
 

 

 

  

День 1 

 

АЭРОПОРТ - КОЛОМБО 
Прибытие в Шри-Ланку, встреча в 
аэропорту представителем принимающей 
стороны, трансфер в финансовую столицу 
государства- Коломбо. 
Коломбо- самый значимый город в Шри-
Ланке, с населением более 2 миллионов 
человек, 30 % из которых сотавляют 
Мусульмане. 
В городе расположилось 25 мечетей. 
По прибытию , размещение в  отеле ( ранее 
заселение),отдых. 
Завтрак. Отдых.  После отдыха  выезд на 
обзорный тур по городу с посещением: 
Мечети ДЖАМУ  УЛЬ  АЛЬФАР ( Красной 
мечети), построенной в 1909 году 
сообществом мусульман, являющейся 
одной из старейших мечетей Коломбо. 
Посещение ПЛОЩАДИ 
НЕЗАВИСИМОСТИ,ГАЛЛЕ ФЕЙС, на 
котором расположен самый старейший 
отель Коломбо ( Galle Face ), 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ДВОРЦА ( обзорно ) 
Остановка в одном из рестораном  с  
питанием халал 
После обеда продолжение экскурсии с 
посещением мечети АКБАР ДЖУММА, 
постороенной в 1859 году. В настоящее 
время здесь коме мечети расположился 
арабский колледж, который вмещает 70 
студентов. 
Возвращение в отель. 
Ужин 
Ночь в отеле 
OZO 4*/similar 
 
 

День 2 КОЛОМБО 
Завтрак в отеле.  Экскурсия по Коломбо . 
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Посещение ПАРКА ВИХРАМАДЕВИ -Самый 
старый и большой городской парк 
Коломбо, расположившийся в районе 
Курундувата (Kurunduwatta) или Коричные 
сады (Cinnamon Gardens). Свое название он 
получил в честь матери короля-
освободителя Дутугамунду (Dutugamunu), 
правившего на Шри Ланке с 161 г. до н.э. по 
137 г. до н.э. Основан же Парк был 
англичанами в XIX в. и до 1950 г. имел 
другое название – Виктория (Victoria Park) 
(в честь английской королевы) 
ПОСЕЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ -
Национальный Музей - это одно из мест, 
которые обязательно стоит посетить в 
Коломбо. Музей очень информативен и 
позволяет наиболее полно представить 
историю и культуру страны, начиная с 
древнейших времен. Все экспонаты 
размещены на двух этажах здания Музея в 
17 залах, расположены в исторической 
последовательности и разделены 
тематически. Одним из заслуживающих 
особого внимания предметов является 
трон последнего короля Ланки, 
датированный 1693 г. 
Остановка в одном из рестораном  с  
питанием халал 
После обеда , по желанию, шоппинг в 
самый известных шоппинг центрах  
Коломбо  ( Хаус оф Фешен , Одель  и т.д) 
Возвращение в  отель. 
Ужин 
Ночь в Коломбо 
Отель OZO 4*/similar 

 
День 3 

 
 

КОЛОМБО- СИГИРИЯ 
Завтрак в отеле.Переезд в Сигирию.По 
прибытию , размещение в отеле.Отдых. 
Обед можно  заказать в отеле 
После отдыха подьем на Скалу Сигирия. 
Сигирия (в переводе с сингальского 
«Львиная Скала») - возвышающееся на 370 
метров плато в самом центре острова. В 
последней четверти V века н.э. царь Касапа 
устроил на скале неприступную крепость, 
вокруг которой были созданы 
наполненные водой рвы, а вокруг скалы 
были разбиты бескрайние сады, где били 
едва ли не первые в мире фонтаны. В 
течение долгого времени на скале 
существовал пещерный буддийский 
монастырь.  
 
В крепости с древних времен сохранился 
«зеркальный зал», облицованный 



 

фарфором, с многочисленными фресками, 
занимающими 140 метров в длину и 40 
метров в высоту. Излюбленный мотив 
сигирийской стенописи - обнаженные 
женщины-танцовщицы. Сейчас от 
гигантской высеченной в скале фигуры 
льва, пасть которой некогда служила 
входом в крепость, уцелели только лапы, 
но на поверхности скалы до сих пор 
сохранились любопытнейшие надписи, 
оставленные посетителями Сигирии, 
начиная с VIII века. 
Возвращение в отель. 
Ужин 
Ночь в Сигирии 
Hotel SIgiriya/Sigiriya Village 4* 
 

День 4 

 
 

 

СИГИРИЯ-ПОЛОННАРУВА- МИННЕРИЯ-
СИГИРИЯ 
Завтрак в отеле. Переезд в Полоннаруву. 
Посещение Комплекса Полоннарува. 
Полоннарува располагается в 214 км к 
северо-востоку от Коломбо. С 1070 по 1293 
года город являлся столицей Шри-Ланки, а 
до этого был летней резиденцией 
правителей Анурадхапуры и убежищем во 
времена иностранных интервенций. 
Археологи считают, что уже во втором веке 
до нашей эры в Полоннаруве жили люди. 
Когда город зарождался, его жители 
расчистили джунгли, возвели дамбы для 
сбора воды и стали выращивать рис на 
обустроенных полях. Каменный храм Гал-
Вихара считается главной 
достопримечательностью города и самым 
знаменитым в Шри-Ланке храмом. 
Обед в одном из отелей Полоннарувы 
Переезд  в Миннерию. Джип-сафари в 
национальном парке. 
Национальный парк Миннерия занимает 
территорию в 9000 гектаров. Он был создан с целью 
сохранения популяций диких животных. Слоны, 
олени, леопарды, обезьяны и множество птиц - 
увидеть их в дикой природе приезжают туристы со 
всего света. 
 
Территория парка покрыта смешанным 
вечнозеленым лесом, имеются водоемы. Помимо 
больших животных и птиц здесь насчитывается 
около 10 видов амфибий, 25 видов рыб и рептилий и 
более 78 видов бабочек. Здесь же растет бамбук, 
который редко встречается в других местах острова. 
Возвращение  в отель 
Ужин 
Ночь в отеле 

 
Hotel SIgiriya/Sigiriya Village 4* 
 

День 5 СИГИРИЯ- КАНДИ-ПИК АДАМА 



 

Завтрак в отеле. Переезд  к Подножью 
ПИКА АДАМА, по дороге обзорный тур по 
Канди. 
Город Канди находится на высоте 488 м 
над уровнем моря, в 115 км к северо-
востоку от Коломбо. «Канди» переводится 
как «гора», но местные жители называют 
город Маха-Нувара, что, в свою очередь, 
переводится как «Великий город». Сейчас 
по экономическому положению Канди 
занимает второе место в Шри-Ланке. 
Остановка на обед в одном из ресторанов 
Канди 
По прибытию к подножью Пика Адама 
размещение в гестхаусе . 
Отдых перед трудным подъемом. 
Отель  WATHALA INN/similar  ( что 
свободно!) 

День 6 

 
 

 

Рано утром (2 часа ночи )подъем на ПИК 
АДАМА. 

Пик Адама (Адамова вершина,)Так 
называют арабы и европейцы гору в 
2243 метра высотой, лежащую в 
западной части острова Шри-Ланка, в 
южной горной отрасли Конда-Уда, 
названной сингалами Саманеллой или 
Гамалель 

Мусульмане уверены, что именно на эту 
гору впервые вступил Адам. 
Подъем на гору тяжел (самый короткий 
путь 5000 ступенек), но ежегодно тысячи 
паломников совершают это подъем, чтобы 
прикоснуться к священному следу. 
На восходе солнца   это незабываемое 
зрелище, которое вызывает восторг и 
благоговение,тень от вершины Пика 
Адама, лежащая на облаке укутывает 
соседнюю вершину. 
Спуск с горы. 
Возвращение в отель. 
Завтрак . Отдых. Переезд в  Нувара Элия. 
Размещение в отеле. 
Отдых 
Ночь в Нувара Элия 
Hotel St. Andrews\Araliya Green Hills \similar 
 

День 7 НУВАРА ЭЛИЯ 
Завтрак в отеле. Посещение Чайных 
Плантаций,чайной фабрики с экскурсией и 
дегустацией  цейлонского чая,водопадов . 
“Чайные плантации Цейлона являются 

такими же монументами мужеству и 



 
 

 

храбрости плантаторов,как статуя льва 

на поле близ Ватерлоо” 

Артур Конан Дойл 

Ароматы кипарисовых деревьев, дикой 

мяты и эвкалиптов окутывают чайные 

кусты, добавляя специфический аромат к 

характерному вкусу чая. Светлый тон 

заварки подсказывает: чай очень мягкий, 

нетерпкий, а с добавлением льда 

превращается в изысканный и 

освежающий напиток.  

 

Лучший чай получают на плантациях 
Нувара Элия (высота 2000 м. над 

уровнем моря), расположенных высоко в 

горах, где сборы января-февраля дают 

продукт, именуемый «шампанским» 

цейлонского чая. Высокая репутация и у 

чая с восточных склонов гор района Ува, 

особенно от сборов июня-сентября. 

Подобные оценки получают и сборы сухого 

периода (январь-февраль) на плантациях 

Димбулы. Последние три из шести 

перечисленных районов дают чай среднего 

качества, который широко используется в 

чайных смесях. С конца XIX в. сохраняется 

установленная еще Томасом Липтоном 

практика предлагать на международный 

рынок готовую смесь «цейлонский бленд». 

Чай принято группировать по трем 

категориям: низкогорные чаи (до 600 м 

над уровнем моря), на которые приходится 

54% общего объема, средневысотные (600-

1200 м), составляющие 19%, и 

высокогорные (1200 м и выше), 

составляющие 27%. При всем этом следует 

отметить, что производимые в Шри-Ланке 

черные чаи не слишком сильно разнятся 

между собой, что можно объяснить как 

сравнительно однородными почвенными и 

климатическими условиями, так и тем, что 

на плантациях используются сходные 

агротипы ассамской разновидности 

чайного растения. 

Возвращение в отель 



Ночь в Нувара Элии 

Hotel St. Andrews\Araliya Green Hills \similar 
 

День 8 

 

НУВАРА ЭЛИЯ- АХАНГАМА 
Завтрак в отеле. Переезд на берег 
Индийского Океана. 
Путь будет лежать через Удивительной 
красоты места, где будут остановки. Чтобы 
сделать эффектрные фотографии,а Элла , 
через которую проляжет путь считается 
самым благоприятным местом для жизни 
человека на земле. Здесь, в гороном районе 
самая наименьшая гравитация. 
Остановка в по дороге в одном из 
ресторанов на обед. 
По прибытию размещение в отеле. 
Ужин 
Ночь в Галле 
Отель 
Garton`s Cape /similar 

День 9 

 

АХАНГАМА 
Завтрак. Отдых на бескрайних пляжах 
Индийского Океана после трудного 
путешествия. 
Поообедать можно в ресторане отеля. 
Ужин 
Ночь в отеле 
Garton`s Cape/ Similar 

День 10 

 

АХАНГАМА-ГАЛЛЕ-КОЛОМБО-АЭРОПОРТ 
Завтрак в отеле. Отдых.  Освобождение 
номеров. 
Посещение мечети МЕЕРУ, которая 
расположилась на территории 
Голландского Форта, построена более, чем 
300 лет назад.  Прогулка по Голландскому 
Форту. 
ГАЛЛЕ – самый интересный с 
исторической точки зрения город в Шри-
ланке.Это был важный порт  в течении 100 
лет, но и сегодня идет отгрузка и погрузка  
небольших лодок и парусных суден в 
естественной гавани. 
Переезд в Коломбо. 
Заключительный ужин в одном из халал 
ресторанов. 
Трансфер в аэропорт. 

День 11 Вылет на родину 
 

Стоимость в USD  на  человека  



 1 (SGL ) 2 4 6 8 10 12 

½ DBL 2980 1633 1283 1166 1110 1045 1027 

 

 

В стоимость тура включено: 

Размещение в указанных, либо подобных отелях на базе полупансиона ( завтрак и ужин ) 

Все трансферы по маршруту на кондиционированном транспорте 

Минеральная вода из расчета 1 литр в день 

Русскоязычный лицензированный гид 

Треккер на Пик Адама 

Джип-Сафари в национальном парке Миннерия 

Входной Билет в национальный парк Миннерия 

Заключительный ужин ( перед вылетом ) 

В стоимость тура не включено: 

Обеды ( оплачивается самостоятельно в каждом  из ресторанов ) 

Входные билеты : (Сигирия 30 $, Полоннарува 25 $,форт Галле 5 $ , дети 50 %) 

Рускоязычный гид при подъеме на Пик Адама (доплата 150 $ на группу ) 

Личные расходы 

Чаевые 

Право на фото и видеосъемку 

Въездная виза в Шри-Ланку ( www.eta.gov.lk) 

Все, что не написано в разделе “В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНO” 

 

Принимающая сторона имеет право: менять экскурсии местами, сохраняя объем , отели на 

подобные. 

Принимающая сторона не несет отетственности: за задержку/отмену рейсов/пробки на 

дорогах/погодные катаклизмы 

Сезон подъема на ПИК АДАМА – с декабря по середину мая 

2 ребенка в одном номере с родителями считаются за 1 взрослого . В каждом трехместном 

номере дополнительная кровать только одна. 



 


