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Рекламный тур на Шри-Ланку из Казани 

Уважаемые коллеги!  
 
Приглашаем сотрудников туристических агентств принять участие в бесплатном* 
ознакомительном туре на Шри-Ланку 
 
11.09.15 - 18.09.15 
 
Для участия в рекламном туре необходимо предоставить: 

• *Залог в размере 800 USD, который будет возвращаться по 40 USD с каждого 
забронированного номера дополнительно к комиссии (будут учитываться полные 
турпакеты на Шри Ланку с вылетами из любого города в период 01.10.15-31.05.16). 

• Официальную заявку на бланке компании с указанием должности сотрудника, 
заверенную печатью и подписью Генерального Директора. 

• Визитную карточку на русском и английском языках. 
• Копию загранпаспорта. 
• Гарантийное письмо на бланке компании с печатью и подписью Генерального Директора 

и Главного Бухгалтера о том, что компания гарантирует выполнение сотрудником 
программы тура в полном объеме и в противном случае обязуется оплатить полную 
стоимость авиабилета, проживание в отелях по программе тура, питание и экскурсии. 

• Документы на визы (цветные копии загранпаспорта и фотографии по электронной 
почте).  

В тур входит: 

• авиаперелет Казань-Дубаи–Коломбо–Дубаи-Казань рейсами а/к Flydubai 
• медицинская страховка 
• проживание в 2-х местном номере 
• питание по программе 
• осмотр отелей 
• экскурсионная программа с русскоговорящим профессиональным гидом. 

Дополнительно оплачиваются входные билеты: 
 

• Сигирия – 32 $ 
• Дамбулла – 4 $ 
• Пиннавела – 18 $ 
• Храм Священного Зуба Будды – 9 $ 
• Ботанический Сад – 9 $ 

 
Дополнительно оплачивается въездная виза в аэропорту Коломбо – 35$ 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что туроператор UNEX оставляет за собой право отказать в 
участии в рекламном туре или аннулировать подтвержденную ранее бронь, в том числе и 
оплаченную, если сведения, предоставленные агентством об участнике тура, не соответствуют 
действительности.  
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ПРОГРАММА ТУРА 
 
11.09.15 
 
15:25 - вылет из Казани в Дубаи рейсом FZ 934 
20:30 - прилет в Дубаи 
22:50 - вылет из Дубаи в Коломбо рейсом FZ 551 
 
12.09.15 
 
05:00 - прилет в Коломбо в 05.00 
Встреча группы в аэропорту представителем принимающей компании. 
Переезд в Коломбо. 
Завтрак  в отеле 4*.  
После завтрака выезд в Сигирию.  
По пути посещение слоновьего питомника в Пиннавеле. 
 
Слоны занимают важное место в жизни Шри-Ланки, поэтому в г. Пиннавела был создан государственный слоновий 
питомник, открывшийся в 1975.  
 
После посещения питомника посещение Храма в Дамбуле.  
 
В местечке Дамбулла на вершине горы (350 метров над уровнем моря) находится буддистский пещерный храм, 
состоящий из 5 пещер. Здесь собрана самая большая коллекция статуй Будды, многим из которых уже более 2000 лет. 
Фрески, украшающие стены и потолок - настоящая сокровищница настенной храмовой живописи.  
 
Размещение в отеле 4*. 
Ужин. 
 
13.09.15 
 
Завтрак в отеле. 
Подъем на гору Сигирия, осмотр развалин древнего дворца (V век) и уникальных фресок. 
 
Старший сын короля – Кассапа, опасаясь мести младшего брата,  решил построить столицу в труднодоступном месте. И 
он выбрал скалу Сигирия, 180 м в высоту. Король и его архитекторы расчистили место вокруг скалы и построили 
великолепный город, окруженный садами с фонтанами и бассейнами. Соорудили самые изумительные лестницы в 
мире: ступеньки вырезаны между лапами, горлом и челюстями неимоверных размеров льва. Лев - эмблема государства 
и форма устрашения.  
 
Переезд в Канди. 
Экскурсия по Канди с посещением Храма Священного Зуба Будды, Сада специй и Фабрики 
батика.  
 
С давних времен Шри-Ланка была всемирно известна своими специями. Основная масса продукции идет на экспорт. 
Специи применяются не только в пище, но в медицине и в производстве косметики. 
 
Государственной столицей считался город, где находился Зуб Будды. Когда в 1590 г. Зуб прибыл в Канди, король 
Вимала Дхарма Сурия I построил двухэтажный храм на территории королевского дворца, где и была помещена 
реликвия. Теперь в часы службы двери комнаты открыты и можно издалека обозревать святыню. С реликвией связана 
одна из самых красочных процессий на Востоке - фестиваль Эсала Перахера. Каждый год перед полнолунием святыня 
выносится на всеобщее обозрение. В шествии, проходящем по улицам города, участвуют десятки слонов, покрытых 
яркими попонами с колокольчиками и иллюминацией, сотни танцоров и акробатов. Вечернее шоу с национальными 
ланкийскими танцами.   
 
Размещение в отеле 4*.  
Ужин. 
 
14.09.15 
 
Завтрак в отеле. 
Обзорная экскурсия по Канди. Посещение Королевского Ботанического сада. 
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Королевский Ботанический Сад в Перадении - один из лучших в Азии. Созданный в 1821 г, сад расположен в излучине 
реки Махавели - самой крупной реки Шри-Ланки. 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. Главный аттракцион сада - декоративные орхидеи (около 100 видов). Сад так же 
славится коллекцией из 175 видов пальм.  
 
Размещение в отеле 4* 
Свободное время. 
Ужин. 
 
15.09.15 
 
Завтрак в отеле. 
 
Осмотр отелей: 
Dickwella Village 4*, 
Ranna 212 5*, 
The Fortress Hotel Koggala 5*, 
Club Koggala Village 3*, 
The Long Beach 4*. 
 
Размещение в отеле 4* 
Ужин. 
 
16.09.15 
 
Завтрак в отеле. 
 
Осмотр отелей: 
Chaaya Tranz Hikkaduwa 5*, 
Bentota Beach 4*, 
Eden Hotel & Spa Beruwala 5*, 
Hibiscus Beach Hotel 3*, 
Tangerine Beach Hotel Kalutara 4*  
Royal Palms Beach Hotel Kalutara 5*.  
 
Размещение в отеле 4* 
Ужин. 
 
17.09.15 
 
Свободное время.  
Ужин с принимающей компанией. 
Трансфер в аэропорт. 
 
18.09.15 
 
01:55 - вылет в Дубаи рейсом FZ 558 
05:55 - прилет в Дубаи 
09:05 - вылет в Казань рейсом FZ 933 
14:10 - прилет в Казань 
 
 
В программе возможны изменения.  
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