантастическим чудом Острова.

Она  так  же  известна  как  Львиная скала,  так  как  неимоверных

размеров  лев стоял  перед  входом  в  крепость.   На  вершине  180-

метровой скалы раскинулся великолепный город, окруженный садами

с фонтанами и бассейнами. Ступеньки ведут на террасу размером 1,7

га,  где  когда-то  находился  дворец.  Хорошо  сохранился  гигантский

королевский трон. Фрески сохранили свои яркие цвета.

Дорога в Канди, осмотр Сада Специй в Матале (~1,5 h).  

Сад Специй Матале – тут растут корица, кардамон, перец и прочие

специи. Специи применяются не только в пище, но в медицине и в

производстве  косметики. Специи  можно  приобрести.  Посещение

фабрики Батика.

После  обеда  обзорная  экскурсия  по  Канди. Поездка по озеру,

Гостиница в
Канди
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посещение Центра народного промысла,  музея Драгоценных камней,

базара Канди и Храма Священного Зуба Будды.

Канди  -  «Столица на  холме»  и  последняя  крепость сингальских

королей, переданная во владения Британии в 1815 году. Канди - это

пример влияния Буддизма на Шри-Ланке сегодня. Храмы и монастыри

сохраняют  буддистские  традиции. Вечером шоу-программа  местных

танцев. Ужин. 

5 день 

КАНДИ – ПИННАВЕЛА – ПЕРАДЕНИЯ -  ПИННАВЕЛА

Завтрак. Трансфер в Пиннавелу (~ 45 мин). 

Слоновий Питомник в Пиннавеле (~ 2h) - в 1975 году был основан

приют  для  брошенных  и  раненных  слонов. Сейчас  здесь

насчитывается  более  чем  40  слонов,  включая  их  детёнышей.

Незабываемое приключение.

Поездка в Перадению —  посещение Королевского Ботанического

сада (~ 2h),  протяженностью 147 акров был создан в 1374 году для

прогулок  короля  Канди. В саду  находятся  более  чем  5000

разновидностей деревьев,  кустарников и цветов,  сад специй и дом

орхидей, пользующийся наибольшей популярностью среди туристов.

Возвращение в гостиницу в Канди. Ужин. 

Гостиница в
Канди

6 день

КАНДИ – НУВАРА ЭЛИЯ

После  завтрака  отправляемся на плантации чая в Нувара Элия,

осмотр чайной фабрики. 

Нувара  Элия -  ‘Маленькая  Англия’  Шри-Ланки,  с  красивейшими

пейзажами  красивых  гор,  загадочных  долин,  ошеломляющих

водопадов  и  нескончаемых  плантаций  чая.  Этот  регион  считается

одним  из  самых  холодных  мест  на  острове,  и  действительно

чувствуешь себя точно так же как в весенний день в Англии. Всё в

Нувара Элии будет свидетельствовать о британском влиянии на этот

регион.  Здания  выглядят  так  же  как  дачи  или  особняки  в  стиле

Королевы Анны. Осмотр города Нувара Элия (~ 1 h). Ужин.

Гостиница в
Нувара Элия

7 день

НУВАРА ЭЛИЯ – ЯЛА

Завтрак. Переезд в Яла, по дороге осмотр водопада Равана  Элла.

Время  в  пути  около  5  часов.  После  обеда  джип  сафари  по

Национальному парку Яла,  который был открыт в 1993. году. Это

один из самых известных и лучше развитых парков, где можно

наблюдать за дикими животными и птицами. Здесь обрели дом такие

животные как слоны, леопарды, крокодилы и дикии кабаны. Здесь

около 130 видов птиц. Трансфер в гостиницу. Ужин.

Гостиница в
Яла

8 день
ЯЛА

Завтрак. Отдых. Солнечное купание. Ужин.

Гостиница в
Яла
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9 день

ЯЛА – ГАЛЛЕ – БАЛАПИТИЯ

После  завтрака  поездка  вдоль  южного  побережья  в  Галле,  осмотр

Форта Галле (объект  ЮНЕСКО). Знаменитый  своим  фортом,

построенным  голландцами  в  XVII  в.,  г.  Галле являлся  главным

торговым  портом  страны  до  XIX  в.  Даже  спустя  столетия  за

крепостными стенами витает  дух  старинного  голландского  городка.

После обеда переезд в гостиницу на побережье. Размещение. Ужин.

Гостиница в
Балапитии

10 – 14
день

БАЛАПИТИЯ 

Завтрак. В свободное время, можете наслодиться купанием. Советуем

посетить, в 20 минутах рыбацкий посёлок. (Галле находится в 40 мин.

поездки от гостиницы). Отдых на побережье Индийского океана, на

курорте Балапития. Ужин.

Гостиница в
Балапитии

15 день
БАЛАПИТИЯ - КОЛОМБО

Завтрак. Отдых  на  побережье  Индийского  океана.  Трансфер  в

аэропорт (80 км). 

Авиаперелёт

16 день Авиаперелёт Коломбо – Рига. Авиаперелёт

*Стоимость тура расчитываем по запросу;

*указанные гостиницы, AR-TUR советует, как предложение, для свадебного путешествия;

В стоимость включено:

 14 ночей в отелях, питание — завтрак и ужин;

 Указанная экскурсионная программа с англоговорящим гидом;

 Входные билеты в достопримечательности;

 Трансферы  на автомобиле с кондиционером;

 Джип-сафари в Яла и Миннерия;

 Виза в Шри-Ланку;

В стоимость не включено:

 Международный авиаперелёт Рига – Коломбо – Рига;

 Обеды;

 Разрещение на фото и видео съемку;

 Чаевые;

 За дополнительную стоимость указанная экскурсионная программа с русскоговорящим 

гидом;

 Страховка;
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Гостиницы*:  AR-TUR советует

 НЕГОМБО : “Jetwing Sea”  Delux room sea view; (2 ночи)

 СИГИРИЯ :     Elephant Corridor an all Suite Hotel/Super Delux room  ; (1 ночь)

 КАНДИ : Manor House, Delux room; (2 ночи)

 НУВАРА ЭЛИЯ : Heritance Tea Factory; (1 ночь)

 ЯЛА : Jetwing Yala, Delux room sea view; (2 ночи)

 ПЛЯЖНАЯ ГОСТИНИЦА :    Calamansi Cove by Jetwing  ; (6 ночей)

Правила резервации: 

- при регистрации на тур необходим паспорт и необходимо заключить договор;

- Ваше место будет забронировано после аванса 500 EUR;

- 2 взнос 500 EUR;

- полная оплата за 36 дней до начала тура;

Аннуляция резервации:

- отказываясь от путешествия за 50 дней до начала тура взимается 700 евро;

- отказываясь от путешествия за 49 до 36 дней до начала тура взимается 50% от стоимости 

тура; 

- отказываясь от путешествия менее чем за 36 дней (5 недель) до начала тура взимается 100% 

от стоимости тура;
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