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Детали объявления

Общее
Даты тура:
Длительность:
Маршрут:
ОПИСАНИЕ::

Любые даты
10 Дней
Habarana/Kandy/Nuwara Eliya/Ella/Yala/Galle/Negombo
Программа тура:
День 1

Прибытие в международный аэропорт Коломбо и знакомство с нашим
представителем и вашим гидом в аэропорту прилета.
Переезд в Хабаране.

Посещение Храма Дамбуллы. Пещера Дамбулла была построена королем
Валагамбаху в I веке до н.э. и это один из самых больших пещерных
храмов на юге Азии. Пещерный храм Дамбуллы также является объектом
Всемирного наследия, объявленным ЮНЕСКО 1991 года.

День 2
После завтрака экскурсия в древний город Полонарува. Посещение
деревни Хабарана.
Вечерняя демонстрация кулинарии с деревенской семьей.

День 3
После завтрака отправляемся в Сигирию.

Затем переходите к Канди. Посещение Храма Зубной реликвии и
культурное танцевальное шоу перед уходом на пенсию на ночь.
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Ужин и ночевка в отеле.

День 4

После завтрака отправляйтесь в Нувара Элия.

Поездка в Королевский ботанический сад Перадения.

Посетите чайную фабрику и чайную плантацию. Где производится лучший
чай в мире. Вам расскажут все о процессе изготовления чая.

Вечером экскурсия по городу Нувара Элия. Часто упоминается как
«Маленькая Англия», эта благородная
в горной общине есть оттенок розового оттенка, смутно поселившийся в
британской деревне,
его бунгало колониальной эпохи, отели в стиле Тюдоров, ухоженные
живые изгороди и красивые сады.

Ужин и ночевка в отеле.

День 5

После завтрака отправляйтесь в национальный парк Hortain. Ранние
утренние визиты более надежны, как для того, чтобы увидеть дикую
природу, так и для того, чтобы увидеть конец света перед тем, как туманы
закроются в позднюю часть утра.
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Затем перейдите на железнодорожную станцию Нану-оя на
железнодорожную станцию Элла на поезде. Ничто не сравнится с
холодным воздухом, который проникает через окна и бесконечные
холмистые плантации чая и пышные леса.

Ужин и ночевка в отеле.

День 6

Рано утром перейдите к маленькому пику Адама. Он будет чувствовать
себя как упражнение на шее для посетителей, так как вам нужно повернуть
свое тело, чтобы искать великолепные взгляды на 360 градусов.

Затем продолжайте движение до Ялы.

Вечером посещение Национального парка Яла. Это леопардовая страна, и
они Лорды джунглей! С плотностью леопарда, которая выше, чем где-либо
еще на этой планете, эти угрожающие хищники величественно вели себя в
Яла, а слоны бродят по своим рядам с осторожным оленем, сражающимся
на их стороне.

Ужин и ночевка в отеле.

День 7

После завтрака отправляйтесь в Галле.
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Завершите остановку для просмотра рыбалки Стилт. Стилт Рыбалка
является одним из самых интересных традиционных методов рыболовства
Шри-Ланки.

Перейдите к Галле.

Вечером посещение форта Галле.

Отдохните на пляже.

Ужин и ночевка в отеле.

День 8

Рано утром отправляйтесь к Мириссе для наблюдения за китами.
Когда-нибудь улыбающиеся, озорные дельфины представят шоу, а
некоторые из самых старых и самых больших морских существ.

Отдохните на пляже.

Ужин и ночевка в отеле.

День 9
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После завтрака отправляйтесь в Коломбо. Обзорная экскурсия по городу
Коломбо. Коломбо, столица Шри-Ланки, имеет долгую историю как порт
на древних восточно-западных торговых маршрутах, последовательно
управляемых португальцами, голландцами и англичанами. Это наследие
отражается в его архитектуре, смешивая колониальные здания с высокими
подъемами и торговыми центрами.

Пройдите посещение Маду-ганга. Спокойное путешествие, полное
интересных остановок. Вы передаете десятки островков, засеянных
мангровыми деревьями, и цените вечные природные ритмы сельской
жизни.

Перейдите в Негомбо.

Ужин и ночевка в отеле.

День 10

После завтрака посещение Рынка Рынка Негомбо (согласно времени
полета).

Перейдите в аэропорт.
Дамбулла
Сигирия
Канди
Нувара Элия
Элла
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Яла
Форт Галле
Наблюдение за китами
Маду Ганга
ЧТО ВКЛЮЧЕНО::
Размещение в стандартных номерах на полупансионе в течение 9 ночей
Транспортировка с помощью роскошного автомобиля с
кондиционированным воздухом
Входные билеты
Неограниченная вода.
Обслуживание англоговорящего гида / водителя.
НЕ ВКЛЮЧЕНО::
Стоимость визы - 35 долларов США за онлайн-заявку www.eta.gov.lk
Видеокамера разрешает в Храме зуба Канди. (5,00 долларов США возможны изменения)
Расходы личного характера.
Сезонное дополнение
Советы и услуги носильщиков
Любые другие услуги, не указанные выше.
УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ:: При отмене менее чем за 30 дней 100% оплаты не возвращается, Читать
правила отмены от поставщика услуг

Дополнительно
Дополнительная
информация:

If anyone need to customize this package we will do it as you wish.please
contact us if there is any other

Стоимость тура
Цена:
Стоимость от:

$ 860
$ 860

В группе
В группе, с чел.:

$ 860

Индивидуальная экскурсия
Индив. 1-3 чел.:
Индив. 4-6 чел.:
Индив. 7-10 чел:

$ 1,100
$ 940
$ 900

Календарь
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Месторасположение
Страна:
Город:

Sri Lanka
Seeduwa

page 8 / 8
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

