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Экскурсионной тур на Шри Ланку Секреты Рамаяны 

  

 
  

 

ПРОГРАММА : Коломбо - Варияпола – Япахува - Сигирия – Пидурангала - Лаггала – 

Матале – Канди - Перадения – Махиянгана – Верагантхота – Сита 

Котува – Гурулупотха – Дамбана – Бандаравела - Элла – Хакгала – 

Нувара-Элия - Китулгала 

Длительность : 5 ночей/6 дней 

 

                                            Погодный календарь Коломбо 
Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек 
+30/+23 +30/+24 +31/25 +31/+26 +30/+26 +30/+26 +29/+26 +29/+26 +29/+26 +29/+25 +29/+25 +30/+24 

    Не 
сильные 

дожди 

    Не 
сильные 

дожди 

Не 
сильные 

дожди 

 

 

Великий древнеиндийский эпос «Рамаяна», который сами индусы называют «первой поэмой», 

возможно, является древнейшим литературным произведением на Земле. Индуистская традиция 

считает, что описываемые в нём события имели место 1.2 млн. лет назад. Современные учёные 

относят их к XIII веку до н.э., а создание самой поэмы - к IV веку до н.э. «Рамаяна» оказала такое 

же влияние на индийскую культуру и на культуры всех без исключения стран Южной и Юго-

Восточной Азии, как Библия и «Илиада» Гомера – на современный христианский мир. 

 

Отправившись в этот тур, Вам представится уникальная возможность по-настоящему 

соприкоснуться с великими загадками прошлого, что будоражат воображение и пытают ум не 

одного поколения исследователей, и, кто знает, к каким собственным открытиям приведёт Вас эта 

поездка…  

 

День 1:  Прибытие в Коломбо 

Прибытие в Международный аэропорт Коломбо, встреча с представителем и русскоговорящим 

гидом в зале прилёта. 

Переезд в отель в Культурном Треугольнике (Дамбулла или Сигирия). 

По пути остановка в Варияпола, где по легенде находился древний аэропорт для виманов 

(летающих колесниц).  

 

За дополнительную плату посещение Приюта для  Слонов  в Пиннавеле, который был открыт 

в 1975 году с целью спасения найденных раненых слонят. Правительство страны организовало 
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здесь слоновий  приют, где выращивают слонят, по каким либо причинам оставшихся сиротами.  

На сегодняшний день в нем содержится около 65 взрослых слонов, а  также 14 слонов-младенцев, 

родившихся в результате программы размножения в неволе.  

 Стоимость 20 долларов с человека. 

 

Переезд в Япахуву.  

Посещение развалин Япахувы. В XIII веке Япахува была столицей шриланкийского королевства в 

течение одного года. В настоящее время от неё остались немногочисленные, но очень живописные 

развалины. Если Вы знакомы с пирамидами древних майя на полуострове Юкатан в Мексике, то 

невольно поймаете себя на мысли, что Япахуву построили именно они, хотя это, конечно, и не 

так. Кроме того, возраст крепости, вокруг которой была построена Япахува, не поддаётся 

установлению. Возможно, что здесь когда-то было укреплённое поселение неизвестной 

цивилизации.  

Отъезд в Культурный Треугольник.  

Ужин и ночлег в отеле. 

 

День 2:  Сигирия – Пидурангала 

Завтрак в отеле.  

После завтрака посещение уникального памятника древности – Львиной Скалы Сигирия. Сигирия 

в переводе сингальского означает Singha (Львиная) Giri (Гора). По официальной версии была 

построена в V в. н.э. царём-отцеубийцей Кассапой. По  другим версиям – возраст её гораздо 

старше и теряется в седой древности. Сигирия могла быть знаменитым городом Ланкой из 

великого эпоса «Рамаяна». Ланка в «Рамаяне» - столица могущественного царства демонов, 

владевших виманами – летающими колесницами. Сигирия восхищает своими величественными 

развалинами, остатками дворца на вершине 200-т метровой скалы, Зеркальной стеной, идеально 

прямой 2-х км дорогой, гигантскими львиными лапами на Львиной террасе, красочными фресками 

божественных танцовщиц и потрясающим панорамой со своей вершины.  

После посещения Сигирии треккинг через джунгли к соседней горе Пидурунгала, а затем и 

восхождение на неё, чтобы полюбоваться незабываемой величественной панорамой Сигирии со 

стороны Львиной Террасы. Пидурунгала могла быть той самой горой, с вершины которой Рама 

любовался красотой Ланки накануне решающего штурма города. Само название «Пидурангала» 

дословно можно перевести, как «Почитаемая Золотая Гора». У её подножия расположен 

буддистский монастырь с интригующим названием Рама Кале (Лес Рамы). 

Ужин и ночлег в отеле. 

 

За дополнительную плату Сафари на слонах по джунглям в окрестностях Кандаламы или 

Хабараны, 1 час.  

Сафари на слонах проходит по одному из самых живописных участков джунглей. Во время 

поездки на спине слона в специальной гондоле Вы сможете насладиться живописными видами 

тропического леса, увидеть различных птиц, а также больших и малых обитателей джунглей. 

 Стоимость 25 долларов с человека.  

 

День 3:  Сигирия – Лаггала – Матале - Канди 

Завтрак в отеле. Отъезд в Канди. По дороге - Посещение Пещерного храма в Дамбулле. 

Пещерный Храм в Дамбулле был построен королём Валагамбаху в I в. н.э. и является объектом 

всемирного наследия. Храм представляет собой комплекс из пяти пещер. Стены и потолки в 

пещерах, общей площадью 2 тыс м2 покрыты краской и рисунками. Это самая большая в мире 

площадь, когда-либо  расписанная руками  художников. Она содержит более 150 изображений 

Будды, а самая большая, вырезанная из монолита скалы, статуя протянулась на целых 14 м!. 

 

За дополнительную плату  Посещение Ритигалы.  



 
 +375 (29) 606 95 06,   +375 (29) 769 15 15 
  www.nepal.by             info@nepal.by 

 
Ритигала – мистическая гора, окружённая джунглями, в дебрях которой прячутся таинственные 

развалины крепости, построенной неизвестно кем, а также остатки буддистских храмов II-IX вв. 

н.э. Один из них – Ланка Вихара. Есть основания считать Ритигалу кандидатом на звание 

«Затерянного города Ланка». Нередко, совершая треккинг через джунгли к подножию горы, 

можно видеть медитирующих монахов. 

 Стоимость 30 долларов с человека. 

 

По пути в Канди остановка у горы Лаггала. Название её с сингальского переводится, как «Гора 

устремлений». Считается, что с этой горы демон Равана увидел войска Рамы, здесь он 

медитировал и обращался к Шиве перед боем и здесь же он был убит Рамой, поражённый в 

сердце стрелой Брахмы. 

Посещение сада специй в Матале, чтобы познакомиться с различными видами специй, которыми 

славится Шри-Ланка. Здесь путешественники могут не только увидеть их, но и познакомиться с 

технологией их выращивания и производства. Демонстрация кулинарных рецептов и бесплатный 

массаж. 

Переезд из Матале в Канди.  

Канди – последняя столица шриланкийских королей и место всемирно-исторического значения. 

Название «Канди» вызывает в воображении картины пышности и великолепия. Множество легенд, 

традиций и фольклорных произведений бережно сохраняются до сих пор. Поездка вокруг озера 

Канди, созданного последним шриланкийским королём Шри Викрама Раджасингхе в 1798 году. 

Прогулка по городу и рынку, посещение центра искусств и ремёсел, музея самоцветов и огранки. 

Также посещение Храма Священного Зуба Будды. После этого поездка в местный театр на 

представление знаменитых кандийских танцев.       

Ужин и ночлег в отеле. 

 

День 4:  Канди – Перадения – Махиянгана – Верагантхота – Сита Котува – Гурулупотха – 

Дамбана - Бандаравела 

 

Завтрак в отеле. Переезд в Перадению.  

Перадения – ботанический сад, разбитый для услады сингальских королей, а позже значительно 

расширенный англичанами. Он занимает территорию почти в 60 га, где произрастает самая 

богатая в Азии коллекция тропических растений. По преданию, где-то здесь находится источник, 

искупавшись в котором, старику можно опять стать молодым и здоровым, а значит, жить вечно. 

Этот парк ещё прославился на весь мир тем, что здесь снималась вторая часть тетралогии о 

приключениях Индианы Джонса – «Индиана Джонс и Храм Судьбы». 

Переезд в Махиянгану.  

В Махиянгане была построена самая первая четия (ступа или дагоба, полусферическое 

сооружение для хранения реликвий, как правило, снежно-белого цвета). Строилась она ещё при 

жизни Будды, который посетил Шри-Ланку четыре раза. В первое своё посещение, через 9 

месяцев после достижения просветления, Будда материализовался именно в Махиянгане, в том 

самом месте, где сегодня стоит дагоба.  

Далее отъезд в Верагантхоту, которое переводится с сингальского, как «место, где садятся 

воздушные суда». По легенде, здесь находился центральный аэропорт, куда приземлялись 

виманы – летающие колесницы повелителя Ланки – десятиглавого демона Раваны.   

Затем посещение местечка Сита Котува по соседству с Верагантхотой, где по преданию, стоял 

дворец царицы Мандотхари – законной жены Раваны, в котором в роскоши, неге и 

неприкосновенности первоначально содержалась похищенная Сита, пока царица окончательно не 

извелась от ревности. После этого Ситу перевезли в местечко Ашока Ватика (Нувара-Элия), где 

находился волшебный сад Раваны и на месте которого теперь цветёт и пахнет высокогорный 

ботанический сад Хакгала.  

После осмотра останков дворца царицы Мандотхари посещение местечка Гурулупотха. Перевод 

этого названия с сингальского языка означает «части птиц». Считается, что здесь находился 
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эллинг, где ремонтировались повреждённые «летающие колесницы» виманы. Заключительным 

местом экскурсионной программы станет деревушка Дамбана, в которой обитают представители 

первобытного народа ведда – коренного населения Шри-Ланки. Считается, что они до сих пор 

живут укладом каменного века, всё необходимое берут у природы, чураются посторонних и на 

любопытствующих иностранных туристов взирают, как на пришельцев из космоса.  

Отъезд в город Бандаравела, расположенный на восточных отрогах горной страны Нувара-Элия.  

Ужин и ночлег в отеле. 

 
День 5:  Бандаравела – Элла – Хакгала – Нувара-Элия 

 
Завтрак в отеле.  

Отъезд в местечко Элла (на сингальском это слово означает «водопад»).  

Посещение водопада Равана Элла (водопад Раваны) и пещеры Раваны. Помимо того, что это 

один из красивейших водопадов на Шри-Ланке, по легенде, демон Равана прятал здесь только что 

силком увезённую от мужа Ситу. Но не в самом водопаде, разумеется, а в живописных пещерах, 

расположенных за водопадом. Эти пещеры служили не только для схрона красавиц. Считается, 

что они являются искусственными тоннелями и расходятся на десятки километров по всей Шри-

Ланке.  

Отъезд в высокогорную область или «чайную страну» Нувара-Элия, расположенную на высоте 

2000 м над уровнем моря. Это будет настоящая поездка назад во времени - из Шри-Ланки XXI 

века в добрую старую викторианскую Англию Шерлока Холмса и доктора Ватсона конца XIX века. 

По пути остановка в Хакгале и посещение известного высокогорного ботанического сада. Но 

знаменито это место ещё и тем, что, как считает большинство апологетов истинности описанных в 

«Рамаяне» событий, здесь находился волшебный сад Раваны – Ашока Ватика, где царь-демон 

поселил похищенную Ситу и где она жила, пока Рама не освободил её. Сад Раваны считался 

настоящим райским уголком.  

По пути посещение чайной плантации и фабрики, где производится лучший в мире чай. Вас 

посвятят в таинства производства чая. Вы увидите, как чай выращивают. Продегустируете 

настоящий чай прямо на фабрике.  

Посещение Нувара-Элия – самого популярного горного курорта в Шри-Ланке, с его бодрящим 

климатом и восхитительными пейзажами.   

Ужин и ночлег в отеле.  

 

День 6:  Нувара Элия – Китулгала – продолжение программы (или аэропорт) 

Завтрак в отеле. 

После завтрака отъезд из отеля в Китулгалу с остановкой возле живописного Девичьего 

водопада, который, как и всё в мире с эпитетом «девичий», связано с темой несчастной любви. 

Прямо напротив водопада находится весьма неплохой магазинчик чая Mlesna, в котором можно 

купить чай в сувенирной упаковке. 

Затем продолжение насыщенной адреналином дороги по горному серпантину, тонкой лентой 

вьющейся по обрывистым склонам гор, покрытых высокогорными реликтовыми джунглями и 

бесчисленными чайными плантациями. 

Спустившись с прохладного высокогорья в жаркую низину, вас ждёт остановка в городке 

Китулгала, на берегу порожистой реки Келани. Это место оставило свой след в истории 

мирового кинематографа, послужив декорацией для съёмок оскароносного фильма «Мост через 

реку Квай».   

Посещение доисторической пещеры Белилена, в которой жили представители неизвестной 

цивилизации эпохи палеолита ещё 30 тыс. лет тому назад. 

Продолжение программы, переезд в Коломбо или в аэропорт. 

 
По прибытию в Коломбо Вас отвезут в аэропорт для посадки на Ваш рейс и перелёта в Минск. 

 «Home, sweet home»  либо Вы можете продолжить отдых на прекрасных курортах  Шри-Ланки. 
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Используемые отели (указанные или аналогичные) 

 

3* 4* 5* 5*Делюкс 

Sigiriya Village Amaya Lake Heritance Kandalama Vil Uyana Boutique 

Chaaya Citadel Amaya Hills Earl Regency Hotel Kandi House Boutique 

Bandarawella Hotel The Grand Hotel Mahaweli Reach Warwick Gardens Boutique 

St. Andrews Hotel  Heritance Tea Factory  

 

Эта программа может быть прекрасно скомбинирована с экскурсионными программами 

Индии или пляжному отдыху или оздоровлению на берегу Индийского океана 

- до прилета или после возвращения в  Коломбо вы можете добавить тур в любую часть Индии 

(экскурсии, пляжный отдых или оздоровление)  

Ознакомиться с другими программами Шри-Ланки можно здесь 

  

ВВ  ццееннуу  ввккллююччеенноо//ннее  ввккллююччеенноо  

  

В стоимость включено 
 Размещение  в отелях на базе полупансиона (завтрак+ужин) 
 Все трансферты на кондиционированном автомобиле  
 Русскоязычный лицензированный гид/англоязычный шофер-гид 
 Входные билеты при посещении достопримечательностей, указанных в программе 

 Встреча и помощь по прибытию и отбытию 
 Все текущие налоги 

 

В стоимость не включено 
 Расходы индивидуального характера (телефонные звонки, интернет, напитки, съемки фото и 

видеокамерой на монументах, медицинские расходы, чаевые и пр.) 

 Виза в Шри-Ланку стоимостью 35 долларов США (получается в аэропорту по прилёту) 
 Обеды 
 Внутренние и международные перелеты 
 Входные билеты для осмотра достопримечательностей, не указанных в программе 
 Любые другие услуги, не упомянутые как включенные 

 

Особые замечания 
 

 Заселение в номера во всех отелях при первом въезде – после 12:00 
 Освобождение номеров при окончательном выезде – до 11:00 
 Стоимость включает только то, что указано в программе 

 Цена указана на человека в долларах США, на базе ½ TWIN  

 В случае отсутствия мест в упомянутых отелях, будет предложен альтернативный отель того же 
стандарта   

http://nepal.by/shri-lanka-iz-minska-ekskursionnye-tury-na-shri-lanku.html

