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Шри Ланка. Параллельная Шри Ланка
12.03.23-27.03.23 ☀ Проект ITM Travel Club

Шри Ланка тур:Шри Ланка тур:

В туре будет великолепная компания единомышленников!

За 2 недели мы посетим 2 национальных парка и познакомимся с местной флорой и фауной, отправимся на лодках в океан

на поиски дельфинов и китов, посетим загадочный и закрытый для посещения туристами много лет Тамильский север,

познакомимся с древней архитектурой и буддистскими святынями, сорвем первые два листа с чайного куста, прокатимся

на поезде и сделаем селфи на фоне превосходящем по красоте знаменитые рекламы чая, услышим грохот водопадов и

шум старинной чайной фабрики, почувствуем выброс адреналина, пролетая над ущельем на ZIPline, поднимемся на один из

пиков острова, само собой отдохнем на красивейшем пляже в Калпитиии, конечно прогуляемся по коммерческой столице и

посетим модные места Коломбо.

Даты:Даты:

12.03.2023

Продолжительность:Продолжительность:

16 дней/15 ночей

Перелет:Перелет:

Регулярными рейсами а/к Qatar Airways. Гарантированные места.

Экскурсии:Экскурсии:

Обзорная по Коломбо.

Поездка к дельфинам.

С ПЕРЕЛЁТОМС ПЕРЕЛЁТОМ

   

1616 дней дней

от 29902990
233 230

$

ք
с человека

(12)



Джип сафари нац. парк Вилпату.

Обзоная экскурсия по Джаффне + остров Нагадипая.

Поездка на остров Делфт.

Древняя Анурадхапура.

Поездка к племенам Ведда.

Святилище Миинтале.

Руины Ритигалы.

Храм священного Зуба Будды (Канди).

Королевский ботанический сад Перадения.

Посещение чайной фабрики.

Трекинг в национальном парке Хортон Плейнс.

Девятиарочный мост и Малый пик Адама.

Форт Галле.

День 1 (12.03.23)

Москва - КоломбоМосква - Коломбо
Встреча группы в аэропорту Шереметьево. Вылет рейсом Москва - Доха QR 338 в 22:50.

«Катарские авиалинии» предлагают комфортабельные места в экономическом классе с новейшими развлечениями на

борту. 6 раз признана лучшей авиакомпанией в мире по рейтингу "SkyTrax".

4000 каналов в Oryx One, Wi Fi на борту, разнообразное меню, широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков.

С комфортом летим к своей цели, сделав короткую стыковку в Дохе!

Аэропорт Хамад - один из самых комфортных и интересных аэропортов мира (Wi Fi на территории всего аэропорта, отель в

транзитной зоне, "тихие зоны", телевизионные зоны, рабочие станции для ПК, комнаты матери и ребенка, детские коляски,

детские площадки, фонтанчики с питьевой водой, кафе и рестораны, зона Duty Free, спортивная зона, зона SPA и бассейн,

зоны для курения).

Компания "Qatar Airways" выполняет регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево.

День 2 (13.03.23)

Доха - КоломбоДоха - Коломбо
Прилет в Доху в 04:35. Далее вылет в Коломбо рейсом QR 654 09:55, Прилет в 17:10, встреча с гидом и трансфер в отель

Коломбо.

 

Размещение и ужин в отеле Galadari 4*.



День 3 (14.03.23)

Коломбо - КалпитияКоломбо - Калпития
Обзорная экскурсия по Коломбо. Переезд в Калпитию.

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в отеле. Знакомство с городом – коммерческой столицей Шри-Ланки. Мы проедемся вдоль всех знаковых

исторических зданий, прогуляемся по улочкам с колониальной архитектурой, увидим буддистский храм Гангарама.

Отправление на курорт Калпития.

Спорим, Вы не видели океан, где вообще нет волн? Размещение в отеле.

Купание в теплых водах Индийского океана.

 

Размещение в Dolphin Beach Resort 4* (тентовый номер с кондиционером, всеми удобствами и собственным садиком), BB.

День 4 (15.03.23)

КалпитияКалпития
прогулка на лодке в поиске дельфинов.

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в отеле.

Свистать всех наверх! Посадка в лодку и держим путь в океан на поиски дельфинов, а может и китов. Нам обязательно

повезет! По возвращении в отель отдыхаем и набираемся сил.

 



Размещение в Dolphin Beach Resort 4*

День 5 (16.03.23)

КалпитияКалпития
Свободный день на берегу океана и возможность заняться снорклингом у рифа Калпитии (за доп. плату).

 

Размещение в Dolphin Beach Resort 4*

День 6 (17.03.23)

Калпития - ДжаффнаКалпития - Джаффна
Сафари на джипах в заповеднике Вилпату. Переезд в Джаффну.

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в отеле. Ранний подъем, завтрак берем с собой, и выезд в национальный парк Вилпату. Настоящее сафари на

джипах в заповеднике с нереальной природой и самой большой популяцией леопардов. Готовим камеры!

После сафари отправление на самый север острова (там не холодно) в город Джаффна, который много лет был закрыт

для посещения туристами из-за войны с тиграми Тамил-Илама.

 

Размещение и ужин в отеле Fox Jaffna 5* в г. Джаффна.



День 7 (18.03.23)

Джаффна: путешествие по нескольким эпохамДжаффна: путешествие по нескольким эпохам
Знакомство с городом Джаффна. Остров Нагадипайя.

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в отеле.

Знакомство с городом Джаффна, который расположен на одноименном полуострове и по свидетельствам археологов был

населен еще с железного века, и является культурным и торговым центром с 3 века н.э.! И естественно в этом городе нас

ждет путешествие по нескольким эпохам. Мы посетим Индуисткий храм в г. Наллюр который являлся столицей

одноименного королевства 400 лет, древние буддистские храмы Кадуругода, ревние индуистские храмы Накулешварам

Ковил и Нага Пушани Амбал, посетим «бездонный колодец» Нилаварай и руины древнего храма 10 века возле него,

Знамениты Форт Джаффны, построенный португальцами в 17 веке и далее перейдем к архитектуре  британского

периода колонизации, в том числе Часовая башня Джаффны. И конечно мы отправимся на остров Нагадипайя, где по

преданию воинствующих королей рассудил сам Будда.

 

Ужин и размещение в отеле Fox Jaffna 5* в г. Джаффна.

День 8 (19.03.23)

ДжаффнаДжаффна
Экскурсия на остров Дельфт.

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в отеле и отправление на лодке на остров Дельфт. Остров уникален тем, что колонизаторы-голландцы разводили

там лошадей, которые остались на острове и пасутся в вольном выпасе, также на острове есть одно из самых старых

почтовых отделений откуда можно отправить открытку домой. Возвращение в Джаффну и ужин в отеле.



 

Размещение: Fox Jaffna 5* Джаффна.

День 9 (20.03.23)

Джаффна - АнурадхапураДжаффна - Анурадхапура
Древний город Анурадхапура.

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в отеле.

В Шри-Ланке 7 памятников наследия ЮНЕСКО. Настало время посетить один из них. Отправляемся в самую древнюю

столицу Сингальского королевства город Анурадхапура. А вы знали, что город был основан во 2 веке до нашей эры, а во

втором веке н.э. в городе были 2х и 3х этажные дома, система канализации и водопровода! Именно здесь произрастает

дерево Бо, из отростка именно того дерева, просвящение под которым получил Будда Гаутама! Смотрим древние храмы и

ступы, бассейн для омовения монахов и многое другое.

 

Ужин и размещение в отеле Rajarata 4* в г. Анурадхапура.

День 10 (21.03.23)

АнурадхапураАнурадхапура
Путешествие в горы к племени Ведда.

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в отеле.



Отправление в джунгли для посещения племен Ведда.

Ведда – это коренные жители острова, внешне напоминающие скорее австралийских аборигенов, нежели современные

народности, основным родом занятий которых является сбор дикого меда. Берем с собой дары и погружаемся практически

в первобытный строй.

По возвращении ужин в отеле.

 

Размещение: Rajarata 4* Анурадхапура

День 11 (22.03.23)

Анурадхапура - Ритигала - Михинтале - КандиАнурадхапура - Ритигала - Михинтале - Канди
Поиски древнего монастыря в Ритигале. Буддистская святыня Михинтале. Переезд в Канди.

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в отеле.

Настало время вспомнить "Маугли в поисках красного цветка". Мы направляемся в Ритигалу, место где в джунглях был

возведен древний монастырь, росписи этого монастыря датируются 1 веком н.э., сохранились фрагменты монастырской

библиотеки, увидим, как разрезали крупные валуны для строительных нужд и оценим пейзаж с высоты монашеской

читальни. Здесь каждый участник, лежа на каменной лежанке и вглядываясь в горизонт должен прочитать стихотворение

на выбор. С этим местом связано множество легенд, в том числе, что травы, произрастающие здесь лекарствены и

чудотворны. Попробуем найти растение «Сансеви», которое по легенде может продлевать жизнь и излечивать любые

болезни!

Посещаем археологический комплекс и важнейшую буддистскую святыню Михинтале. Именно здесь в 3 в до н.э.

состоялась первая встреча Индийского царевича Махинды и сингальского царя Деванампия Тиссы, где царь решил, что

учение Будды должно стать основным на острове. Смотрим старинные дагобы, статую Будды, монастырь и пещеры –

кельи монахов – отшельников.

Переезд в Канди. Город – последнюю столицу Сингальских королей.

Вечером посещение Храма Священного зуба Будды (опция для желающих). Как в сказке в ступе-ларце, украшенной

драгоценными камнями хранится священный артефакт.

 

Размещение и ужин в отеле Randholee Resort 4* в г. Канди.



День 12 (23.03.23)

Канди - Перадения - Нувара ЭлияКанди - Перадения - Нувара Элия
Посещение ботанического сада в Перадении. Остановка у водопада Рамбода и на старинной чайной фабрике. Экскурсия

по Нувара Элии.

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в отеле.

Посещение ботанического сада в Перадении, чуда тропической флоры острова. Здесь именные деревья высаживали все

британские высшие чины и монаршие особы, а также наши великие соотечественники царь Николай II и Юрий Гагарин.

Дорога в горную страну будет пролегать через фантастические по красоте чайные плантации. В пути остановка у

водопада Рамбода и на старинной чайной фабрике.

По прибытию в высокогорный город-курорт Нувара Элия, знакомство с викторианской архитектурой города, в предместьях

которого выращивают лучшие овощи на острове и клубнику!

 

Размещение и ужин в отеле Araliya Red 4* в г. Нувара Элия.

День 13 (24.03.23)

Нувара-ЭлияНувара-Элия
Самый высокий заповедник на острове Хортон Плейнс. Посещение водопада Сент Клэр.

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в отеле.

Отправляемся в самый высокий заповедник на острове Хортон Плейнс. Поднимаясь в горы, проезжая последнюю станцию



железной дороги, мы увидим 6-ти метровые папоротники и ощутим себя героями Юрского периода. По прибытию нас ждет

девятикилметровый треккинг по заповеднику. Мы увидим водопады, покормим с рук оленей и, конечно, попытаемся

услышать стук упавшего камня в обрыв известный как «Край мира» - высота падения нашего камешка составит более

километра.

По дороге в Нувара Элию посещение водопада Сент Клэр.

Возвращение в отель, ужин.

 

Размещение: Araliya Red 4* Нувара Элия.

День 14 (25.03.23)

Нувара-Элия - ЭллаНувара-Элия - Элла
Нувара-Элия - Элла: путешествие по ж/д, водопад и ZIPлайн.

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в отеле.

С утра нас ждет незабываемое путешествие по железной дороге, построенной еще британскими колонизаторами, вдоль

невероятно красивых чайных холмов. К черту вагоны первого класса, мы поедем во втором классе, где открываются окна, и

рука сама тянется за фантастическими фото, особенно проезжая знаменитый девятиарочный мост.

Посещение водопада Равана и спуск на самом протяженном ZIPлайн (550 м) (за доп. плату) на острове над

непередаваемыми по красоте пейзажами на высоте 80 метров и со скоростью 80 км/ч! подъем на малый пик Адама, где

согласно индийскому эпосу Рамаяна Сита, похищенная царем Раваной жила пленницей в пещере у водопада Равана.

Тренируем мышцы и голосовые связки…

 

Размещение и ужин в отеле Ella Mount Haven 4* в городе Элла.



День 15 (26.03.23)

Элла - УнаватунаЭлла - Унаватуна
Экскурсия по средневековому форту Галле. Переезд в Унаватуну.

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в отеле. Переезд на побережье. Экскурсия по средневековому форту Галле, построенному Португальцами и

достроенному голландцами.

 

Размещение в отеле Araliya Beach Resort 5* в знаменитой бухте Унаватуна.

День 16 (27.03.23)

Унаватуна - МоскваУнаватуна - Москва
Ранний выезд и отеля, трансфер в аэропорт и прощай Цейлон!

Вылет в Доху рейсом QR 663 в 03:50, прилет в Доху в 06:05, вылет в Москву в 15:35 и прилет в а/п Шереметьево в 20:25.

 

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международный перелет

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

переезды по программе

экскурсионная программа

мед.страховка (страховое покрытие 50000 долларов США)

Дополнительно оплачивается

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

входные билеты

виза на Шри-Ланку оформляется самостоятельно по прилету или заранее



 

 

Расписание рейсов

Рейсы авиакомпании "Qatar Airways", лучшей авиакомпанией в мире (по версии британского агентства Skytrax).

Направление Рейс День Вылет Прилёт

До 26.03.2023:

Москва (SVO) - Доха QR
338

......7 22:50 04:35+1

Доха - Коломбо QR
654

1...... 09:55 17:10

Коломбо - Доха QR
663

1...... 04:00 06:30

Доха - Москва (SVO) QR
337

1...... 15:50 21:25

После 26.03.2023:

Москва (SVO) - Доха QR
338

......7 00:55 05:45

Доха - Коломбо QR
654

......7 08:55 16:20

Коломбо - Доха QR
663

.....6. 03:50 06:05

Доха - Москва (SVO) QR
337

.....6. 15:35 20:25

Более точное расписание можно посмотреть в нашем онлайне на все даты
вылетов.

 

Паспортно-визовые формальности

Документы для въезда:

Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев с моменты выезда из страны.

Виза: Электронное Туристическое Разрешение – ЕТА или виза по прилёту.

ETA

Начиная с 01.01.2012 г., иностранные граждане, которые хотят посетить Шри-Ланку с краткосрочным визитом, должны

получить Электронное Туристическое Разрешение – (ЕТА) до своего прибытия в Шри-Ланку.

ЕТА выдается через систему «он-лайн».

ЕТА действует 30 дней с даты приезда, может быть продлено до шести месяцев в Департаменте иммиграции и эмиграции

Qatar Airways



Шри-Ланки.

Гражданин, получивший ЕТА, имеет право въезда на Шри-Ланку в течение трех месяцев с даты выдачи ЕТА. Заграничный

паспорт должен быть действителен как минимум в течение шести месяцев с момента предполагаемой даты выезда из

страны.

Порядок самостоятельного оформления электронного туристического разрешения

ETA оформляется на сайте https://www.eta.gov.lk/slvisa/

Инструкция по заполнению анкеты ЕТА

Чтобы получить Электронное Туристическое Разрешение, перейдите на сайт eta.gov.lk, выберите русский язык,

нажмите кнопку «Подать».

Перед вами появится положение об условиях выдачи ETA, с которыми нужно согласиться (I Agree). Там, в

частности говорится о согласии на обработку персональных данных.

Выбирайте Tourist ETA / Apply for an Individual (Туристическая виза для индивидуальных заявителей).

Заполнение осуществляется на английском языке.

В последнем разделе нажмите «No» во всех трех пунктах о наличии других виз Шри-Ланки и текущем

пребывании в стране.

Проверьте и подтвердите правильность введенных данных. Появится сумма к оплате.

Туристическая виза на Шри-Ланку стоит $50, детям до 12 лет бесплатно. Оплата осуществляется в долларах

США банковскими картами VISA, Master Card, American Express.

Заявление получает регистрационный номер, по которому можно отслеживать его статус. Обычно ответ с

разрешением приходит на электронную почту в течение 10–15 минут.

Оформлении ETA через туроператора:

Не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала поездки, необходимо прислать скан первой страницы загранпаспорта

туриста и заполненный опросный лист.

Стоимость оформления ETA через туроператора – 70 долларов США. Для детей до 12 лет бесплатно.

Виза по прилёту

Для оформления визы по прилету необходимо заполнить миграционную карточку, затем подойти к стойке "Visa on arrival",

находящейся в зале прибытия перед паспортным контролем, и оплатить визовый сбор в размере 60 USD.

Получение визы по прилету доступно для граждан из перечисленных стран: Россия, Республика Беларусь, Казахстан,

Узбекистан, Украина, Эстония, Австрия, Бельгия, Дания, Нидерланды, Польша, Италия, Финляндия, Франция, Германия,

Ирландия, Испания, Греция, Швеция, Венгрия, Соединенное Королевство, Австралия, Новая Зеландия, Соединенные

Штаты Америки, Канада, Япония, Швейцария, Норвегия, Португалия, Словения, Маврикий, Исландия, Куба, Сингапур.
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