
 

Круиз из Мале (Мальдивы)  (лайнер «Costa Victoria»)  
Пакет из 2-х экскурсий:  Коломбо (Шри-Ланка) + Мормугао (Индия, Гоа)  = 89,5 Евро (с чел) 
Мы откроем все оттенки синего в красивейших морях мира, среди полных жизни разноцветных рифов. Когда приходят 
холода, вы сможете понежиться на теплых пляжах Мале на Мальдивах (где лайнер стоит в порту полных 2 дня). Яркие 
впечатления от Индии, возможность прочувствовать эту страну, сотканную из впечатляющих крайностей мистицизма и 
простых житейских аспектов. Многочисленные длительные остановки в различных портах позволят нам максимально 
погрузиться в атмосферу этих мест, что было бы невозможно при кратких визитах.  Это не только уникальный шанс 
погреться на солнце, но и возможность  сойти на берег в составе русской группы – с гарантией проведения экскурсий на 
русском языке. 

 
1.  Коллекция:  Обзорная экскурсия по Коломбо  
Код экскурсии 6061 
Продолжительность: 5 часов (без обеда). 
Описание: Идеальная экскурсия для желающих познакомиться с основными достопримечательностями города:  
историческим и культурным наследием. 
Программа:  
- Отправление из порта на автобусе с первой остановкой на живописном местом базаре Петтах (Pettah Market)- 
комплекс рынков, расположенный восточнее форта Коломбо. Знакомство в городом и, как это часто бывает, в 

развивающихся странах, внешний вид Коломбо обречен на быстрые изменения: старые здания уступают место 
небоскребам и явно более современным сооружениям. Поэтому обновленный дух столицы чередуется со старыми 
районами, где все еще доминируют традиции;  
- Остановка в районе Cinnamon Gardens (возможность сделать фото в самом эксклюзивном и стильном пригороде 

Коломбо) 
-  Направляемся к бывшему зданию парламента, в районе Форта. Старое здание парламента — здание в стиле 
барокко было построено для Законодательного Совета Цейлона, где сейчас находится Секретариат Президента Шри-
Ланки;  
- Посещение собора Святой Люции (или Люсии), который является первым и потому главным католическим храмом 
всего острова. Современный храм Святой Люции был построен в 1887 году на месте, где до этого была известна 
сначала деревянная, а затем и каменная церковь;  
- Проезжаем мимо Парка Вихарамахадеви (Viharamahadevi Park);  
- Экскурсия в Национальный музей Коломбо (Colombo National Museum) - самый большой Музей Шри-Ланки. 
Располагается в южной части Вихарамадеви Парка (Viharamahadevi Park) в изящном белом здании, построенном в 
итальянском стиле. Осмотр экспозиций; 
- Перед возвращением на лайнер, небольшая остановка для покупок и посещение храма Келания Раджа Маха Вихара, 
который почитается цейлонцами как одна из главных буддистских святынь Шри-Ланки; 

Важно знать:  

- Рекомендуется удобная обувь; 

- Не стоит в поездку надевать дорогие ювелирные украшения и аксессуары; 

-  Национальный музей Коломбо может быть закрыт без предварительного уведомления на реставрационные работы, 

заказанные Департаментом археологии Шри-Ланки. 

- Следует снимать обувь, чтобы посетить буддийский храм (при этом, носки в обязательном порядке должны быть 

надеты). 

- Для того, чтобы сфотографироваться или снять видео в храме, необходимо дополнительно приобрести необходимые 

билеты. 

* Экскурсионная программа может быть изменена круизной компанией без предварительного уведомления 

 
2.  Гоа:  экскурсия по храмам разных религий 
Код экскурсии: 6042 
Продолжительность:  4 часа (без обеда). 
Описание: Гоа славится своими роскошными пляжами, фешенебельными отелями и высоким качеством сервиса, 

однако, далеко не каждый турист подозревает о том, что этот штат — еще и родина пяти религий. Экскурсия по 
религиозным местам штата. 

Программа:   
- Посещение большой и красивой  церкви Святого Каэтана, которая  находится в Старом Гоа (церковь была построена 
итальянскими монахами из ордена  театинцев в 1655 году - по образу и подобию Собора Святого Петра в Риме); 
- Поездка и осмотр Храма Шри Шантадурга — частного храмового комплекса. Он был построен в 1738 году 
правителем Саза Раджи Сатарским и имеет вполне современный вид. Более того, на данный момент он даже 
несколько похож на европейские храмы, что очень удивляет туристов. Храм посвящен воинственному 
воплощению Богине-Матери Дурге, которая, по приданию, остановила войну между божествами Вишну и Шивой. 



- Посещение известной исламской мечети - Мечеть Сафа Масджид в Понде (самая старая в Гоа, построенная в 
середине 16 века  - Ибрагимом Адилшах). Это точная копия мечети, расположенной в Биджапуре, которая в период 
португальской колонизации была почти полностью разрушена. К сожалению, большая часть комплекса была 
разрушена, но впоследствии восстановлена.  Самая интересная часть комплекса  - это огромный пруд с зеленой водой, 
построенный из необработанного латерита. Все внутренние стены строения украшены арками в типичном исламском 
стиле Мехраб, в которых теперь гнездятся утки. В постройке водоема использован микс индо-исламского стиля, арки 
выполнены в исламском, а спуски к воде в стиле индийских гхат, подобные ступени к воде можно встретить в любом 
индийском городе.  

Важно знать:  

-  Рекомендуется надеть удобную обувь с нескользящей подошвой.  

-  Необходимо соблюдать дресс-код, соответствующий посещаемым религиозным местам: 

-  В храмах запрещено фотографировать и делать видео; 

-  В мечеть допускаются только мужчины; 

 - Следует снимать обувь, чтобы посетить храм (при этом, носки в обязательном порядке должны быть надеты). 

* Экскурсионная программа может быть изменена круизной компанией без предварительного уведомления 

 


