Приложение к Договору №______________
от "__" ___________ 20__ года

Программа поездки


Путешествие на Шри-Ланку - Райский остров

Виды туризма: Треккинг

Дней 11 / Ночей 10

Трудность программы: 1, очень простые ( техническая 1 + высотная 0 )

Размер группы: от 2-3 человек с англо-язычным местным гидом и от 5 человек с русско-язычным гидом

Цена: 1480 USD

Даты

Февраль, 10 - Февраль, 21
Март, 2 - Март, 13
Апрель, 28 - Май, 09
Август, 17 - Август, 28
Ноябрь, 2 - Ноябрь, 13
Ноябрь, 25 - Декабрь, 06
Декабрь, 9 - Декабрь, 20
Декабрь, 30 - Январь, 10

Маршрут

Негомбо - Дамбулла - Канди - Делхаус - Ратнапура - Яла - Хиккадува - Негомбо

Аннотация

Спецпредложениена лето: Шри Ланка 10 дней  с сафари, экскурсиями, подъёмом на пик Адама и отдыхом на океане с 1,13,16,20 июля, а так же 6 и 18 августа с проживанием в лучшем отеле Хиккадувы Хикатранс 4* по цене отеля 2*!

Спецпредложение на осень и зиму: 

Шри Ланка 10 дней с сафари, экскурсиями, подъемом на пик Адама и отдыхом на океане (Т воды +24-+27 градусов), плюс 2 дня в подарок (всего 12 дней отдыха). 

Программа тура

День 1
Прибытие на Шри-Ланку, аэропорт в Негомбо Встреча в аэропорту гидами команды клуба Золотые треккинги мира,переезд в семейный отель Angel Inn на берегу океана и размещение в двухместных номерах. В течение дня - отдых на побережьепосле дороги и свободное время. По желанию можно выйти в океан на местной парусной лодке и посмотреть на океанскую ловлю креветок.

День 2
Негомбо – ДамбуллаРанний завтрак, упаковка вещей в микроавтобус и начало шестидневного путешествия по острову. Первая остановка - слоновий питомник «Пинневала» («Pinnewala Elephant Orphanage»). Питомник был основан в 1975 году специально для сохранения молодых особей, оставшихся без родителей, искалеченных или пострадавших от браконьеров. Слонов в питомнике много и наблюдать за ними очень интересно. Наблюдение можно совместить с дегустацией холодного ланкийского пива – в Пинневале оборудовано несколько ресторанчиков. После обеда переезд в Дамбуллу. Ночевка в отеле 2 *

День 3
Дамбулла - Канди После завтрака переезд в пещерный комплекс Дамбулла 1 век до нашей эры. Подъем в гору  в Дамбуллу (Dambulla) – буддистский пещерный храм. Он состоит из пяти пещер. Здесь собрана самая большая коллекция статуй Будды, многим из которых уже более 2000 лет. Каждая пещера поражает своим убранством и особой атмосферой. В храме регулярно проводится служба, благовония и масляные лампадки горят постоянно. Внутри всегда тихо и можно некоторое время предаться созерцанию. В зарослях вдоль дороги к храму живет стая обезьян. После посещения Дамбуллы переезжаем в туристическую жемчужену острова - Сигирию (Sigiria). Необычное и красивое место. Сигирия или «Львиная скала» представляет собой огромный «булыжник» высотой около трехсот метров, одиноко лежащий среди равнины джунглей. На плоской вершине этой огромной скалы когда-то был дворцовый или монастырский комплекс, занимающий площадь около двух гектаров. Нашли это чудо в конце прошлого столетия. На отвесной скале Сигирии, на высоте около 150 метров находятся фрески, изображающие процессию принцесс или дворцовых дам как бы парящих в воздухе. Никто не знает кто они, эти "сигирийские красавицы", но красота их поражает путешественников вот уже много веков.После Сигирии переезд в религиозный центр и бывшую столицу Шри-Ланки, в живописный город Канди. В 17 ч 1-часовая культурная программа со знаменитыми Кандийскими танцами и хождением по раскаленным углям.Сегодня Канди, это место, где хранится одна из главных святынь буддистов – священный Зуб Будды. Посещение храма зуба Будды после культурной программы и после ужина,  возвращение в отель 2*.

День 4
Канди - гора Шри-Пада (пик Адама) С утра  переезд и прогулка по самому старому и самому богатому Ботаническому саду Шри-Ланки и Азии –  Пирадении (Peradeniya Botanic Garden), созданному в 1821г. Кроме декоративных и полезных растений в саду есть аллея мемориальных деревьев, посаженных главами государств и выдающимися людьми, посетившими страну. Первое мемориальное дерево было посажено королем Эдуардом Седьмым - дерево-Бо. Второе, цейлонское железное дерево - национальный символ Шри-Ланка, посадил русский царь Николай II в 1891 году. Есть дерево посаженное космонавтом Юрием Гагариным. Существует поверье, что если человек умирает, то дерево, посаженное им в этом саду перестает расти. В саду растет множество деревьев со странными плодами и необыкновенными цветами, вызывающие повышенный интерес туристов. Неотъемлемой частью сада являются летучие лисицы, гроздьями свисающие с деревьев и стаи вездесущих обезьян. По пути к святой горе Шри-Пада (пик Адама) – посещение чайной фабрики, где можнно посмотреть, как из чайных листьев производят всеми любимый цейлонский чай и купить себе чая прямо на чайной фабрике.  По пути посещение храма четырех религий в Амбулувава, необычное сооружение, расположенное на высоте около 1000м. где можно увидеть храмы всех 4 религий мира: христианство, ислам, индуиз и буддизм.  Подъем на гору и спуск займет около 2 ч. Далее – переезд по горному серпантину в городок у подножья горы Шри-Пада, в Делхаус (Delhouse). Дорога проходит мимо живописных чайных плантаций. Размещение в отеле, ужин и ранний отход ко сну. Так как в два часа ночи предстоит выход на святую гору Шри Пада - или пик Адама.

День 5
Святая гора Шри-Пада или пик Адама( 2243 м) - р. Келания–Ганга – Ратнапура Шри Пада или Пик Адама, 2243м (Adam's Peak) - святая гора, на которую десятки тысяч верующих совершают восхождение, чтобы прикоснуться к священному отпечатку ступни на вершине горы. Верующие всех четырех религий считают гору священной. Буддисты называют ее Шри Пада ("священный след"), считая, что сам Гаутама Будда посетил это место. Индуисты утверждают, что отпечаток принадлежит богу Шиве, и называют гору Шриван Адипатам («космический танец Шивы»). Мусульмане настаивают на том, что здесь Адам впервые ступил на землю (Пик Адама название, данное португальцами). Христиане верят, что здесь оставил свой след святой Томас, христианский апостол, проповедовавший в южной Индии. Как любую святыню на острове, сам след увидеть невозможно, он скрыт под покрывалами в специальной нише храма. Подъем на гору занимает четыре часа неторопливым шагом и около 1000 метров набора высоты. Вдоль склона оборудованы удобные ступени и перила. Примечательно, что среди паломников много молодежи. Поднимаются целыми компаниями, по пути смеются и дурачатся, но наверху, у храма, все очень серьезно и молитвы творят искренне, по-настоящему. Здесь ощущаешь, что религия для ланкийцев – неотделимая часть жизни. Вид рассвета с вершины превосходит все ожидания! Удивительные пейзажи постепенно раскрываются под пение молитв и барабанные ритмы. По мере подъема Солнца, пик Адама начинает отбрасывать идеально правильную треугольную тень на окружающий рельеф. Это необычное явление довершает общую фантастическую картину. После перекуса ланкийскими сладостями и горячим чаем спуск вниз не кажется утомительным. По пути встречаются красивые храмы и ступы. После спуска с горы и завтрака - переезд в Китулгала, на рафтинг по реке Келания Ганга (Kelaniya Ganga). Сплав - это прекрасная возможность полюбоваться горными пейзажами острова с реки, испытать адреналин и ощутить "чувство локтя" своих товарищей. Рафтовая дистанция Келания Ганга несложная, короткие пороги разделены участками со спокойным течением. Рафты шестиместные, управляются ланкийскими гидами. Все необходимое снаряжение предоставляется на месте, сплав занимает два часа. После рафтинга - перекус фруктами и переезд в гостиницу в Ратнапура.

День 6
Ратнапура - водопады - шахты – музей драгоценных камней - национальный парк Яла. С утра посещение самого мощного водопада на Шри-Ланке – БопателлаBo Path Ella (около 80 метров). Узкий и мощный поток воды низвергается тремя ступенями в небольшое озеро. Место пользуется большой популярностью среди ланкийцев и оборудовано многочисленными торговыми рядами с сувенирами и сладостями. Считается что если помыть здесь волосы, то надолго сохранишь молодость и красоту. Ратнапура (Ratnapura) – признанный центр Шри-Ланки по добыче драгоценных камней. Добыча ведется в шахтах вручную, с помощью нехитрых приспособлений. Рядом – берег реки, где промывают грунт в специальных корзинах. Непосредственно отбор камней осуществляет отдельный специалист. Удивительно, но камни встречаются достаточно часто и стабильно! В этот день есть возможность побывать посмотреть настоящую рабочую шахту. После осмотра шахты – перекус свежими фруктами и долгий переезд в Яла - самый крупный национальный парк Шри-Ланки. Размещение в отелье на берегу океана.

День 7
Яла - южный берег – Хиккадува Рано утром - сафари на внедорожниках по национальному парку Яла. Это один из старейших и самых крупных в стране национальных парков. Обитатели национального парка ленивы и дружелюбны, однако близко к себе не подпускают. Дальше путь пойдет практически по побережью океана. Первая остановка – маленький поселок Диквелла. Здесь можно наблюдать необычное природное явление - Блоу Холл (Blow Hole) – морской фонтан, бьющий силою прибоя из щели в скале. Даже в тихую погоду высота струи достигает десяти-двенадцати метров! Впереди переезд в Дондру (Dondra) - самую южную точку острова, где расположен маяк, с высоты которого можно осмотреться, и насладится потрясающим видом и прохладой. Далее переезд в Матару и посещение буддистского монастыря, расположенного внутри скалы, на которой находится самая большая на Шри-Ланке статуя Сидящего Будды. Следующая остановка на пути- прибрежье деревеньки Веллигама (Welligama). Издали кажется, что пляж утыкан палочками с человеческими фигурками. Это stick-fisherman – рыбаки сидящие на шестах вдоль линии прибоя. Улов у них, действительно, неплохой. Фотосюжет исключительно колоритный, "ланкийский". Перед Хиккадувой – форт Галле, бывшее голландское военное укрепление. Вечером прибытие в Хиккадуву, размещение в двухместных номерах в семейном отеле на берегу океана (двухместные номера с душем и туалетом).

День 8
Хиккадува, бодисерфинг Начинается пляжная часть активного отдыха. В течение дня - отдых на океане - самостоятельное обучение и катание по волнам на боди-серфе (body-serf). Для отважных – настоящий серфинг. Желающие могут заказать аюрведический массаж в многочисленных спа салонах. Вечером прогулка по побережью, можно посидеть у костра прямо на океанском берегу.

День 9
Хиккадува, коралловый риф Утром, после завтрака подготовка к снорклингу  на пляже Чайя Транс(подводная прогулка с маской и ластами) по прибрежному коралловому рифу. Коралловый риф Хиккадувы это отличная возможность понаблюдать за экзотическими рыбами и морскими черепахами в непосредственной от них близости. К полудню морские черепахи приплывают к определенному месту рифа, где их даже можно кормить с рук водорослями.

День 10
Хиккадува - черепаховая ферма и мангровые заросли - НегомбоПосле завтрака  посещение черепаховую ферму. Местный житель на средства ЮНЕСКО открыл некоммерческое предприятие, куда приносят яйца и маленьких черепах. Яйца на ферме дозревают, черепашки подрастают и уходят потом в океан. Далее - речное сафари на лодке - прогулка на лодке по мангровым зарослям. Это такие тихие болотистые места на реке, впадающей в океан. В зарослях живут всякие разные гады и насекомые, по берегам сидят вараны, в реке лениво двигаются рыбы. Настоящая экзотика - и абсолютно безопасная. Посетим сад специй, где увидим как растут специи, как заготавливают корицу и ферму с рыбками для пиллинга. После сафари на корабле, пришвартованном на берегу мангровых зарослей, можно закасать обед. После обеда переезд в Негомбо в отель Angel Inn.

День 11
Трасфер в аэропорт Коломбо. Утром вылет домой из аэропорта Коломбо.

В стоимость тура входит

- полное сопровождение опытным российским гидом клуба Золотые треккинги мира для группы от 5 человек
- 2-х разовое питание во время шестидневной поездки по острову (10 завтраков, пять ланчей из фруктов, бутилированая питьевая вода на весь срок).
- проживание в 2-местных номерах, в отелях 2* и гестхаусе 1*, во время шестидневной поездки по острову
- проживание в 2-местном номере в уютном отеле (2*), расположенном прямо на берегу океана в Хиккадуве.
- сафари в национальном парке Яла
- посещение черепаховой фермы в Хиккадуве
- прогулка по мангровым зарослям в Хиккадуве (речное сафари)
- экскурсия  в музей камней и осмотр шахты по добыче драгоценных камней

- посещение комплекса "Сигирия"
- посещение пещерного монастыря в Дамбуле
- восхождение на Пик Адама ( Шри-Паду - святую гору Шри-Ланки)
- посещение "храма четырех религий" в Амбулувава
- посещение ботанического сада в Перадении
- посещение слоновьего питомника в Пиннавала
- сплав на рафте по реке Келания Ганга
- экскурсия к маяку в южной точке Шри-Ланки - Дондре
-прогулка по форту Галле
-снорклинг (ныряние с маской) в Хиккадуве
-бодисерфинг (катание на волнах) в Хиккадуве
-групповой трансфер из аэропорта и обратно (микроавтобус с кондиционером)
- все переезды по программе внутри страны (микроавтобус с кондиционером)
- все входные билеты и разрешения на посещения объектов
- использование специального снаряжения: для рафтинга (спасательный жилет, каска, весло), для кораллового рифа (ласты, маска, трубка),  для обучения серфингу  доска для тела(боди-серф)

 

 

Не входит в стоимость

- авиа перелет: Москва-Коломбо-Москва, от 32 тыс. рублей

- виза при въезде в Шри-Ланку, 40 USD - ставится в а/порту по прилету, детям до 12 лет безплатно или оформляется ЕТА на сайте посольста 

-дополнительное проживание на океане, сверх программы тура- 50-60$ - 180-200$ в день ( в зависимости от категории отеля) возможна оплата на месте при наличии мест. На каникулы и праздники бронировать заблоговременно с оплатой номеров.

- медицинская страховка

- Обеды и ужины в ресторанах, от 7 до 25 $ 

- Сувениры и личные расходы

- доплата за одноместное размещение

Процедура бронирования

Заявка и заполнение анкеты туриста с указанием паспортных данных, для оформления договора.

Процедура оплаты

50% от стоимости тура для бронирования и не позднее 2 недель до вылета 100% оплата тура по безналичному расчету.

Необходимые документы

Действующий не мнее 6 месяцев на день окончания поездки загранпаспорт.

Общие сведения о стране

Шри-Ланка&#769; (санскр. «Благословенная земля») (официальное название Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка), (известная как Цейло&#769;н до 1972) — государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. Официальная столица: Шри-Джаяварденепура-Котте (местопребывание парламента и верховного суда). Фактическая столица: Коломбо (местопребывание правительства, резиденция президента). Население страны 21,3 млн человек. 
Климат Субэкваториальный. 
Сезон муссонов: юго-западный — с июня по октябрь.
Официальный язык: сингальский и тамильский
Валюта: ланкийская рупия
Климат: субэкваториальный
Время: опережает московское на 1,5 часа

Описание маршрутов

Восхождение проходит по хорошей тропе в нижней части среди чайной плантации, в верхней по лестнице. Пик Адама расположен на высоте  2 243 м над уровнем моря; 
- 4800 ступенек вам придётся преодолеть, чтобы добраться до вершины; 
- восход солнца  в ноябре около 6 утра 
- восхождение на Пик Адама  из отеля рекомендую начинать в 2 часа ночи.


Я согласен с программой и условиями.

Я понимаю, что восхождения и любая другая деятельность в горах (походы, треки, катание на горных лыжах, сплав по горным рекам, полеты на мотодельтаплане, прыжки банджо и т.д.) связаны с риском для жизни.

Я считаю организаторов и гидов достаточно квалифицированными для организации и проведения данной программы.

Я обязуюсь следовать советам гидов и организаторов, и в случае если я решу принять любое решение, которое противоречит совету гидов и организаторов, я беру на себя всю ответственность моральную, финансовую и какую либо другую, за дальнейшие события.

Я считаю себя достаточно подготовленным физически и морально для участия в данной программе.

Я предупрежден, что никто не может гарантировать 100% вероятности восхождения  или прохождения трека и в случае если я получу весь оговоренный выше и оплаченный мной сервис, но в силу каких либо причин (плохая погода, плохое самочуствие и другое) мне не удастся достигнуть вершины, или пройти до конца маршрута, я не буду иметь моральных, финансовых и каких бы то ни было других претензий к организаторам.

Я предупрежден о том, что любые изменения программы по моей инициативе осуществляются за мой счет.



Дата ______________________ Место ________________________________

Подпись заказчика ___________________________

