
 
11 ночей / 12 дней 

Маршрут: Коломбо – Южное побережье, Индурува (1н) – Косгода: черепашья ферма – Лодочное 
сафари по реке Бентота Ганга – Галле – Национальный парк Удавалаве (1н) – сафари и Слоновий 
питомник – Элла: Девятиарочный мост и малый пик Адама (1н) – Нувара Элия: старинная почта, 
озеро Грегори, водопад Рамбода, чайная фабрика(1н) – башня Амбулувава – Канди: Храм 
Священного Зуба Будды, Королевский ботанический сад, танцевального шоу (1н) – музей 
драгоценных камней – сад специй – Национальная деревня – гора Пидурангала – Сигирия (1н) – 
Северо-Восточное побережье, Пасикуда (4н) – Коломбо (1н рядом с аэропортом) 
 
«Остров Цейлон – это маленькая вселенная; она содержит столько же вариаций культуры, 
пейзажей и климата, сколько некоторые страны, в десятки раз превышающие ее размеры» –  
как сказал Сэр Артур Кларк. 
Компания Арктур приглашает в семейный тур, в котором будет интересно и взрослым и детям, 
ведь мы предлагаем коллекцию удивительных мест, наполненных тайнами, загадками и 
чудесами.  Так что давайте проведем свой отпуск на Шри-Ланке дешево и стильно. 
Получите целый букет ярких эмоций и незабываемых впечатлений в сказочной стране Шри-
Ланке! 
 
Слова «Шри-Ланка» переводятся с санскрита как «Благословенная Земля», хотя более 
правильным является не  Земля , а   стров   Прежним названием  ри-Ланки было  ейло н   



 
В  ри-Ланке можно отдыхать круглый год: летом пляжный сезон находится на северо-восточном 
побережье, зимой – на юго-западном  
 
 дним приятным фактом для поездки является то, что Въездную визу в  ри-Ланку на месяц 
можно очень просто оформить онлайн или по прибытию в аэропорту, а затем легко продлить  
 
Несомненно, остров Цейлон может похвастаться своей завораживающей экзотикой: пышная 
растительность, красивейшие пейзажи, богатый животный мир, древняя религия и культура с ее 
традициями, просторные песчаные пляжи могущественного Индийского океана и, конечно же, 
огромные чайные плантации  Фруктовое изобилие, морепродукты на любой вкус и кошелек и, 
конечно же, погода, которая всегда радует  Немаловажную роль играет жизнерадостность и 
гостеприимство ланкийцев, несмотря на то, что они могут воевать между собой!!!! 
 
Спокойствие, тишина и умиротворение для одних.  ри-Ланка – это релакс и практически 
отсутствие каких-либо развлечений и шоппинга  
 
Активный отдых для других. Серфинг, дайвинг, спуски на плотах и гребля на каноэ  А для тех, кто 
боится волн и длительного пребывания под водой, доступны прогулки на велосипедах и 
квадрациклах по дорогам и тропинкам острова  
 
В туре вы прикоснетесь к уникальному девственному краю с экзотической зеленью и дикими 
животными, ведь природа Шри-Ланки не может не впечатлить  В  ри-Ланке обитает 6000 диких 
слонов, самая высокая концентрация леопардов в мире, а вокруг острова мигрируют киты  
 
В Национальном парке Удавалаве, который стал пристанищем для исчезающих шри-ланкийских 
слонов и водоплавающих птиц, у водохранилища Удавалаве нас ждет встреча со стадом слонов, 
куда слоны приходят на водопой  Также мы отправимся в Слоновий питомник, где можно 
посмотреть кормление слонят. 
Прогуляемся до водопада Рамбода  В его природном бассейне можно искупаться, а со 
смотровой площадки открывается изумительный вид. 
 
Посетим Королевский ботанический сад, где прогуляемся по Аллее королевских пальм, Аллея 
 пьяных елок , увидим знаменитый Фикус Бенджамина, восхитимся орхидеевым раем  
 
В  ри-Ланке находится 8 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО: 6 древних городов и 2 
природных объекта  
 
 ри-Ланка имеет богатую историю королей, которые стали легендами  Более того, этим 
островом правили португальские, голландские и английские правители  Это означает, что они 
оставили множество замков и крепостей по всей стране   
 
Прогуляемся по городу-форту Галле, который оставит красочный след в памяти и множество 
ярких фотографий  
 кажемся в британском уголке  ри-Ланки – Нувара Элия, где посетим старинную колониальную 
почту, и отправим себе домой или друзьям на память карточки с видами  ри-Ланки  
 
Встретим рассвет на горе Амбулувава, на которой расположен Храм четырех религий  Мы 
поднимемся на 48 метров на башню и поразимся открывшейся картине     
 
У вас будет возможность подняться на самую высокую гору на острове – Пидурангала   коло 500 
ступеней вверх по рукотворной каменной лестнице и  узкую  дорогу по расщелинам и наклонным 
плитам среди валунов – подъем совершенно безопасен! 
 



Так же поднимемся на вдохновляющее падшее королевство Сигирию, тесно связаную общей 
историей с Пидурангала. 
Сигирия – это настоящее восьмое чудо света  Просто представьте, какие труды были приложены к 
возведению всей этой красоты в начале нашей эры! При приезде в страну даже не ожидаешь 
увидеть такие необычные произведения искусства, как, например, наскальные фрески из 
Сигирии  Все это, тут и там, делает культуру страны такой уникальной  Сигирия относится к 
объектам под защитой ЮНЕСКО. 
 
В Канди посетите Храм Священного Зуба Будды, который является главным буддийским храмом 
 ри-Ланки   н находится на берегу рукотворного озера   
 
В небольшом городе Дамбулла познакомитесь с Золотым храмом, который входит в целый 
храмовый комплекс, состоящий из шести храмов и пещер  Здесь имеется множество картин на 
тему земной жизни Будды, а также вода, которая не подчиняется гравитации и течет вверх  
 
Побываете на горе Малый Пик Адама, откуда открываются потрясающие виды   
 
Готовьтесь сделать умопомрачительные снимки одного из самых узнаваемых из  социально-
сетевых  достопримечательностей – девятиарочного моста, который выглядит так, будто сошел 
со страниц сказки  
 
В национальной традиционной деревне познакомитесь с бытом населения, опробуете местный 
вид транспорта  
Посетите танцевальное шоу и приобщитесь к ланкийской культуре  
 
А начнем и закончим наш потрясающий тур мы в пляжных местах  
Массу впечатлений получим от посещения черепашьей фермы в Косгода и от Сафари на лодке в 
мангровых зарослях. 
 
Но, а после экскурсионного маршрута нас ждет незабываемый пляжный отдых!!! 
 тдыхаем в Пасикуда – крошечном курорт северо-восточного побережья  ри-Ланки. «Залив 
зеленых водорослей», как переводится с местного диалекта название города   
Здесь чистейший белый песок, образованный по большей части из омертвевших кораллов   
Под сенью пальмовых деревьев, на чистейшем коралловом песке можно нежиться часами, и это 
занятие не надоест никогда  
 
Кстати, отдых на Пасикуда бич на острове Шри-Ланка – это лучший выбор для семейного 
отдыха, ведь здесь очень плавный заход в воду. Отмель тянется на сотни метров, так что 
родители могут смело отпускать детишек самостоятельно резвиться в воде. 
 
Полностью восстановив силы с помощью аюрведического массажа, вы будете целый год до 
следующего отпуска работать и жить в полную силу  
 
Не забудьте отведать блюда ланкийской кухни, а в качестве сувенира привезти несколько пачек 
цейлонского чая,  ри-Ланка – один из  чайных центров  планеты (убедитесь, что на упаковке 
есть знак льва с мечом, который указывает на местный бренд)  Помните, что сама английская 
королева заказывает чай на острове! Те, кто запасся достаточно тугим кошельком, посетите 
магазины камней и украшений с ними  
 
После такой поездки вы непременно скажете, что отдых на Шри-Ланке с роскошными 
каникулами был лучшим отпуском в моей жизни!!!  
  
ДЕНЬ 1 – 04.06.2023. Коломбо – Южное побережье, Индурува 
Прилет в аэропорт Коломбо. 
Переезд на Южное побережье, на пляжный курорт Индурува.  



Индурува – небольшой курортный городок на западном побережье Шри Ланки, в 5 километрах 
от популярной, туристической Бентоты, с изумительно красивыми пляжами и 
потрясающими панорамами океана. Это один из самых красивейших пляжных районов 
острова, увидев который моментально возникает желание задержаться в нем подольше, 
чтобы в полной мере насладиться его природным великолепием и умиротворяющим 
спокойствием. 
 
По дороге остановка для покупки фруктов  
 
Рядом со сонной рыбацкой деревушкой, укрытой среди качающихся кокосовых пальм, 
расположен очаровательный и спокойный Pandanus Beach Resort & Spa, большой пятиэтажный 
курортный отель, расположенный на уединенном участке пляжа Индурува, с видом на широкие 
просторы Индийского океана   
Номера отеля оборудованы по последнему слову техники, каждый из которых имеет 
собственный вид на бескрайние просторы океана   Здесь вы сможете насладиться великолепным 
обслуживанием, восхитительной едой и целостным тропическим отдыхом  
Именно здесь вы поймете выражение «попасть в рай»  Вы сможете забыть о своих заботах на его 
нетронутом пляже, почувствовать песок, просеивающийся через пальцы ног, и насладиться 
красивейшим видом  
 
Расселение в  отеле   тдых   
Ужин в ресторане отеля  
Ночь в отеле Pandanus Beach Resort & Spa 4*. 
 
ДЕНЬ 2 – 05.06.2023. Индурува – Косгода: черепашья ферма – Лодочное сафари по реке Бентота 
Ганга – Галле – Национальный парк Удавалаве 
Завтрак в ресторане отеля  
Сегодня у нас насыщенный и интересный день  
Сначала мы посещаем черепашью ферму в Косгода. (входной билет $4 оплачивается на месте) 
* Черепаховая ферма в Бентоте (Bentota Turtle Farm) На границе южного пляжа Бентоты и 
Индурувы, в сотне метров от известного отеля  Saman Villas , располагается черепаший 
питомник, называемый  Черепаховая ферма   
На черепаховой ферме в Бентоте можно увидеть 4 из 5 видов морских черепах, обитающих в 
 ри-Ланке  Все 5 видов черепах можно посмотреть в двух местах на острове: на черепаховых 
фермах в Косгоде и в Бундале. 
Периодически в ночное время на берег Бентоты выползают огромные морские черепахи для 
откладывания яиц  Эти яйца собирают местные рыбаки и относят на ферму за небольшое 
вознаграждение  На ферме черепаховые яйца ждут момента вылупления, после чего 
новорожденных черепашат собирают в бассейны, где они содержатся до достижения 
трехдневного возраста  Эта мера призвана защитить яйца черепах и новорожденных черепашек 
от их естественных врагов – птиц и собак и увеличить шансы на выживание  Раз в три дня 
проводится ночной выпуск маленьких черепах на свободу, туристы за отдельное вознаграждение 
могут принять в этом участие  
При ферме работает небольшой сувенирный магазин  Время, которое требуется на осмотр: 30-40 
мин  Черепаховая ферма работает ежедневно с 09:00 до 17:00. 
 
Второй активностью будет Сафари на лодке в мангровых зарослях. 
На месте оплачивается лодка для речного сафари вместимостью до 7 человек – $25 за лодку или 
вместимостью до 12 человек – $40 за лодку  
* Лодочное сафари по реке Бентота Ганга (River safari Bentota)  
Любителям неспешного отдыха повсеместно предлагаются поездки на моторной лодке по реке 
Бентота Ганга, во время которых можно насладиться всей прелестью окружающей тропической 
природой, проплывая протокам реки, протекающим между островами по мангровыми 
зарослями, составляющим сплошные сплетения небольших коридоров, состоящие из плотных 
воздушных корней деревьев  



Непроходимые заросли перемежаются с открытыми пространствами реки, с ее потрясающими 
пейзажами, с заселенными берегами, позволяющими взглянуть на жизнь и быт обычных 
ланкийцев и их неторопливых вездесущих огромных соседей – варанов  
В самой реке обитают крокодилы, которых иногда можно увидеть греющимися на валунах, в 
большом количестве выступающими из-под воды над поверхностью реки в отдалении от 
туристических путей  В кронах деревьев на берегу реки часто встречаются небольшие стаи темно-
рыжих обезьян среднего размера  
Можно понаблюдать, как местное население занимается рыбной ловлей, разведением речных 
креветок, выращиванием корицы и плетением циновок из волокон кокосового дерева в 
небольших хижинах на берегах спокойной реки Бентота Ганга, плавно перетекающий в озеро 
Деддува   
 
Далее мы отправляемся на экскурсию по городу-форту Галле, которая оставит красочный след в 
памяти и множество ярких фотографий. 
Галле – четвертый по величине город Шри-Ланки, является лучшим из сохранившихся образцов 
европейского укрепленного города в Южной Азии. Туристы любят его за уникальное сочетание 
живописных пляжей, экзотической природы и богатого исторического наследия. Галле сильно 
отличается от других городов Цейлона. Ведь на его облик в древние времена повлияли сначала 
португальцы, затем голландцы, а потом и англичане. Форт Галле – местные жители 
произносят Голль. 
Главной экскурсионной достопримечательностью Галле является старинный форт 1663 года, 
один из пяти важнейших исторических мест  ри-Ланки, самая большая крепость в Азии 
возведенная европейцами  Гранитный бастион включен в список Всемирного наследия ЮНЕСК , 
и является визитной карточкой города  
Маяк Форта Галле (Galle Dutch Fort) – самая знаменитая достопримечательность портового 
города. Старинный маяк, на берегу Индийского океана возведенный британцами, был разрушен 
в связи с пожаром  Нынешняя постройка 1939 года имеет круглую белую башню высотой 26,5 
метров   
Также в Галле находится множество буддийских и индуистских храмов   
Мы увидим Японскую Пагоду Мира (Peace Pagoda), расположенную на вершине холма, которая 
является олицетворением безмятежности и с нее открывается великолепный панорамный вид на 
океан. 
Японская Пагода Мира – Белоснежный храм, возведённый буддийскими монахами в 2004 году 
на горе Румассала. В основании пагоды находится метеорит, который нашли в двух 
километрах от места постройки на пляже Джангл. 
 
Увидим Церковь Святой Марии (Saint Mary’s Church), построенную иезуитами в 18 веке – это 
самый примечательный католический собор  ри-Ланки   н сохранил свою красоту до наших 
дней  В действующей церкви проходят службы на регулярной основе, а за собором располагается 
старинное кладбище  
 
 бед (за доплату)   
 
После обеда переезд в Национальный парк Удавалаве. На месте оплачивается входной билет в 
парк – $41 
Национальный парк Удавалаве – это одно из самых красивых мест на планете. Необходимо 
посетить его хотя бы ради прекрасных пейзажей, где на фоне скалистых гор виднеется 
закат. Лучшими и захватывающими местами, которые стоит посмотреть туристу, 
являются горная река Валаве и водохранилище Удавалава. Парк окружает удивительной 
красоты горная цепь, которая будто бы поднимается к небу. 
Национальный парк Удавалаве был создан для защиты и предоставления приюта диким 
животным. Парк стал пристанищем для исчезающих шри-ланкийских слонов и 
водоплавающих птиц. 
 
Расселение в отеле и ужин  



Ночь в отеле Kalu hide away или аналогичном 
 
ДЕНЬ 3 – 06.06.2023. Национальный парк Удавалаве: сафари и Слоновий питомник – Элла: 
Девятиарочный мост и малый пик Адама 

06:00 – 09:00 Утреннее сафари на открытых джипах (оплачивается на месте джип для сафари на 
6 человек – $45). 
Парк Удавалаве был основан в 1972 году в качестве пятого по счету национального парка  ри-
Ланки  На сегодняшний день он является третьим по посещаемости парком в стране   бщая 
площадь национального парка Удавалаве составляет 31 000 га, что делает его одним из самых 
больших парков  ри-Ланки  
 
Главной достопримечательностью парка является водохранилище Уда Валаве, занимающее 
площадь в 3 500 га  Территория Удавалаве включает в себя луга, леса, пастбища, болотистые 
угодья рек и засушливые почвы сероземов – узнаваемые красно-коричневые почвы, в изобилии 
встречающиеся именно в этом регионе  ри-Ланки   
Национальный парк в  ри-Ланке может удивить самыми разнообразными видами птиц – это 
белые аисты, королевский рыболов, ястребы, черные орлы, орлы-змееловы, черные соловьи, а 
также прекрасные павлины, которые издавна живут здесь в своей среде обитания  
Парк славится многообразной фауной  Большое место в ней занимают слоны, поголовье которых 
насчитывается около 500 животных  Здесь можно встретить как молодых, так и взрослых особей – 
буйволы, черепахи, вараны, олени и т п   
 
 дной из главных целей туристов в Удавалаве является встреча со стадом уникальных 
исчезающих ланкийских слонов (Elephas maximus maximus), одного из трех подвидов азиатских 
слонов  Встреча со слонами наиболее вероятна на рассвете, либо во второй половине дня в 
верховьях рек, а также у водохранилища Удавалаве, куда слоны приходят на водопой  Парк 
Удавалаве нельзя посещать пешком, только на джипе  
 
Завтрак в отеле. 
Посещение Транзитного дома для слонов. 
Слоновий питомник Удавалаве (Udawalawe Elephant Transit Home) находится на левой стороне 
водохранилища Удавалаве, в 5 км от одноименного национального парка   н был создан в 1995 
году под руководством Департамента охраны дикой природы  ри-Ланки для реабилитации 
слонят, оставшихся без родителей для того, чтоб в последующем выпустить их обратно в дикую 
природу, как только они станут достаточно сильными, чтобы обеспечить их выживание  
 
В питомнике Удавалаве нельзя покататься на слонах, так как целью работы питомника является 
не приручение, а помощь слоненку, необходимая для его выживания, для чего необходима 
минимизация контакта человека с животным  В питомнике можно посмотреть кормление слонят. 
 
Переезд в Элла.  
Элла – это небольшая уютная, живописная деревенька. Находится она в высокогорье, среди 
горных холмов и чистого воздуха. Здесь уникальный климат, в полдень жарко, утром и вечером 
прохладно, а ночами, по меркам Шри-Ланки, даже холодно. В Элле своя, особая, атмосфера. 
Здесь время течет размеренно и умиротворенно, здесь вокруг горные вершины, водопады, 
небольшие буддийские храмы, многочисленные чайные плантации, рисовые поля и сосновые 
леса.  
 
Сразу же отправляемся на Экскурсию к 9-ти арочному мосту и прогулка на поезде (оплачивается 
на месте билет на поезд в Элла – $5) 
Девятиарочный мост – старый, но действующий железнодорожный мост, построенный без 
применения в конструкции металла, только из красного кирпича. Девять арок моста 
соединяют две горы и образуют единую ж/д линию Элла – Демодара.  
Мост – одна из самых узнаваемых и  социально-сетевых  достопримечательностей  9 из 10 
туристов, посещавших горную часть страны, сделали здесь фотографию  Знаменитый мост девяти 



арок на  ри-Ланке, построенный в деревне Готувала выглядит так, будто только что сошел со 
страниц сказки  Так что, готовьтесь сделать умопомрачительные снимки! 
Из окон поезда вашему вниманию откроются незабываемые красоты  
 
Далее поднимаемся на малый пик Адама, откуда открывается изумительная панорама  
Малый пик Адама – природная обзорная площадка, расположенная на высоте 1141 метр над 
уровнем моря  На малый пик ведет несложная тропа, подъем занимает около получаса  На самой 
вершине есть две статуи Будды   С обзорной площадки Малого пика Адама можно осматривать 
местность на 360 градусов  Здесь открываются потрясающие виды на гору Элла  
Ещё с этой площадки можно проследовать немного дальше – около 500 м, по тропе, на которой 
находятся ещё несколько смотровых точек. 
По дороге вверх можно найти троллей (канатный спуск)  Спуститься по этому канату можно на 
550 м и на 82 м вниз   ена такого развлечения – 3500 рупий (примерно, 20 долларов)  
 
Расселение в отеле.  
Ужин и отдых  
Ночь в отеле Ella edge Resort или аналогичном 
 
ДЕНЬ 4 – 07.06.2023.  Элла – Нувара Элия: старинная почта, озеро Грегори, водопад Рамбода, 
чайная фабрика 

Завтрак  
После завтрака по желанию (за доп плату – $20 ) посещение Парка приключений Flying Ravana, 
где можно прокатиться по канатной дороге – одной из самых длинных на острове, пострелять из 
лука, заняться скалолазанием, покататься на квадроциклах. 
Поднимитесь на борт мини-Пика Адама и пролетите над знаменитыми чайными плантациями и 
пышной зеленью, любуясь красивейшим ущельем Элла  
По дороге можно посетить Равана-клуб, где будет возможность перекусить или пообедать  
Парк приключений Flying Ravana – единственный в своем роде Мега зиплайн, доступный на 
Шри-Ланке, расположенный среди сочных зеленых поместий Эллы. Это гордость Шри-Ланки! 
Двухпроводная зип-линия протянулась более чем на полкилометра, скользит со скоростью 80 
км/ч и предлагает вид с высоты птичьего полета на красивые холмы острова. 
Парк приключений предназначен исключительно для любителей приключений и адреналиновых 
наркоманов, которые предпочитают необычные приключения на склонах холмов.  
 
После обеда переезд в настоящий британский уголок Нувара Элия (Nuwara Eliya), который 
славится среди путешественников своей потрясающей природой   
Нувара Элия  – это высокогорный курорт, знаменитый на весь мир чайными плантациями, 
прекрасными водопадами и колониальной архитектурой, лежит у подножия самой высокой 
горы страны – Пидуруталагалы, на высоте 1884 м над уровнем моря. Он известен своим 
климатом – наиболее прохладным в Шри-Ланке. Из-за особенностей климата и британской 
архитектуры город называют «маленькой Англией». 
Название города «Нувара Элия» переводится с сингальского как «Город Света» (Нувара – город, 
Элия – свет). Стоит иметь ввиду, что ланкийцы в устной речи часто сокращают 
наименование города до краткого «Нурэлия». 
 
Здесь мы отправимся на Обзорную экскурсию.  
Посетим старинную колониальную почту, построенную англичанами, и отправим себе домой 
или друзьям на память карточки с видами  ри-Ланки  
Здание построено в 1894 году и выполнено в викторианском архитектурном стиле второй 
половины 19 века, оно полностью возведено из красного кирпича, украшено часами и 
небольшим шпилем  Яркие оранжевые крыши и стены из красного кирпича обширного здания 
создают красочный контраст с ухоженными лужайками и аккуратно подстриженными живыми 
изгородями  
 



По желанию можно будет покататься на лошадях по самой знаменитой беговой линии острова 
или прогуляться по городу вдоль озера Грегори (оплата на месте)   
 
Озеро Грегори (Gregory Lake) представляет собой большое рукотворное искусственное 
водохранилище в южной части города Нувара Элия с облагороженной береговой территорией. 
Озеро расположено в низине в окружении холмов, застроенных аккуратными невысокими 
домами, выполненными в британском архитектурном стиле и выкрашенными в различные 
цвета. Площадь водохранилища весьма большая и составляет 92 га. 
На берегах озера со времен Британского Цейлона и по настоящее время размещаются места 
для занятий спортом, пикника, велопрогулок, прогулок на пони, а также катания на лодке. 
Озеро  
 
Далее мы переезжаем к водопаду Рамбода (Ramboda Falls).  
Высота водопада Рамбода составляет 109 метров, водопад берет свое начало на высоте 945 
м. над уровнем моря, из реки Пуна Ойа, притока Котмали Ойа. Неподалеку от него находится 
другой высокий водопад Геранди (Gerandi Fall), суммарно с которым Рамбода образует водопад 
Герандигини высотой более 250 м (водопад имеет две отдельных струи падения воды). 
Водопад Рамбода можно увидеть на банкноте в 100 рупий образца 2010 года. 
 
Посещаем настоящую чайную фабрику и плантацию.  
Здесь узнаем множество любопытных фактов о чайных листьях и о людях, которые его собирают. 
Попробуем 12 видов чая, посмотрим весь процесс от сборки до упаковки чая.  
Чайная фабрика и плантации чая в Нувара Элии – посреди бескрайних просторов чайных 
плантаций располагается фабрика, на которой вы сможете увидеть как создается 
настоящий цейлонский чай, вас ждет обзорная экскурсия по фабрике и наглядная 
демонстрация процесса изготовления чая с момента сбора чайного листа, сушки, резки и до 
готового к употреблению ароматного чая. Чайные плантации Нувара Элии знамениты на всю 
Шри-Ланку своими потрясающими видами на огромные, просто безграничные зеленые долины, 
на которых выращиваются самые ароматные сорта чая. 
 
Прогуляемся до водопада Рамбода. В его природном бассейне можно искупаться, а со 
смотровой площадки открывается изумительный вид   
 
Расселение в отеле  Ужин и отдых  
Ночь в отеле Tea Bush Ramboda или аналогичном 
 
ДЕНЬ 5 – 08.06.2023.  Нувара Элия: башня Амбулувава – Канди: Храм Священного Зуба Будды, 
Королевский ботанический сад, танцевального шоу 

Рано утром, взяв завтрак в виде сухого пайка, выезжаем к башне Амбулувава.  
Встреча рассвета на Башне (входной билет – $6 + Тук-Тук – трансфер до Башни оплачиваются на 
месте). 
Храм четырех религий на Шри-Ланке – религиозный комплекс, расположенный на горе 
Амбулувава. В нем представлены 4 религии Шри-Ланки: буддизм, индуизм, ислам и 
христианство. На входных воротах Амбулувавы находятся символы четырех религий. 
Храм венчает необычная спиралевидная башня, высота которой составляет 48 м. Не у 
каждого туриста хватает смелости подняться на самую вершину, но перед смельчаками 
открывается захватывающий панорамный вид  на окрестные города, долины и реки, 
вечнозеленые леса. История Амбулувавы восходит к 13 веку, времени правления сингальского 
короля Буванекабаху IV, тогда, согласно преданиям, пик Амбулувава был центром королевства 
Гампола, однако на данный момент на ней не содержится исторических или археологических 
объектов. 
По сторонам от центрального пруда и справа от башни Амбулувава находятся христианская 
церковь, мусульманская мечеть, индуистский и буддийский храмы, а также дерево Бо. Дерево 
Бо, находящееся в дальнем конце, случайно выросло из саженца священного Шри Маха Бодхи из 
Анурадхапуры. Построенная на двух уровнях статуя стоящего Будды возвышается на верхнем 



уровне буддийского храма. Туристы также могут осмотреть три пруда, священное дерево 
Бодхи, водный парк, парк камней и сад лекарственных растений. 
Следует обратить внимание на уникальную горную породу красно-коричневого цвета. Она 
характерна только для этих мест.  
На вершине горы, кроме храма, находится научно-исследовательский центр заповедника и 
религиозный центр Амбулувава.  
 
Далее нас маршрут лежит в Канди.  
Канди является воротами в центральную часть страны. Для буддистов всей земли это не 
только культурный, но и духовный центр, священное место для всех верующих. Город также 
называют Маха-Нувара, что означает «Великий город». 
 
Нас ждет Экскурсия по последнему царству сингальских королей с посещением Храма 
Священного Зуба Будды и Королевского ботанического сада. 
Город Канди, расположенный на горном массиве на высоте 488 метров над уровнем моря, 
очень живописен. Город основан в 14 веке. Канди до сих пор сохранил живописную культуру, 
традиции и искусство сингальского народа.  
 
В центре города находиться озеро, на берегу которого находится Далада Малигава – Храм 
Священного Зуба Будды. С 311 года, когда Зуб появился на острове в волосах принцессы 
Хеиаиалы, реликвия стала символом суверенитета  Государственной столицей считался город, 
где находился Зуб Будды  Когда в 1590 г  Зуб прибыл в Канди, король Вимала Дхарма Сурия 1 
построил двухэтажный храм на территории королевского дворца, где и была помещена 
реликвия  Резьба по дереву, расписные потолки, двери, отделанные серебром и слоновой 
костью, украшают храм   
Посещение Дворца Зуба Будды. 
 
Далее у нас Королевский ботанический сад, площадью 67 гектар, находящемся на высоте 460 
метров над уровнем моря  Здесь находится огромное количество экзотических растений, всего 
более 4000: деревьев, кустарников, цветов, специй   
 
В числе коллекций ботанического сада пальмовые аллеи, в частности, аллея королевских пальм  
Можно полюбоваться на финиковую, кокосовую и другие виды пальм, привезённые с разных 
уголков нашей планеты   
Во фруктовом саду есть и манго, и рамбутаны, и мангостины, и эритрины, и зизифус, и многие 
другие экзотические фрукты   
Аллея «пьяных елок». Такому необычному названию аллея обязана причудливой и кривоватой 
форме деревьев  Ели будто бы стоят под углом, за счёт чего создаётся ощущение иллюзорности 
происходящего   
Фикус Бенджамина. Крона этого гигантского дерева покрывает собой 2500 м², а в её тени 
одновременно может уместиться тысяча человек   
Мемориальная аллея будет интересна любителям истории, так как создавалась известными 
политическими и культурными деятелями, побывавшими в этой стране   дно из деревьев было 
посажено Юрием Гагариным  Говорят, что после гибели космонавта, дерево стало чахнуть и  чуть 
не погибло   
Оранжерея декоративных орхидей – самый настоящий цветочный рай   
На небольшой территории растёт 100 видов этого растения  Эвкалипт, цикас, 160-летнее хлебное 
дерево, дерево пушечное ядро, радужный эвкалипт и многое другое  
 
Но, а вечером нас ждет яркое национальное танцевального шоу, на которое мы непременно 
отправимся  
Национальные танцы Шри-Ланки являются одним из главных элементов ланкийской 
культуры. Танцы являются непременным атрибутом всех национальных праздников, 
религиозных процессий и ритуальных церемоний. Исполнение танцев сопровождается звуками 
барабанов всех видов и размеров. 



 
Расселение и ужин в отеле  
Ночь в отеле Amaya hills Kandy или аналогичном 
 
ДЕНЬ 6 – 09.06.2023.  Канди: музей драгоценных камней – сад специй – Национальная деревня  

– Сигирия 

Завтрак  
Сегодня у нас насыщенный и очень интересный день   
После завтрака мы посещаем музей драгоценных камней, где увидим, как делают различные 
драгоценные камни  
 
После переезжаем в Сигирию. 
Сигирия – скала высотой 170 метров, на вершине которой находится крепость, она является 

лучшим образцом древнего азиатского города, великолепным примером строительства Шри-

Ланки. Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Гора Сигирия – Восьмое чудо света на 

острове Шри-Ланка. 

По дороге посещаем Сад специй, где сможем узнать о целебных растениях острова и их 
применении в медицине  
Шри-Ланка знаменита своими специями. Ланкийцы без ума от специй! На Шри-Ланке еда без 
специй – плохая и невкусная еда! В саду специй можно посмотреть, как выглядят растения, из 
которых изготавливаются популярные специи, лекарства и косметические средства. Почти 
все, что растет в саду, да и на самом острове, имеет прямое отношение к Аюрведической 
древней медицине. На санскрите слово Аюрведа означает «Наука Жизни».  
 
Далее отправляемся на Экскурсию в национальную традиционную деревню (примерно 1 час)  
Наш путь пройдет через пышные зеленые рисовые поля  
Здесь можно покататься на местном традиционном транспорте – телеге, запряжённой 
буйволами, на местной лодке по озеру, увидеть, как живут местные крестьяне, их дома, каким 
ремеслом они занимаются, что выращивают и готовят в своих национальных печах, как спасаются 
от диких слонов  
Настоятельно рекомендуем обязательно покататься на каное, на телеге и поучаствовать в мастер-
классе по приготовлению национальной кухни – это будут незабываемые впечатления! 
 
 бед в деревне по желанию (за доп плату)  
 
Завершением дня станет Экскурсия на гору Пидурангала (входной билет – $5 оплачивается на 
месте), с которой открывается великолепная панорама на Сигирию, на соседний город, а если 
повезет с погодой, то и на дальние горизонты    
Пидурангала – самая высокая гора на острове. Она более известна под именем «Педро». 
Высота этой горы над уровнем океана составляет 2524 м. 
Сигирия и Пидурангала связаны общей историей. Монарх Кассапа I , который построил 
дворец на вершине Сигирии, приказал развить и улучшить пещерный комплекс соседней горы, 
сделав его королевским монастырем. Кассапа I жил на Сигирии, а молился на Пидурангалу. По 
легенде, лежачий кирпичный Будда на  Пидурангале,  был виден с Сигирии и знаменитый 
король-отцеубийца дважды в день совершал ритуал почитания, обратившись в сторону 
Пидурангалы. Он замаливал свои грехи, раскаиваясь в содеянном.  
Есть мнение, что знаменитое древнее изображение «небесных дев» на Львиной скале 
рассказывает о том, как они подносят цветы именно этому лежачему Будде, так как лица 
дев ориентированы точно на статую, и она находится в прямой видимости.  
Ну и наконец, сильную связь Пидурангалы и Сигирии подтверждает само происхождение 
названия: «Pidurangala» переводится как «Переданная в дар золотая скала». Кассапа I  подарил 
монастырь в горе буддистской сангхе. 
 



Подъем на пик Пидурангала абсолютно безопасный, хотя включает около 500 ступеней вверх по 
рукотворной каменной лестнице и  узкую  дорогу по расщелинам и наклонным плитам среди 
валунов, которые расположены под наклоном  Создается впечатление, что каменный гигант вот-
вот сорвется вниз   
По дороге встретятся остатки разрушенных комнат монахов-отшельников, дерево Бо, небольшой 
храм Пидурангала, кельи и залы для медитации, искусственно выточенные в камне пруды, 
которым более 2000 лет и главная достопримечательность – 14,5 метровая статуя лежачего 
будды  Ее изготовили в 10 веке нашей эры, сейчас она отреставрирована и сделана из красного  
кирпича и почти полностью покрытая слоем штукатурки  
 
Ночь в отеле Amaya Lake Dambulla или аналогичном 
 
ДНИ 7 – 10:  10.06 – 13.06.2023.  Сигирия – Северо-Восточное побережье, Пасикуда 

Завтрак  
После завтрака отправляемся на увлекательную Экскурсию на Сигирию (примерно 2 часа подъём 
и спуск)  
Сигирия – одна из самых популярных достопримечательностей острова. Руины дворцово-
крепостного комплекса с парками, садами, террасами, древними бассейнами и фресками 
рассеяны на обширной территории и расположены не только на равнине, но и скале; её 
высота составляет 150 метров над заросшим джунглями плато.  
 
Сигирия, где с V века до нашей эры находился буддистский монастырь, была перестроена в 
крепость спустя десять столетий, в конце V века нашей эры, по распоряжению короля Касапы 
(Kashyapa)  После его смерти комплекс был разрушен по приказанию младшего брата монарха, а 
остатки построек использовались до XIV века в качестве буддистского монастыря  В XVI-XVII веках 
Сигирия использовалась в качестве форпоста королевства Канди   
Найденные в 1831 году руины и фрески бывшей резиденции короля Касапы послужили началом 
исследований происхождения и истории места  Сложные ландшафты дворцово-крепостного 
комплекса впечатляют масштабными постройками, необыкновенными архитектурными 
решениями и уникальными фресками (до наших дней дошло лишь 19 из 500 уникальных 
росписей)  
 
Далее переезжаем в отель в Пасикуду, на северо-восточное побережье. 
Нас ждет потрясающий пляжный отдых в отеле, расположенном прямо на побережье  Виды на 
океан захватывают дух, синева бесконечна… Ну, разве, это не рай?!  
Пасикуда (Pasikuda) – «Залив зеленых водорослей», как переводится с местного диалекта 
название города – крошечный курорт северо-восточного побережья Шри-Ланки. Является 
частью другого курорта – Калкуда (Kalkudah). Звездные отели находятся у океана, в Пасикуде, 
а инфраструктура (рынок, ж/д станция, местные кафе) – в Калкуде и чуть восточнее, в 
соседней деревне. 
 
 сновное, зачем туристы едут на  ри-Ланку и в Пасикуду в частности – это пляж  Здесь 
чистейший белый песок, образованный по большей части из омертвевших кораллов   
Под сенью пальмовых деревьев, на чистейшем коралловом песке можно нежиться часами, и это 
занятие не надоест никогда  
 
Кстати, отдых на Пасикуда бич на острове Шри-Ланка – это лучший выбор для семейного 
отдыха, ведь здесь очень плавный заход в воду. Отмель тянется на сотни метров, так что 
родители могут смело отпускать детишек самостоятельно резвиться в воде. 
 
Ночь в отеле Amaya Beach Passikudah 5* или аналогичном 
Питание полупансион: завтрак и ужин 
Расположенный на сказочном берегу Индийского океана потрясающий пляж Амайя является 
жемчужиной знаменитого залива Пасикуда. 



Этот пляжный рай со 125 современно обставленными номерами и люксами предлагает 
идиллическую атмосферу для отдыха и восстановления сил. 
 
ДЕНЬ 8 – 10: 11.06 – 13.06.2023.  Северо-Восточное побережье, Пасикуда 
Завтрак  
Отдых на пляже или разные активности на территории отеля или за его пределами. 
 
*СПА-САЛОН PASIKUDA – почувствуйте себя избалованным 
Для более комфортного размещения этот 5-звездочный отель предлагает гостям 
непосредственно на своей территории такие услуги, как массаж, сауна и гидромассажная ванна  
 ткройте для себя чувство спокойствия, где питательные процедуры, основанные на вековых 
лечебных практиках, приносят исключительные результаты  Процедуры и массажи помогут 
восстановить вашу молодость и жизненные силы, а сертифицированные специалисты помогут 
вам выбрать наилучшее лечение, которое поможет вам расслабиться и привести тело в 
гармонию  
 
* ПЛЯЖ АМАЙЯ, ПАСИКУДА – идеальное место для любителей водных видов спорта и 
развлечений: 
Залив Пасикуда, протянувшийся на 2 км с ритмичными волнами, разбивающимися о песчаные 
берега, утопает в зелени и отелях, первым из которых является пляж Амайя  Самое красивое 
зрелище в заливе Пасикуда – это кораллы с их разнообразной коллекцией морских обитателей  
 бъявленный NARA морским заповедником, залив Пасикуда, как известно, имеет лучшие 
системы рифов на восточном побережье  
 
Активности: 
- Водные лыжи. Спокойное море делает его еще лучше и идеально подходит для лыжников всех 
возрастных групп и опытных уровней  
- Водные мотоциклы. Почувствуйте прилив сил, садясь на наши водные мотоциклы  Заведи 
двигатель и взлетай с ветром в волосах 
- Катание на банановой лодке и катание на пончиках. Испытайте острые ощущения от 
преодоления волн на надувной лодке-банане или берите друзей и наслаждайтесь бесконечными 
брызгами и волнующими поворотами во время катания на пончиках  
- Катание на скоростном катере. Запрыгивайте на борт катера и мчитесь по сверкающим голубым 
водам, наслаждаясь скоростным приключением! 
- Катание на стеклянной лодке. 
Если подводное плавание – это не ваша чашка чая, и вы не хотите пропустить волшебные 
подводные воды, прогулка на стеклянной лодке – именно то, что вам нужно  Это лучший способ 
исследовать красочные рифы, не промокнув  
- Гребля на каноэ и плавание на каяках. Проведите свои дни, гребя по прекрасному океану, 
наслаждаясь непревзойденными видами с нетронутыми береговыми линиями и чистыми 
водами, независимо от того, новичок вы или продвинутый каякер  
- Подводное плавание.  
Для этого здесь созданы многочисленные дайвинг-центры и клубы, где обучают погружению в 
водную стихию  Здесь же выдают необходимое снаряжение, и можно заручиться поддержкой 
опытных инструкторов  
- Дайвинг 
Жизнь под водой действительно лучше, будь то поиски Немо или затонувших сокровищ, так что 
сделайте решительный шаг и позвольте нам помочь вам персонализировать ваше приключение  
Пасикуда славится изобилием рыб и теплыми чистейшими водами   кунитесь в голубые воды и 
поближе познакомьтесь с морской жизнью в Пасикуде, одном из лучших мест для подводного 
плавания и отличном месте для семей, чтобы познакомить детей с тем, что живет под 
поверхностью воды  
- Снорклинг. Те, кто еще не рискует пускаться на глубину и исследовать морское дно и 
затонувшие корабли, могут заняться снорклингом  Если вы предпочитаете что-то более 
спокойное, исследуйте подводный мир и наденьте маску и ласты   



 
* Пасикуда предлагает множество уединенных мест, где можно УВИДЕТЬ ЧЕРЕПАХ на рассвете и 
различных морских обитателей в сумерках. 
 
* НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КИТАМИ в Тринкомали. Найдите кашалотов, синих китов и даже дельфинов в 
спокойном синем океане  
 ри-Ланка является одним из лучших мест в мире для наблюдения за китами и синими китами  
Восточные берега  ри-Ланки идеально подходят для того, чтобы мельком увидеть синего кита – 
крупнейшего животного на Земле – в их естественной среде обитания  Наблюдение за китами – 
это впечатляющий опыт, который бывает раз в жизни, о котором большинство может только 
мечтать  
 
Поговорите с командой на стойке регистрации, и они будут рады организовать для вас любую 
экскурсию  
 
* Позвольте своим вкусовым рецепторам исследовать и ПОПРОБОВАТЬ ЛУЧШУЮ КУХНЮ В 
ПАСИКУДЕ. 
В меню ресторанов Пасикуда входят свежие морепродукты и ингредиенты с местных ферм, а 
также тропические напитки, приготовленные из свежих ингредиентов   тправляйтесь в 
глобальное кулинарное путешествие. 
- Reef Café – один из лучших пляжных ресторанов в Пасикуде  Блюда, вдохновленные местными 
традициями, готовятся со вкусом, в полной мере используя изобилие местных морепродуктов и 
продуктов Пасикуды  Встретьтесь на обед или задержитесь за обширным шведским столом в 
этом непринужденном ресторане, работающем весь день ( завтрак с 7:00 до 10:00, обед с 12:30 
до 15:00 и ужин с 19:00 до 22:00) 
В Reef Café подают аппетитные блюда, все блюда красиво приправлены и приготовлены с 
большим мастерством   т шведского стола до повседневного эклектичного меню, этот ресторан 
предлагает современный, но непринужденный дизайн с высоким уровнем кулинарного 
мастерства  
- Рынок специй.  тправьтесь на интимный ужин с друзьями и семьей  
Это одно из лучших мест для ужина в Пасикуде, предлагает взрыв вкуса, огня и специй с едой, 
приготовленной из изысканных местных продуктов  Ассортимент азиатских и шри-ланкийских 
блюд фокусируется на элементарных ингредиентах, преобразовывая их с помощью идеальной 
приправы и техники  
Насладитесь непревзойденной атмосферой лучших азиатских деликатесов на рынке специй  
Насладитесь свежим уловом дня, а также широким выбором мяса высшего качества  
- Аква бар – тропический бар у бассейна с видом на мерцающие воды океана  Устройтесь 
удобнее и закажите свой любимый коктейль 
Выпейте напиток, расслабьтесь и насладитесь живописным видом на океан  
- Медовый пляжный клуб – стильный отдых в лучшем пляжном клубе Пасикуды 
Клуб расположен на красивом участке песка с прекрасным видом на бирюзовые пляжи  
Потягивайте освежающий коктейль на плюшевых шезлонгах в этом пляжном баре, пока вы 
совершенствуете свое островное сияние  Утолите голод, выбрав пиццу или разнообразные 
закуски вместе с холодным пивом, фирменным коктейлем или освежающим королевским 
кокосом   кунитесь в бассейн или потанцуйте, чтобы сжечь колории  
 
Времяпрепровождение здесь – напоминание о том, что самые простые вещи могут приносить 
большую радость  Красочный закат, когда он тает в океане  
 
3 ночи в отеле Amaya Beach Passikudah или аналогичном 
Питание полупансион: завтрак и ужин 
 
ДЕНЬ 11 – 14.06.2023. Пасикуда – Коломбо 
Завтрак  
14:00 Выезд из пляжного отеля в сторону аэропорта. 



20:00 Расселение в отеле рядом с аэропортом Коломбо  
Ужин и отдых 
Ночь в отеле Amora lagoon Katunayake или аналогичном 
 
ДЕНЬ 12 – 15.06.2023. Коломбо – вылет в Москву 
07:30 – 08:00  Завтрак в отеле 
08:00 Выезд в аэропорт 
08:15 Регистрация на рейс 
10:05 Вылет из  ри-Ланки домой 
 
Цена тура на одного человека при группе 8 – 12 человек: 
при двухместном размещении – $1050 
Доплата за одноместное размещение – $400 
 
В стоимость тура включено:  
- проживание в отелях 3* по программе (при возможности апгрейд на 4*), в отеле 5* в Пакикуде; 
- питание: полупансион (завтрак + ужин) - с 04 06 2023 начиная с ужина и заканчивая завтраком 
15.06.2023 
- индивидуальный комфортабельный транспорт с кондиционером; 
- трансфер после экскурсионного тура до пляжного отеля; 
- трансфер после пляжного отдыха в аэропорт; 
- экскурсионное обслуживание по программе; 
- услуги русскоговорящего профессионального гида во время экскурсионного тура с 04 06 по 
10.06.2023   
 
В стоимость тура не включено: 
- международный перелет Москва – Коломбо – Москва; 
- билет на поезд в Элла – $5; 
- лодка для речного сафари (вместимость до 7 человек) – $25 за лодку; 
- лодка для речного сафари (вместимость до 12 человек) – $40 за лодку; 
- джип для сафари на 6 человек – $45; 
- питание и напитки, не включенные в программу тура; 
- входные билеты по программе на местах посещения (оплачиваются на месте, стоимость на 
человека): 
* Сигирия – $30  
* Пидурангала – $5 
* Башня Амбулувава – $6 + Тук-Тук (трансфер до Башни Амбулувава) 
* Храм в Канди – $10 
* Ботанический сад – $10 
* Транзитный дом для слонов – $5 
* Национальный парк Удавалаве – $41 
* Черепашья ферма – $4 
- виза; 
- медицинская страховка и страховка от невыезда;  
- личные расходы: (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, услуги 
носильщика, прачечной и т п ); 
- другие расходы, не предусмотренные программой тура  
 
 
!!! Важная информация: 
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов; 
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин, изменения 
курса обмена валюты и т п ; 



- Фотографии в описании программы собственность организаторов тура или взяты из интернета 
из открытых источников  
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее cнов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club  
https://arktour.club/ 
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