Инфотур от ИНТЕРСИТИ

для заметок

ИНФОТУРЫ от ИНТЕРСИТИ 2018

Шри-Ланка
08.09.2018 – 19.09.2018
БОБРОВСКАЯ АЛЕСЯ
Гор.: 232-00-04 (прямой)
GSM: +375 44 502-33-33
E-mail: bobrovskaya.a@intercity.by

Инфотур ВОЗВРАТНЫЙ:
30% возврат стоимости – 10 заявок
50% возврат стоимости тура – 20 заявок
100% возврат стоимости – 40 заявок

© 1995–2018
ОДО «ИНТЕРСИТИ»
220116 г. Минск, пр-т Дзержинского 104, ком. 114
Режим работы: пн. - пт. с 10:00 до 19:00, сб: 11:00-16:00,
выходной - Воскресенье.
Адрес для почтовой корреспонденций и бухгалтерских
документов:
220004, г. Минск, пр-т Победителей 7а, оф. 19
+375 17 395-20-20
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ПРОГРАММА
Рекламного тура
«Шри-Ланка 2018»

Инфотур от ИНТЕРСИТИ

Программа тура*
08.09.2018
(Суббота)

08.09 Вылет из Минска рейсом Минск – Киев – Коломбо.

09.09.2018
(Воскресенье)

Прибытие в Международный Аэропорт Коломбо в 08:05.
Встреча с представителем Aitken Spence Travels.
Переезд в регион Дамбулла. Заселение в отель (по возможности ранний чекин).
Во второй половине дня - посещение пещерного храма Дамбулла.
Золотой Пещерный Храм Дамбулла является объектом всемирного наследия
Юнеско. Храм, построенный в 150 метровой скале, состоит из 5 пещер. Здесь
собрана самая большая коллекция статуй Будды, многим из которых уже более
2000 лет. Взгляд посетителей не может не остановиться на фресках,
украшающих стены и потолок - это настоящая сокровищница настенной
храмовой живописи. Остатки штукатурки со следами краски снаружи пещер
указывают на то, что храм представлял собой сплошную галерею живописи.
Храм датируется I веком до н.э., но достраивался и восстанавливался в XII и
XVIII веках.

10.09.2018
(Понедельник)

Завтрак в отеле.
Переезд в Сигирию: Восхождение по горной крепости Сигирия. Сигирия, или
Львиная скала, расположенная в центральной части Шри-Ланки, - одна из
самых популярных достопримечательностей острова. Руины дворцовокрепостного 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 около 200 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 Кашьяпы. Сложные ландшафты
дворцово-крепостного комплекса впечатляют масштабными постройками,
необыкновенными архитектурными решениями и уникальными фресками (до
наших дней дошло лишь 19 из 500 уникальных росписей).
Переезд в Матале: Посещение Сада Специй в Матале. Здесь Вы увидите
различные виды специй, которыми славится Шри-Ланка. Вы сможете
наблюдать, как выращивают корицу, гвоздику, перец, ваниль, кардамон и
другие приправы. Специи применяются не только в пище, но в медицине и в
производстве косметики. Вам представляется уникальная возможность
увидеть, как растут пряности, прослушать небольшой рассказ об их
применении, ну, и, конечно же, купить.
Переезд в Канди: Обзорная экскурсия по Канди. Канди - это последняя
древняя столица Шри-Ланкийских Королей. Расположенный в горном массиве
на высоте 488 м над уровнем моря, город очень живописен. Своеобразным его
ожерельем является река Махавели Ганга с тенистыми берегами. В центре
города имеется искусственное озеро, творение последнего короля Канди.

*В программе туров возможны изменения.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ШРИ-ЛАНКЕ
Официальная денежная единица – рупия. 1 ланкийская рупия = 100
центам.

10.09.2018
(Понедельник)

К северу от озера находится древний Лес Удаватта Келе, единственный лес в
мире, расположенный прямо в городской черте. В центре, на маленьком
острове построен Королевский Летний Дворец, где Шри Викрема Раджасингхе
содержал свой гарем. На берегу озера находится Далада Малигава - Храм
Священного Зуба Будды. Пройдитесь по центру города и посетите базар, музей
драгоценных камней и студию по огранке и обработке камней.
Вечером посещение Храма Зуба Будды в Канди и далее посещение
национального шоу.
Ужин и ночь в отеле в Канди.

11.09.2018
(Вторник)

Завтрак в отеле.
Переезд в Перадению: Королевский Ботанический Сад в Перадении – один из
лучших в Азии. Лучшие садоводы Шри-Ланки разбили огромную холмистую
территорию на парковые зоны, отражающие разные типы тропической флоры.
Контраст цветовой гаммы декоративных и цветущих деревьев, большинство
которых цветет в засушливое время года, очаровывает посетителей. Одна из
удивительных зон - коллекция комнатных растений (750 видов), достоинством
которых являются уникальные формы листьев и многообразие расцветок. Но
главный аттракцион сада - декоративные орхидеи (около 100 видов). Также сад
славится коллекцией из 175 видов пальм.
Переезд в Гирагаму: Посещение чайной плантации. Шри-Ланка является
одним из крупнейших в мире экспортеров чая, поэтому продвигаясь вглубь
острова в прохладный климат вы обнаружите себя в окружении чайных
плантаций. Чай, производимый на Шри-Ланке, стал всемирно известным
напитком, который известен как «цейлонский чай». Посещение чайной
фабрики и плантаций позволит вам наблюдать, как собирают чай, а также вы
посетите экскурсию по заводу, чтобы просмотреть процесс изготовления чая.
Напоследок не забудьте попробовать чашечку настоящего свежего
цейлонского чая.
Переезд в Пиннавелу: Посещение Питомника Слонов в Пиннавеле. Слоны
занимают важное место в жизни Шри-Ланки, поэтому в городе Пиннавела был
создан государственный слоновий питомник, открывшийся в 1975 году. Сюда
поступают молодые особи, оставшиеся без родителей или пострадавшие от
браконьеров. В питомнике слонята получают небольшое образование, после
чего некоторые слоны поступают в зоопарки различных стран мира. Другие
используются на тяжелых работах на Шри-Ланке. Подросшие слоны могут
производить потомство, что и является главной целью питомника. Сейчас здесь
насчитывается более 80 слонов, самым младшим из которых около 4 месяцев,
а самому старшему более 65 лет. Лучшее время для посещения питомника это часы кормления и купания. Здесь туристам предоставляется уникальная
возможность с близкого расстояния понаблюдать за этими животными и, если
повезет, увидеть, как самых маленьких слонят кормят из бутылки с молоком.
Переезд в Коггалу.
Ужин и ночь в отеле The Long Beach Resort.

Рекомендуется обменивать деньги в аэропорту Коломбо, как правило,
в отелях всегда курс ниже. Чек, полученный при официальном обмене валют,
следует сохранять до окончания поездки. В этом случае при вылете из
Коломбо у вас есть возможность обменять неизрасходованные деньги в банке
аэропорта по курсу покупки.

Ланкийцы едят много рыбы, зелени и пряностей. В отелях ланкийские
блюда всегда стоят отдельно. И если на табличке написано карри, либо
нарисованы красные перчики – это блюдо будет острое.
Спиртные напитки можно купить в супермаркетах любых крупных городов
или в маленьких магазинчиках, которые расположились вдоль всех основных
дорог. Из местных спиртных напитков всегда в продаже несколько видов
пива, красное вино, арак, ром, водка, бренди и т.д.
Ежемесячно в дни полнолуния (Poya Day) запрещается употреблять
спиртные напитки в общественных местах, – в том числе в ресторанах
отелей, а также в отелях, работающих по системе ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.
Но, никто вам не запрещает употреблять в эти дни любые спиртные
напитки в вашем номере.

Общественный транспорт на острове – железные дороги и автобусы.
Для переездов по городу лучше брать местное такси - трехколесный
мотороллер "тук-тук", тем более, что стоит это совсем недорого.
Большое количество автобусных маршрутов позволяет добраться до самой
отдаленной точки острова. Хорошо развито железнодорожное сообщение
между городами.

В международном аэропорту Коломбо продаются SIM-карты местных
операторов мобильной связи: Mobitel (National Mobile Provider of Sri
Lanka), Dialog или Hutch (самый распространенный оператор Dialog).
Стоимость карты приблизительно 1200 рупий (10-11$), большая часть
суммы которой остается на депозите. Звонки внутри страны – 2-8 рупий за
минуту.

Обычное время работы магазинов: 08:30 - 16:30/ пн.-пт.
Некоторые открыты по субботам, 08:30 – 13:00.
Перерыв: 13:00 –14:00, пн.-пт.
Закрыты: воскресенье, Пойя дни (дни полнолуния).
Приемлема любая лёгкая одежда по вашему выбору.
При посещении храмов во время экскурсионной программы туристы
должны уважать традиции страны и надевать скромную одежду: женщинам
необходимо прикрывать плечи и не надевать юбки или шорты выше колена.
Мужчинам не рекомендуется надевать короткие шорты для посещения
ресторанов на ужин.

6

3

Инфотур от ИНТЕРСИТИ

4

12.09.2018
(Среда)

Завтрак в отеле.
Осмотр отелей: The Long Beach Resort, Club Koggala Village, Koggala Beach, The
Beach Cabanas, Weligama Bay Marrio Resort & Spa, Insight Ahangama,
Calamander Unawatuna Beach
Ужин и ночь в отеле Amari Galle.

13.09.2018
(Четверг)

Завтрак в отеле.
Переезд в Галле.
Обзорная экскурсия по Галле. Город Галле – третий по величине город ШриЛанки. В 1663 году голландцы построили форт Галле, который и сейчас
находится в прекрасном состоянии и является одним из самых сохранившихся
колониальных фортов в Азии. На территории форта был построен целый город:
храмы, жилые и административные здания, маяк, тюрьма, спланированы
улицы, многие из которых до сих пор носят голландские названия. Вы можете
посетить Национальный Морской Музей. Черный Форт, построенный еще
португальцами, является самым старым бастионом. Восточная часть стены
форта заканчивается у бастиона Point Utrech, наверху которого в 1938 году был
построен 18 метровый маяк. Музей Голландского Периода располагается в
отреставрированном частном голландском доме. Прогуливаясь по территории
Форта, окруженного стеной, создается спокойная, умиротворенная атмосфера,
переносящая на несколько веков назад, в эру голландской колонизации.
Осмотр отелей: Hikka Tranz by Cinnamon, Citrus Hikkaduwa, Coral Sands
Lanka Super Corals, Shangrella Beach Resort
Ужин и ночь в отеле Heritance Ahungalla.

14.09.2018
(Пятница)

Завтрак в отеле.
Осмотр отелей: RIU Sri Lanka, Avani Bentota, Centara Ceysands, The Eden Resort &
Spa, Heritance Ayurveda Maha Gedara
Ужин и ночь в отеле Vivanta by Taj.

15.09.2018
(Суббота)

Завтрак в отеле.
Осмотр отелей: Roy Villa, Anantara Kalutara, Avani Kalutara, Hibiscus Beach
Ужин и ночь в отеле Turyaa Kalutara.

16.09.2018
(Воскресенье)

Завтрак в отеле.
Осмотр отелей: Tangerine Beach, Royal Palms, The Blue Water, Siddhalepa
Ayurveda, Health Resort, Mermaid Hotel & Club.
Ужин и ночь в отеле Club Waskaduwa.

17.09.2018
(Понедельник)

Завтрак в отеле.
Выселение в 12:00.
Переселение в соседний отель. Отдых.
Ужин и ночь в отеле Citrus Waskaduwa.

18.09.2018
(Вторник)

Завтрак в отеле.
Переезд в Коломбо.
По дороге осмотр отеля: Mount Lavinia Hotel
Обед в офисе Aitken Spence Travels. Презентация.
Обзорная экскурсия по Коломбо:
Коломбо является политическим и коммерческим центром страны.
Удивительное смешение культур и религий, времен и народов оставили свой
отпечаток на неповторимом облике города, где старинные особняки
колониального стиля соседствуют как с небоскребами, так и с древними
восточными храмами. В городе много храмов, мечетей и соборов. Заслуживает
внимания Национальный музей Коломбо, основанный в 1877 г. Центром
Коломбо является Форт – служивший в колониальные времена военным
укреплением, сегодня он выполняет функции коммерческого центра Коломбо.
Главная достопримечательность Форта - часовая башня, построенная 150 лет
тому назад в качестве маяка. Форт заполнен банками, магазинами,
представительствами авиакомпаний, офисными зданиями и отелями. На
территории Форта немало красивых зданий колониального периода.
Переезд в Маравилу. Осмотр отелей: Goldi Sands, Heritance Negombo, Amagi
Beach.
Ужин и ночь в отеле Club Palm Bay.

19.09.2018
(Среда)

Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в 10:05.
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