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Шри Ланка. Экскурсионные туры на Шри
Ланку с пляжным отдыхом на побережье 
"Города в облаках + отдых на побережье" 
Новый год 2023

Шри-Ланка тур:Шри-Ланка тур:

Живописное путешествие в глубь острова: священный буддийский город Канди, Сад в Перадения (самый большой в ЮВА),

водопад Равана Элла, озеро Грегори в сердце чайных плантаций Нувара Элия, а также захватывающая поездка на поезде

в городок Элла и прогулка на Малый Пик Адама. Далее отдых на гостеприимном побережье Шри Ланки.

Вылеты:Вылеты:

Oman Air - 26.12.22.

Air Arabia - 27.12.22, 28.12.22, 30.12.22, 01.01.23, 02.01.23.

Перелет:Перелет:

регулярными рейсами авиакомпаний Air Arabia и Oman Air.

Продолжительность:Продолжительность:

От 8 до 13 ночей.

Даты вылетовДаты вылетов

Air Arabia:Air Arabia:

С ПЕРЕЛЁТОМС ПЕРЕЛЁТОМ

 

9-149-14 дней дней

от 18881888
140 660

$

ք
с человека

(18)



27.12.22 - 10 ночей

28.12.22 - 11 ночей

30.12.22 - 11 ночей

01.01.23 - 8 ночей

02.01.23 - 13 ночей

Oman Air:Oman Air:

26.12.22 - 12 ночей

Перелет Air ArabiaПерелет Air Arabia
Парк самолетов "Air Arabia" состоит из Airbus A320 и Airbus A321neoLR. Средний возраст самолетов составляет

3 года

C 11 ноября 2021 у "Air Arabia" поменялась политика провоза багажа. Теперь действует Piece Concept. В

системе бронирования доступны опции на выбор. Максимальный вес одного предмета багажа не должен

превышать 32кг. В ручной клади пассажиры могут провезти 10кг бесплатно, сумма трех измерений составляет

115см

Комфортабельный салон эконом-класса с высококачественной тканевой обивкой кресел, а также увеличенный

шаг кресел – 82см! 

Питание Sky café и система развлечений на борту Sky Time

Приятные тона освещения во время полета

Профессиональные экипажи

Достойный уровень обслуживания

Короткие логичные стыковки

Удобное время вылета и прилета

Перелет Oman AirПерелет Oman Air
Oman Air - флагманский перевозчик Омана со штаб-квартирой в Маскате.

Классы обслуживанияКлассы обслуживания

Oman Air предлагает стандартный спектр возможностей для пассажиров экономического и бизнес-классов.

Путешественникам, избравшим первый класс, предоставляется широкий перечень дополнительных благ (вроде упомянутой

выше подачи лимузина к трапу самолета).

БагажБагаж



К бесплатной транспортировке допускается багаж весом до 30, 40 и 50 кг (для Econom, Business и First Class

соответственно). Данная возможность доступна всем пассажирам старше 2 лет.

Максимально допустимые габариты и вес ручной клади — 23х41х51см и 7 кг.

День 1

Москва - КоломбоМосква - Коломбо
Вылет в Коломбо рейсом выбранной авиакомпании.

День 2

Коломбо - Пиннавелла - Матале - КандиКоломбо - Пиннавелла - Матале - Канди
Прилет в Коломбо. Встреча с гидом и традиционное приветствие. Вы отправитесь в рай для Слонов, который называется

Пиннавела. Дорога займет 120 минут. Далее трансфер в город Канди. По дороге - посещение Сада Специй и фабрики

драгоценных камней. Обзорная экскурсия по Канди с посещением Храма Священного Зуба Будды. Вечером вас ждет

увлекательное культурное шоу национальных танцев.

Питомник Слонов в Пиннавелле основан в 1975 году. На момент основания питомника, здесь находилось всего лишь 7
слонят. Сегодня здесь насчитывается около 80 слонов. Первоначально, питомник в большей степени был создан как центр
для привлечения туристов , но вскоре питомник стал лучшим центром по охране слонов в стране с образовательной миссией.
С помощью местных и зарубежных специалистов, питомник в Пиннавеле является частью научной программы по
разведению слонов в неволе. В 1984 году здесь родился первый слонёнок. История успеха питомника Пиннавела
привлекла внимание ученых со всего мира. Огромное число книг и научных статей о Пиннавелле были опубликованы на
многих языках мира.

 

Далее трансфер в город Канди . По дороге - посещение Сада Специй и фабрики драгоценных камней*.

 

В Саде Специй в Матале Вы сможете увидеть различные виды специй растущих на Шри Ланке и узнать много интересной
информации о процессе обработки и дальнейшего изготовления аюрведической продукции.

*На Шри Ланке добывают более 30 видов коллекционных и популярных драгоценных камней, некоторые из которых имеют
уникальные цвета.

 

Размещение в отеле в Канди.

Обзорная экскурсия по Канди с посещением Храма Священного Зуба Будды.

 



Канди являлась последней столицей Ланкийских королей. В 1815 году, город был захвачен англичанами, которые
установили здесь власть Британской короны. В центре города расположено искусственное озеро, неподалеку находится –
храм Далада Малигава, где хранится Священный Зуб Будды. Вечером вас ждет увлекательное культурное шоу
национальных танцев.

 

Ужин и ночь в отеле Канди.

День 3

Канди - Перадения - Нувара ЭлияКанди - Перадения - Нувара Элия
После завтрака экскурсия в Королевский Ботанический сад в Перадении. Затем переезд в самую красивую горную

местность Нувара Элия.

Сад в Перадении является самым большим садом в Юго-Восточной Азии. Он был основан одним из сингальских королей и
позже расширен во время правления англичан. На площади в 147 акров Вы сможете увидеть более 4000 видов деревьев,
растений и цветов, в том числе и редкие виды пальм, более 100 видов орхидей.

 

Затем переезд в самую красивую горную местность Нувара Элия.

Нувара Элия известна своим умеренным, прохладным климатом. Из-за своего высокогорного местоположения Нувара
Элия имеет субтропический климат, не имеющий ярко выраженных сухого и муссонного сезонов, а среднегодовая
температура здесь - 16C°. Влажность, прохладная температура и количество осадков в центральных высокогорных
районах страны создают благоприятный климат, способствующий производству высококачественного чая. С другой
стороны, чай, производимый в районах с низкой высотой, таких как районы Матара, Галле и Ратанапура с высоким уровнем
осадков и теплой температурой, обладает большей вязкостью. Озеро Грегори в самом центре городка также является
достопримечательностью, оно было построено в период британского губернатора сэра Уильяма Грегори я в 1873 году.

 

Ужин и ночь в отеле Нувара Элии.



День 4

Нувара Элия - ЭллаНувара Элия - Элла
После завтрака в отеле, переезд из Нувара Элии в Эллу. При желании (за доплату) можно заменить трансфер поездкой

на поезде.

Поездка на поезде от Нувара Элии до Эллы - лучший способ пересечь горы (расстояние около 60 км, около 3 часов).
Железная дорога от Нувара Элии до Элла считается одной из самых красивых железных дорог в мире.

Элла - тихий городок, который привлекает туристов своим прохладным климатом и живописной природой в самом сердце

страны. Погруженный в древнюю легенду о Раме и Сите из индийского эпоса - Рамаяны, наиболее значимые природные

достопримечательности названы в честь короля Раваны - местного бога, который похитил принцессу Ситу.

Множество мест, связанных с легендой, которые обязательно стоит посетить. Это и каскадный водопад Равана Элла
которых захватывает дух и большое количество гор возвышающихся над городком и горный перевал, известный как Ella

Gap, откуда можно увидеть захватывающий вид на долины до самого южного побережья. Маленький городок Элла по-

настоящему очаровательная и красивая гавань, чтобы провести несколько дней и вдохнуть свежего горного воздуха,

наслаждаясь незабываемыми видами. Горный хребет в Бадулле в районе Элла носит название Малый Пика Адама (Little

Adam's Peak) и находится примерно в 2 км от г.Элла. Отсюда можно увидеть Катарагаму и пляж Хамбантоты, которые

находятся в сотнях километров. Это - красивейшие пейзажи, которые вы сможете видеть, в какую бы сторону не

посмотрели. Это - горы, зелень и чистый воздух. Это - тишина, покой и полное единение с природой и ощущение полета.

Размещение и ночь в отеле Элла.

 

 

День 5

Элла - ПобережьеЭлла - Побережье
Завтрак в отеле, выселение и переезд в выбранный пляжный отель.



С 6-го дня

ПобережьеПобережье
Отдых на побережье Индийского океана.

Выбирайте отели на свой вкус или довертесь нашим экспертам. Они обязательно помогут Вам подобрать наилучший

вариант.

Последний день

Побережье - Коломбо - МоскваПобережье - Коломбо - Москва
Трансфер в аэропорт Коломбо и вылет в Москву выбранной авиакомпанией.

 

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международный перелет

переезды по программе на комфортабельном кондиционируемом транспорте

экскурсии с квалифицированным русскоговорящим гидом по программе

входные билеты на все указанные в программе объекты

проживание на экскурсионном маршруте на базе полупансиона

проживание в выбранном пляжном отеле с выбранным типом питания

экскурсионная программа

мед.страховка (страховое покрытие 50000 долларов США)

Дополнительно оплачивается

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

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию

виза на Шри-Ланку оформляется самостоятельно по прилету или заранее

 

 

Расписание рейсов

Air Arabia



Направление Рейс День Вылет Прилёт

Москва – Шарджа G9955 1234567 14:40 21:00

Шарджа – Коломбо G9502 1234567 22:20 04:15+1

Коломбо - Шарджа G9503 1234567 04:30 07:35

Шарджа – Москва G9954 1234567 09:10 13:50

Направление Рейс День Вылет Прилёт

Москва (SVO) - Маскат WY 184 26.12.2022 22:45 05:55

Маскат-Коломбо WY 373 27.12.2022 09:00 14:40

Коломбо-Маскат WY 372 08.01.2023 09:10 12:00

Маскат - Москва (SVO) WY 183 08.01.2023 15:25 20:50

 

Паспортно-визовые формальности

Оформления электронной визы: виза оформляется на официальном сайте миграционной службы Шри-Ланки и должна

быть добавлена в турпродукт заблаговременно при бронировании.

Перед подачей заявления на визу необходимо иметь забронированный номер в отеле.

Стоимость самостоятельного оформления визы – 50 долларов. Дети до 12 лет бесплатно.

Срок подачи не позднее 24 часов до вылета.
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Oman Air


