
Дни Программа тура

Вылет из Минска со стыковкой.

Прилет на Мальдивы, трансфер в отель Meeru Island Resort & Spa 4* (Beach
Villa, полный пансион).

Meeru Island Resort & Spa 4 * – отель находится в атолле Северный Мале
на острове с небольшим домашним коралловым рифом. К услугам гостей
два открытых бассейна, пять ресторанов, шесть баров, три бара на пляже,
СПА-центр с широким спектром услуг, площадка для гольфа, два теннисных
корта, бесплатный Wi-Fi. В отеле отличное питание, ухоженная территория,
просторные комфортабельные виллы на пляже со всем необходимым.

Отдых на Мальдивах.

Завтрак в отеле. Свободное время. Позднее выселение.

Трансфер в аэропорт. Перелет в Коломбо. Прилет и встреча в лобби
аэропорта с гидом.

Трансфер в регион Сигирия / Дамбулла . Ужин и ночь в отеле в регионе
Сигирия / Дамбулла.

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 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 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). Возвращение в отель или дополнительная экскурсия
во второй половине дня.

Дополнительная экскурсия: Полоннарува.

Полоннарува – это средневековая столица Шри-Ланки (1070-1293 гг.) и
сегодня один из важнейших центров культурного наследия страны.
Археологические раскопки, ведущиеся с начала 20 века, помогли увидеть
остатки древнего города. Незабываемое впечатление производят развалины
зданий, дворцов и монастырей. Но главной достопримечательностью
Полоннарувы является каменный храм Гал Вихара – самый знаменитый храм
Шри-Ланки. Четыре статуи Будды в различных позах высечены в гранитной
скале и датируются XII веком. Несмотря на колоссальные размеры,
скульптуры очень реалистичны. В Археологическом музее Полоннарувы
собрана коллекция украшений, предметов быта, старинных монет,
культовых статуй. Полоннарува является объектом всемирного наследия
Юнеско. Стоимость от двух человек – 60 USD.

Дополнительная экскурсия: Сафари в Национальном Парке.

Джип-сафари в Национальном Парке Миннерия. Площадь парка составляет
более чем 8889 гектар, включая лесные, саванные и обводненные
территории. В пределах парка также находится водохранилище Миннерия,
построенное в третьем веке нашей эры королем Махасеном. На территории
парка обитает 24 вида млекопитающих, из них около 200-300 слонов. Парк
также является местом обитания более 170 видов великолепных птиц,
таких как попугаи, павлины, ткачики, висящие попугаи, болтуны и соловьи.
В водохранилище парка водятся 26 видов рыб, а также постоянно голодные
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крокодилы. Главной особенностью парка Миннерия является то, что здесь
можно наблюдать за дикими слонами на максимально близком расстоянии.
Стоимость от двух человек – 70 USD.

Ужин и ночь в отеле в регионе Сигирия / Дамбула.

Завтрак в отеле. Переезд в Дамбуллу. 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. Трансфер в Канди через 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.

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. 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 в концерт-холле.

Ужин и ночь в отеле в Канди.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Прилет на Сейшелы, трансфер в
отель Savoy Seychelles Resort & Spa 5* (стандартный номер, завтрак +
ужин).

Savoy Seychelles Resort & Spa 5 * – один из лучших отелей на пляже Бо-
Валлон. В отеле три ресторана, открытый бассейн площадью 700 м.кв.,
бесплатный Wi-Fi, теннис, тренажерный зал, бассейн только для взрослых,
павильон для занятий йогой, две сауны, просторные функциональные
номера, в ванной косметика L'Occitane, есть русскоговорящий сотрудник,
качественный сервис, отличная кухня.

Отдых на Сейшелах.

Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт. Вылет.

Стыковка. Вылет и прилет в Минск.
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Стоимость тура на двоих за 11 ночей – 7 390 USD

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет из Минска со стыковкой;

• экскурсионный тур по Шри-Ланке (3 ночи) с питанием "завтрак + ужин";

• трансферы по маршруту;

• услуги русскоговорящего гида;

• проживание на Мальдивах 4 ночи с питанием полный пансион;

• проживание на Сейшелах 4 ночи с питанием полупансион;;

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• медицинская страховка;

• входные билеты по маршруту – 90 USD;

• дополнительные экскурсии (по желанию);

• личные расходы.
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