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«МИНИ ТУР С ПОСЕЩЕНИЕМ СИГИРИИ И
ДАМБУЛЫ»
Сигирия - Дамбула - Канди Перадения
1 ночь / 2 дня
1 день Аэропорт - Сигирия
Прилет на Шри-Ланку. Встреча в аэропорту с гидом.
Переезд в Сигирию. Во второй половине дня подъем на гору Сигирия - Скалу Льва, на которой
расположена овеянная легендами “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.
Ужин и ночь в отеле.
2 день Сигирия - Дамбула - Канди - Перадения - пляжный отель
Завтрак в отеле.
Переезд в
Дамбулу .
По пути осмотр пещерного храма в Дамбуле, посещение сада специй, фабрики батика. В Дамбуле,
на вершине горы высотой 350 м, находится действующий пещерный буддийский храм, построенный
в 1 веке до нашей эры. Храм состоит из 5 пещер, с огромной коллекцией позолоченных статуй Будды.
Находится под охраной ЮНЕСКО.
Переезд в Канди . По пути посещение Сада специй в М ат але , где Вы можете приобрести
различные специи, такие как кардамон, корица, черный перец, порошок сандалового дерева, чай и т.д.
Обзорная экскурсия по Канди. В центре города расположено искуственное озеро, неподалеку находится храм Далада Малигава, где хранится Священный Зуб Будды - высоко почитаемая реликвия
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.
Посещение Королевского Ботанического Сада в Перадени и , 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).
Посещение чайной фабрики и переезд в отель на побережье.
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