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Шри Ланка 

ПЕРАХЕРА ПЛЯЖ АБОРИГЕНЫ 

Групповой тур с пляжным отдыхом, встречей с аборигенами и уникальной 

возможностью посетить ежегодный фестиваль Эсала Перахера   

Группа 10-16 чел. 

10 дней 26.07-04.08.2017 

 
Фестиваль Эсала Перахера  
 
В конце июля – начале августа на Шри Ланке проходит грандиозный буддийский фестиваль Эсала 
Перахера. По существующей легенде почти две тысячи лет назад из охваченной волнениями 
Индии на Цейлон привезли Священный Зуб Будды, выхваченный одним из его учеников из огня 
погребального костра. С тех пор строились специальные храмы или тайники, где монахи 
сберегали этот зуб. Только посвященные могли видеть эту реликвию. Большой удачей считалось 
увидеть хотя бы хранилище Зуба – карандуву. 
 
Эсала Перахера – это многодневные шествия в ночное время, посвященные поклонению 
реликвии, тесно связанной с Буддой. Сегодня хранилищем единственной сохранившейся 
материальной частицы Будды служит храм Далада Малигава в Канди, где вот уже несколько веков 
сберегается Священный Зуб Будды. Только раз в году сокровище выносится из храма, чтобы 
многочисленные паломники и туристы хотя бы мысленно могли прикоснуться к сокровенному. Все 
буддистские храмы острова Шри Ланки целый год готовятся к празднику. На фестиваль в Канди со 
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всей страны собираются не только священнослужители, но и храмовые слоны (а это около 100 
животных). 
Описать все происходящее на празднике невозможно, ведь Эсала Перахера - не просто 
грандиозный фестиваль, где исполняются сложные обряды и церемонии. Принимая участие в 
фестивале, несмотря на окружающую суету можно ощутить прикосновение к космической 
вечности, а это невозможно описать никакими словами. 

ПРОГРАММА ТУРА  

ДЕНЬ ГОРОД ПРОГРАММА 

День 1 
26.07 

Киев-Шарджа-
Коломбо 

Вылет из Киева (а/п Борисполь) в Шарджу рейсом G9 261 в 14:15. 
Посадка в Шардже в 20:15. Вылет в Коломбо рейсом G9 503 в 21:35. 

День 2 
27.07 

Коломбо-
Сигирия 

 

Прилет в Коломбо (а/п Бандаранайке) в 03:35.  
Встреча в аэропорту принимающей компанией, трансфер в Сигирию, 
по дороге завтрак в ресторане. Размещение в отеле Elephas Resort 4*. 
Свободное время для отдыха после перелета. После обеда выезд на 
экскурсию в крепость Сигирия. В самом центре острова Шри-Ланка 
находится восьмое чудо света, как часто называют Сигирию. Это 
скальное плато, которое возвышается над равниной на 370 метров, на 
котором сохранились остатки древней королевской крепости. 
Возвращение в отель. Ужин и ночь в отеле Elephas Resort 4*. 
 

День 3 
28.07 

Сигирия-
Дамбана-

Канди 

 

После завтрака в отеле переезд в Дамбану. Посещение деревни 
ведда - местных аборигенов. Эти люди живут в лесу и пользуются 
всеми его дарами - охотятся, собирают плоды, используют его для 
строительства жилищ. Их история начинается с каменного века, а язык 
- древний диалект сингальского. Но сейчас они уже слегка 
осовремененные, меняют мед на лезвия для топоров и одежду у 
местных. Если разместиться возле или в самой резервации, то они с 
удовольствием покажут, как они живут.  
Переезд в Канди, по пути посещение Королевского Ботанического 
сада в Перадении – одного из лучших в Азии. По приезду в Канди 
размещение, ужин и ночь в отеле Oakray Heritage 4* (вебсайт еще не 
работает, отель только открывается). 
 

День 4 
29.07 

Канди 

Эсала 
Перахера 

После завтрака в отеле посещение Храма Зуба Будды (Шри Далада 
Малигава), в котором хранится самая важная реликвия ланкийских 
буддистов.  
Посещение гемологического музея в Канди, где вы сможете увидеть 
весь процесс работы с драгоценными камнями от добычи до 
полировки. 
Обзорная экскурсия по Канди - последней столице королевства до 
британской колонизации в 1815 г., которая сохранила наследие как 
сингальской культуры, так и британских колонизаторов, а также 
португальских и голландских, пришедших позже. Возвращение в 
отель. 
Вечером посещение главного фестиваля Шри Ланки – Эсала 
Перахера. Вы сможете наблюдать за процессией со специально 
оборудованной обзорной галереи. Возвращение в отель Oakray 
Heritage 4*. 

День 5 
30.07 

Канди-
Пилиматавла-

Диквелла 

После завтрака в отеле переезд в Пилиматавлу. 
Посещение чайной плантации и фабрики. Вас проведут по всей 
чайной фабрике и в сопровождении гида покажут весь процесс 
производства и проведут дегустацию знаменитого цейлонского чая. 
Переезд в Диквеллу. По пути посещение Сада Специй, где вы узнаете 
много нового об известных вам специях, которые являются 
неотъемлемой частью ланкийской кухни и аюрведы. По приезду в 
Диквеллу размещение в отеле. Ужин и ночь в отеле Dickwella Village 
Resort 4*. 

День 6-8 
31.07-
02.08 

Диквелла 
Отдых на пляже в отеле Dickwella Village Resort 4*. Питание: завтрак и 
ужин в отеле. 



День 9 
03.08 

Диквелла-
Коломбо 

После завтрака в отеле свободное время до обеда.  
Выезд в Коломбо.  
Обзорная экскурсия по Коломбо – официальной и коммерческой 
столице острова. Посещение торгового центра ODEL, известного 
привлекательными ценами на товары мировых брендов (по словам 

местных 😉) – по желанию. Размещение в отеле Concord Grand 

Colombo 4* для отдыха перед вылетом (без питания). 

День 10 
04.08 Коломбо-Киев 

Трансфер в а/п Коломбо. Вылет в Шарджу рейсом G9 504 в 04:15. 
Прибытие в Шарджу в 07:10. Пересадка на рейс в Киев G9 260 09:00-
13:25. 

 
 
Стоимость тура на чел. в 2-местном номере: 1450 usd. 
Доплата за 1-местное размещение: 440 usd (под запрос). 

 
В стоимость включено: 
 

• Международный перелет Киев-Коломбо-Киев с 1 местом багажа до 23 кг; 

• Встреча в аэропорту; 

• Все переезды на транспорте с кондиционером; 

• Услуги русскоязычного гида; 

• Проживание в двухместном номере, питание - полупансион; 

• Экскурсионная программа; 

• Входные билеты: крепость Сигирия, Сад Специй, Королевский Ботанический Сад в 
Перадении; 

• Билеты на посещение  Esala Perahera  (специальная галерея для наблюдения за 
праздником); 

• Мед. страховка (покрытие 30000 usd (без франшизы) 

• Комиссия агента 10% 
 

 
В стоимость не включено: 

• Виза Шри-Ланки (можно оформить самостоятельно); 

• Личные расходы. 

 
 

Будем рады ответить на ваши вопросы и заявки 
по тел./факсу (044) 206 06 88, 486 78 43 

e-mail:  pavlov@panterra.kiev.ua 
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