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«ВОЛШЕБНАЯ ЗЕМЛЯ»
Сигирия - Дамбула - Матале - Канди - Перадения Нувара Элия
3 ночи / 4 дня
1 день Аэропорт - Сигирия
Прилет на Шри-Ланку. Встреча в аэропорту с представителем принимающей компании.
Переезд из аэропорта в Сигирию / Хабарану .
Расселение и отдых в отеле.
Во второй половине дня подъем на гору Сигирия - “Львиная скала” или “Крепость в небесах” (5 в.н.э.).
Эта живописнейшая гора находиться в центре острова и представляет собой одну из
главных достопримечательностей Шри-Ланки. Осмотр остатков Королевского Дворца короля Касапы,
расположенного на вершине скалы. Осмотр сохранившихся фресок на стенах скалы и зеркальной стены.
Вид, открывающийся с вершины, оставят у вас незабываемые впечатления.
Ужин и ночь в отеле.

2 день Сигирия - Дамбула - Матале - Канди
Завтрак в отеле. После завтрака переезд в Канди . По пути осмотр пещерного храма в Дамбу ле . На
вершине горы высотой 350 м, находится действующий пещерный буддийский храм, построенный в 1 веке
до
нашей эры. Храм был построен королём Валагамбаху в знак благодарности ордену буддийских монахов,
давших убежище королю во время оккупации столицы Анурадхапуры южно-индийскими завоевателями.
Здесь располагается самая большая коллекция статуй Будды. Находится под охраной ЮНЕСКО.
Посещение сада специй и Аюрведического сада в М ат але , где экскурсовод расскажет как растут
знаменитые пряности Цейлона и как их нужно использовать. Специи можно потрогать, понюхать и купить.
Приезд в Канди . Обзорная экскурсия по Канди с посещением Храма Священного Зуба Будды и
национального - танцевального шоу.
Канди - столица последних правителей независимого Сингальского королевства, расположенного в
центральной горной части страны на высоте 500 м над уровнем моря. Вечером посещение Храма
Священного Зуба, где хранится физическая реликвия Будды, высоко почитаемая последователями всего
буддийского мира. Во время службы двери святилища открыты и можно издалека обозревать святыню. В
храме много и других реликвий, таких как: фигурки Будды из изумруда, горного хрусталя, золота и
нефрита, древние манускрипты на пальмовых листьях и т.д.
Затем просмотр культурной программы с национальными танцами различных регионов острова, которые
являются неотъемлемой частью религиозных церемоний и театральных представлений.
Ужин и ночь в отеле.
3 день Канди - Перадения - Нувара Элия
Завтрак в отеле. После завтрака посещение Королевского Ботанического Сада в Перадении , одного из
самых крупных в Азии. Территория сада разделена на тематические зоны и насчитывает большое
количество экзотических растений. Особого внимания заслуживает коллекция комнатных растений (750
видов). Но главный аттракцион сада - декоративные орхидеи (около 100 видов).

Переезд в Ну вара Эли ю - горный район страны, по климатическим условиям очень схожий с Англией,
за что и зовется «Маленькая Англия». У подножия горы Пудуруталагама (1884 м над уровнем моря)
расположен высокогорный курорт с одноименным названием (рекомендуем иметь с собой теплые вещи на
вечер). Здесь производится один из самых лучших сортов чая в мире. При посещении чайной фабрики вас
посветят в технологию обработки чайного листа, угостят чашкой ароматного чая и предложат лучшие
сорта по заводской цене.
Ужин и ночь в отеле.

4 день Нувара Элия - побережье
Завтрак в отеле. Через долину Водопадов и чайные плантации переезд в отель на побережье.
Размещение в гостинице на побережье.

Стоимость экскурсионной программы по запросу

Желаем вам приятного отдыха с НАМИ!

