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Отдых на Шри-Ланке.
Авиатуры на Шри-Ланку
2018, туры на Шри-Ланку
на Новый Год 2019
Стоимость
от $ 647 для человека, с учетом авиа
перелета.. Подробнее о стоимости и дни
выездов смотрите после описания программы.

Программа
Все экскурсии в программе - дополнительные, участие по желанию за дополнительную
оплату.

День 1 - Нас встречает остров Шри - Ланка!
Прилёт в Коломбо, трансфер в отель. Как и многие островитяне, жители Шри Ланки
дружелюбны и улыбчивы, они искренне радуются гостям и любят фотографироваться. Вы
будете очень комфортно чувствовать себя на острове в окружении простодушных и
приветливых аборигенов, готовых считать туристов лучшими друзьями. кухня на Шри-Ланке
довольно острая. Особенно благодатна Шри-Ланка для вегетарианцев.

День 2 - Отдых на пляже либо дополнительные экскурсии
Итак, предлагаем вам начать с Сигирии. Именно здесь сконцентрированы все древние
архитектурные традиции Шри-Ланки. Главной достопримечательностью Сигирии является
Львиная Гора, на вершине которой находятся руины древнего города Сигирия. Это
потрясающее место располагается на высоте 350 метров. Чтобы добраться туда, вам
предстоит преодолеть более 1000 ступенек. В V в. н.э. король Кассапа и его архитекторы
расчистили место вокруг скалы и построили великолепный город, окруженный садами с
фонтанами и бассейнами. Памятник находится под охраной ЮНЕСКО.

День 3 - Пляжный отдых на Шри - Ланке
Отдых на пляже. Приглашаем вас посетить древние города Анурадхапура и Поллоннарува.
Анурадхапура была основана в 437 году до н. э. Именно здесь зародилась история и
могущество королевства Ланки. Полоннарува - вторая столица королевства - стала еще
более восхитительным городом. Она была построена в форме квадрата, внутри которого
размещались огромные, богато украшенные дворцы и храмы. Самые лучшие памятники ШриЛанки находятся на территории, называемой «историческим треугольником», вершины
которого образуют три сменявших друг друга столицы сингальского королевства: Анурадха-
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пура (IIIв. до н.э. XI в. н.э.) на северо-западе, Полоннарува (XI-XIII вв.) на востоке и Канди (XVXIX вв.) на юге. Забытые на долгие столетия, поглощенные джунглями, они были вновь
открыты в XIX веке.

День 4 - Пляжный отдых на Шри - Ланке
Отдых на пляже. Дополнительная экскурсия: поездка в древний город Канди. Канди - второй
по величине город на Шри-Ланке, а также бывшая столица чайной страны Цейлон. Именно
здесь хранится величайшая буддистская реликвия – Зуб Мудрости Будды. Расположенный
среди холмов, город Канди очень живописен. Со всех сторон его окаймляет широкая река
Махавели — Ганга с тенистыми берегами, поэтому с воздуха город выглядит как бриллиант в
окантовке в форме сердечка. Здесь все прямо как в сказке: в центре города искусственное
озеро, творение последнего короля Канди, посреди озера – маленький остров, а на острове –
неописуемой красоты Королевский Летний Дворец.

День 5 - Отдых на пляже на Шри - Ланке
Отдых на пляже. Дополнительная экскурсия: поездка в Форт Галле. Изначально Форт Галле
был построен португальцами, но позже изменен и усовершенствован голландцами, что и
делает его таким впечатляющим, по сей день. Внутри Форта сохранились здания
колониальной эпохи и прекрасная церковь. Галле известен многими старинными ремеслами,
в частности плетением тончайших кружев. Город, отличающийся своеобразным сочетанием
яркой тропической природы и старинной архитектуры, привлекает немало
путешественников. Прогуляйтесь по стенам старого форта. Кстати, здесь очень красивые
закаты.

День 6-7 - Отдых на пляже на Шри - Ланке
Отдых на пляже. Дополнительная экскурсия: предлагаем совершить поездку в
Национальный парк Яла. Яла - это нетронутая природа, дикие пляжи и песчаные дюны ШриЛанки. Вдоль берега густой чередой расположились мангровые рощи, омываемые соленой
водой. Обширные парки, окружающие эти лагуны являются превосходным местом для
наблюдения за животными и птицами. В парке Яла самая высокая в мире концентрация
леопардов. Этих редких кошек в парке более 30, хотя увидеть их не всегда удается, нужна
некоторая удача. Больше всего шансов увидеть леопарда своими глазами у Вас на рассвете
или на закате, когда они выходят отдохнуть в ветвях деревьев. В парке зарегистрировано
около 140 видов птиц: индийские павлины, колибри, а также множество эндемических
видов, которые обитают только на Шри-Ланке. Сафари – единственный возможный способ
познакомиться с удивительной природой Национального парка Ялы. Лучшее время для
наблюдения за животными в Национальном парке Яла – засушливые месяцы июль и август.

День 8
После завтрака в отеле - выселение, трансфер в аэропорт и вылет домой.

Стоимость
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Для взрослых :
Туры на Шри - Ланку 2019. Стоимость указана в $ для ЧЕЛОВЕКА в 2-х местном номере на
7 ночей c вылетом из Киева, (5 ночей на курорте + 2 ночи в дороге). Возможно размещение
в одноместных и трехместных номерах.
Цены на туры на Шри - Ланку ДЕКАБРЬ 2018 - НОВЫЙ ГОД И
РОЖДЕСТВО 2019 (раннее бронирование)
Отель
Induruwa Beach
Hotel 3*, Индурува,

Вылет 10.12
714

Вылет 21.12
848

Вылет 27.12
979

Вылет 04.01
938

хороший отель на пляже

Villa Ocean
View 4*, отель на

714

848

979

938

Hikka Tranz Hotel
4*, Хиккадува, отличный

937

1286

1516

1477

Tangerine Beach 4*
, Калутара, полностью

780

974

1158

1158

1113

1516

2019

1978

пляже

отель с коралловыми
садами

обновлен

Vivanta by Taj
Bentota 5*, Бентота,

великолепный полностью
обновленный курорт,
отличный сервис

А также многие другие отели по всему острову, от 2* до 5*, виллы и апартаменты, а также
экскурсионные туры. В стоимость авиатура входит:
Авиаперелет Киев - Коломбо - Киев через Шарджу или Дубай(в зависимости от даты
вылета) ;
Трансфер в отель и обратно;
Проживание в выбранном отеле;
Питание по выбору;
Страховка.
Дополнительно оплачивается:
Экскурсии(по желанию);
Виза (оплачивается на месте, либо заранее при заказе тура).
Оплата в гривнах по коммерческому курсу.
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