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Шри Ланка. Экскурсионный тур на Шри
Ланку с пляжным отдыхом на побережье 
"Наследие Шри Ланки + отдых на
побережье" 
Новый год 2023

Шри-Ланка тур:Шри-Ланка тур:

Знакомство со слонами в Пиннавеле, культурная столица Канди, древние храмы Дамбуллы, восьмое чудо света – Сигирия.

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:

27.12.22 - 10 ночей

С ПЕРЕЛЁТОМС ПЕРЕЛЁТОМ

 

9-149-14 дней дней

от 18451845
137 460

$

ք
с человека

(37)



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 из Москвы рейсом выбранной авиакомпании.

День 2

Коломбо - Пиннавелла - КандиКоломбо - Пиннавелла - Канди
По прибытию в Международный аэропорт Бандаранаике теплая встреча и традиционное приветствие представителя

принимающей компании. Трансфер в Канди. По пути - посещение слоновьего питомника в Пинавеле. Обзорная экскурсия в

Канди с посещением Храма Священного Зуба Будды.

По пути - посещение слоновьего питомника в Пинавеле.

Питомник Слонов в Пиннавеле основан в 1975 году. На момент основания питомника, здесь находилось всего лишь 7
слонят. Сегодня здесь насчитывается около 80 слонов. Первоначально, идея создания питомника в большей степени
склонялась к туризму, но вскоре питомник стал лучшим образовательным центром и центром по охране слонов. 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 Пиннавеле были опубликованы на многих языках мира.

 

Обзорная экскурсия в 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 ДаладаМалигава , где хранится
Священный Зуб Будды.

Вечером вас ждем увлекательное культурное шоу национальных танцев .

 

Размещение и ужин в отеле в г. Канди.



День 3

Канди - ХабаранаКанди - Хабарана
Завтрак в отеле. Трасфер в регион Хабарана/Дамбулла. По дороге – посещение Сада Специй в Матале и

Ботанического сада в Перадении.

Посещение скального храма в Дамбулле:

Пещерный Храм Дамбулла был основан по приказу короля Валагамбаху в I вв. до н.э. и является объектом мирового
наследия ЮНЕСКО. Храм, состоит из пяти пещер и известен самым большим собранием статуй Будды (некоторым из них
свыше 2000 лет). Цветные фрески украшают потолок и стены храма, здесь отображены главные моменты жизни Будды.

По дороге в Дамбулу - посещение Сада Специй в Матале и Ботанического сада в Перадении.

Королевский ботанический сад - это 147 акров пышной растительности с более чем 5000 видами деревьев и растений,
многие из которых являются редкими.

Размещение и ужин в отеле Хабарана (Сигирия).

День 4

Хабарана - побережьеХабарана - побережье
Завтрак в отеле. Посещение восьмого чуда света - крепости Сигирия. Трансфер на побережье в выбранный пляжный

отель.

Сигирия  -  это живописнейшая гора находиться в центре острова и представляет собой одну из главных

достопримечательностей Шри-Ланки. Здесь на высоте 200 м сохранились остатки дворца конца 5 века. Король Касапа в 5

веке построил город-дворец на вершине скалы, окруженной садами с бассейнами и фонтанами. На вершине скалы



сохранились гигантский трон, водоем, “Зеркальная стена”, но главная достопримечательность дворца – галерея, одну из

ее стен украшали около 500 фресок с изображением полуобнаженных женщин, но до наших дней сохранились лишь

некоторые из них.

Трансфер на побережье в выбранный пляжный отель.

Размещение.

С 5-го дня

ПобережьеПобережье
Отдых на побережье Индийского океана.

Выбирайте отели на свой вкус или довертесь нашим экспертам. Они обязательно помогут Вам выбрать лучший вариант.

День вылета

Побережье - аэропорт КоломбоПобережье - аэропорт Коломбо
Трансфер в аэропорт Коломбо.

 

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

виза на Шри-Ланку оформляется самостоятельно по прилету или заранее

 

 

Расписание рейсов

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

 

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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Air Arabia


