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Шри Ланка: тур с отдыхом на побережье
"Открывая Цейлон + отдых на побережье"
Блоки Qatar Airways 2023

Шри Ланка тур:Шри Ланка тур:

Интереснейшая экскурсионная программа с посещением скалы Сигирия, обзорной экскурсией по Канди, визитом

"колониальной" Нувара Элии и сафари в национальный парк Яла.

В завершение - выбранное количество ночей в выбранном пляжном отеле.

Рекомендуем всем без исключения, желающим открыть и познать для себя удивительный Цейлон!

Перелет:Перелет:

Регулярными рейсами авиакомпаний Qatar Airways.

Даты:Даты:

03.04.23-24.04.23 по понедельникам

Продолжительность:Продолжительность:

Яла (1 ночь) - Элла - Нувара Элия (1 ночь) - Канди (1 ночь) - Пиннавелла - Матале - Перадения - Сигирия (1 ночь) - Дамбула

+ отдых на побережье (10 ночей)

Даты вылетовДаты вылетов
Вылеты по понедельникам с 03.04.2023 по 23.04.2023 года на 15 дней (14 ночей в отеле).

Qatar AirwaysQatar Airways
«Катарские авиалинии» предлагают комфортабельные места в экономическом классе с новейшими развлечениями на
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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.

Перелет

Москва - КоломбоМосква - Коломбо
Вылет в Коломбо регулярным рейсом авиакомпании Qatar Airways.

День 1

Коломбо - ЯлаКоломбо - Яла
Прибытие в аэропорт. Встреча с представителем принимающей компании. Посещение форта Галле. Переезд в Ялу.

Переезд - 5 часов.

 

Подробнее о программе в этот день:

В этот день вы посетите знаменитый форт Галле, который на протяжении веков противостоял вторжениям колониальных

держав и стихийным бедствиям. Форт был построен в 1588 году португальцами, в середине 17 века укреплен

голландцами, а с 1796 года застраивался англичанами. За 4 столетия, несмотря на стихийные бедствия и многочисленные

войны, форт сохранил колониальное наследие 16-19 веков и был внесен в список ЮНЕСКО. В Галле законодательно

запрещено вносить любые изменения в городскую архитектуру, и сегодня форт стал местом, где путешественники могут

оценить удивительное сочетание классической европейской архитектуры и традиционного колорита Южной Азии.

Прибытие в Ялу. Ужин в отеле. Отдых.

 

Размещение: отель 3*-5* с питанием HB.



День 2

Яла - Элла - Нувара ЭлияЯла - Элла - Нувара Элия
Национальный парк Яла. Подъем на Малый Пик Адама. Девятиарочный мост в Элле. Водопад Равана. Нувара Элия.

Переезд - около 4 часов.

Подробнее о программе в этот день:

Утром придется пропустить завтрак в отеле, так как вас ожидает ранний выезд с ланч-боксом на сафари в
национальный парк Яла - второй по величине и самый посещаемый парк Шри-Ланки. В колониальный период он

использовался как охотничье угодье для британской элиты. Сейчас Яла является домом для 215 видов птиц и 44 видов

млекопитающих, здесь обитает самая большая в мире популяция леопардов.

После посещения парка, во второй половине дня - переезд в Нувара-Элия через Эллу. Вы проедете в знаменитом

“инстаграмном” поезде - эта поездка вам даст удивительные снимки для хроники путешествий!

Вы подниметесь на Малый Пик Адама. «Пунчи Шри Пада» — другое название этой вершины высотой 1141 м. Отсюда

открывается восхитительная панорама на пышные плантации зеленого чая, водопады и рисовые поля.

Девятиарочный мост в Элле длиной 300 м и высотой 25 м был построен британцами в 1921 году, чтобы перевозить чай с

плантаций в портовые города. Вас ждет неспешная получасовая прогулка мимо чайных плантаций к этому действующему

инженерной мысли.

Водопад Равана - популярное место проведения досуга у местных жителей и туристов. Вы сможете остановиться в этом

уголке природы, чтобы освежиться в прохладной воде водопада.

Прибытие в Нувара Элию. Ужин в отеле. Отдых.

 

Размещение: отель 3*-5* с питанием HB.



День 3

Нувара Элия - КандиНувара Элия - Канди
Нувара-Элия. Озеро Грегори. Водопад Рамбода. Дегустация на чайной фабрике. Экскурсия по Канди. Танцевальное шоу.

Переезд - около 3 часов.

Подробнее о программе в этот день:

В первой половине дня вы отправитесь на экскурсию по городу Нувара-Элия для знакомства с его колониальной

архитектурой. Самое известное здание города - почтовое отделение. Во время прогулки не откажите себе в удовольствии

перекусить свежей клубникой и фруктами, а также знаменитыми печеными картофельными спиралями.

Водохранилище Грегори было построено во время правления британского губернатора сэра Уильяма Грегори в 1873

году. Местные жители и туристы привычно называют этот искусственный водоем озером.

Область Пусселава известна своим живописным ландшафтом, особое место в котором принадлежит 108-метровому
водопаду Рамбода. К большому естественному бассейну у подножия водопада ведет 2-километровый подъем, который

вы с легкостью преодолеете, если захотите здесь поплавать, устроить пикник и позагорать.

После водных процедур вы посетите чайную фабрику и продегустируете настоящий цейлонский чай. Не забывайте, что

именно чай является основным экспортным продуктом для Шри-Ланки!

После чаепития - обзорная экскурсия по Канди. Город, признанный ЮНЕСКО объектом всемирного наследия,

называют горной столицей Шри-Ланки. Здесь расположены несколько знаковых исторических и религиозных

достопримечательностей страны, самая известная из которых - Храм Зуба Будды. Для буддистов этот храм имеет

важное религиозное значение - ради священной реликвии сюда, в сердце старого города, стекаются паломники со всего

мира.

Перед заходом солнца прогуляетесь по живописным улочкам города и набережной озера Канди в тени вековых деревьев.

День закончится культурным танцевальным шоу - местные артисты вас порадуют яркими костюмами и пульсирующими

ритмами традиционных ритуальных танцев.

После танцев  - размещение в отеле. Ужин и отдых.

 

Размещение: отель 3*-5* с питанием HB.

День 4

Канди - Пиннавела - СигирияКанди - Пиннавела - Сигирия
Посещение Королевского ботанического сада. Слоновий питомник. Сад специй в Матале. Музей драгоценных камней.



Крепость Сигирия.

Переезд - около 3 часов.

Подробнее о программе в этот день:

Королевский ботанический сад в Перадении известен своей коллекцией орхидей. Он находится примерно в пяти

километрах к западу от города Канди в долине реки Махавели. Это место очень популярно у местных жителей, которые

приезжают сюда на пикники и устраивают здесь романтические свидания. Посещение ботанического сада - прекрасная

возможность для вас познакомиться с многообразием ланкийской флоры.

После прогулок по благоухающему саду вы посетите приют для слонов в Пиннавеле - популярную

достопримечательность как среди туристов, так и местных жителей. Сюда привозят брошенных и раненых животных -

взрослых и детенышей - со всей Шри-Ланки. Здесь о них заботятся специалисты, помогая восстановить популяцию.

Идеальное время для посещения питомника - часы их кормления и купания.

Сад специй в Матале наполнен ароматами корицы, перца, кардамона, мускатного ореха и других экзотических пряностей.

Здесь вы сможете прикоснуться к тайне производства специй, на протяжении веков привлекавших европейских и

азиатских купцов в порты Шри-Ланки.

В музее драгоценных камней вы увидите редкие минералы и драгоценные камни, которые добываются на острове, а

также окаменелости древнейших существ, обитавших на территории Шри-Ланки в кембрийскую эпоху. Завершающая часть

экскурсии - посещение ювелирного магазина.

Скальную крепость Сигирия называют не иначе как "восьмым чудом света". Она также известна как Львиная скала из-за

изваяния огромного льва, который в V веке охранял ворота крепости. 150-метровая скала окружена тройным рвом, на

вершине скалы - руины некогда роскошного дворца с садами и бассейнами. На стенах дворца вы увидите древние

сингальские фрески, сохранившиеся до наших времен во всем своем колорите.

В конце дня размещение в отеле в Хабаране. Ужин и отдых.

 

Размещение: отель 3*-5* в Сигирии/Хабаране с питанием HB.

День 5

Сигирия - побережьеСигирия - побережье
Пещерный храм в Дамбулле. Трансфер на побережье.

Подробнее о программе в этот день:



По дороге к океану вы посетите Пещерный храм в Дамбулле, также известный как Золотой храм Дамбуллы. Он является

объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это крупнейший и лучше всего сохранившийся пещерный храмовый комплекс на

Шри-Ланке.

Если выбран вариант программы с пляжным отдыхом, переезд в отель на восточное побережье в Тринкомали/Пасикуду.

 

Размещение: выбранный отель на побережье на выбранном плане питания.

Дни 6-14

ПобережьеПобережье
Отдых на побережье Индийского океана в выбранном отеле.

День 15

Побережье - аэропорт КоломбоПобережье - аэропорт Коломбо
Трансфер в аэропорт Коломбо. Вылет в Москву регулярным рейсом авиакомпании Qatar Airways.

 

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международный перелет (гарантированные блоки)

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

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

Qatar Airways



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

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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