
ШРИ-ЛАНКА
остров в океане

Отправляясь на Шри-ланку, 
я Ожидал увидеть индию в миниатюре, 
нО все ОказалОсь гОраздО интереснее…



На этот сказочный остров я попал по при-
глашению туристической компании Join UP! 
и Concord Exotic Voyages, проводивших 
на Шри-Ланке свой ворк-шоп. Так что поми-
мо купания в океане и наблюдения за обе-
зьянами меня ждала довольно насыщенная 
экскурсионно-образовательная програм-
ма. Однако нашлось время и для безделья 
на шезлонге, и для прогулок по джунглям, 
ведь главный местный туристический ат-
тракцион — это уникальная природа, зна-
комясь с которой, чувствуешь себя самым 
настоящим Маугли.

Остров, известный многим под своим 
прежним названием Цейлон, расположен 
у юго-восточной оконечности Индии и омы-
вается водами Индийского океана и Бенгаль-
ского залива. В древние времена с Цейлона 
на материк можно было попасть по зем-
ле — речь идет об отмели, носившей на-
звание "Адамов мост" и ушедшей под воду 
после землетрясения в XV веке. Островная 
жизнь предполагает определенную степень 
изоляции от окружающего мира, и этот фак-
тор способствует сохранению как самобыт-
ной культуры, так и природной уникальности.

Чтобы помочь вам представить богатство 
ланкийской природы, приведу несколько цифр. 
Около 3000 видов растений, четверть из ко-

торых — цветущие, а среди них — 250 ви-
дов орхидей. 450 видов птиц, 25 из которых 
обитают только на Шри-Ланке, а также — 
240 видов бабочек. Среди животных, обита-
ющих на этом экзотическом острове, такие 
колоритные представители фауны, как кроко-
дилы, слоны и обезьяны. Впрочем, с крокоди-
лами вам вряд ли доведется повстречаться, 
если вы не отправитесь на специализирован-
ную ферму. А вот слонов и обезьян вы по-

видаете почти наверняка: первые живут как 
в дикой природе, так и в питомниках, а вто-
рые обитают повсюду. На острове располо-
жены 12 национальных парков и 3 заповед-
ника. И побывать в одном из них вы просто 
обязаны!

Но прежде чем я расскажу о слоновьих 
питомниках и особенностях поведения здеш-
них обезьян, хочу уделить внимание морско-
му отдыху, ведь путешественники отправля-

ются на Шри-Ланку в первую очередь из-за 
него. Мне посчастливилось побывать и на за-
падном, и на восточном побережье остро-
ва, и могу сказать, что купание в океанских 
водах напоминает захватывающий дух ат-
тракцион. Курорт Тринкомале расположен 
на восточном побережье — именно здесь 
находится отель Anilana Nilaveli 5*, разме-

стившись в котором, мы начали знакомство 
с островом. Здесь всегда высокие волны, ко-
торые если и не сбивают с ног, то окатыва-
ют купальщиков с головы до пят. Взрослые 
превращаются здесь в визжащих от удоволь-
ствия детей, однако, заходя в воду, не сто-
ит терять бдительность, ведь волна может 
утащить от берега. Поэтому если захотите 
поплавать, отдайте предпочтение бассейну. 
На западном побережье более спокойные 
воды, и здесь вы сможете плавать сколько 

душе угодно. Что касается западной части 
острова, то здесь я успел протестировать 
местность под названием Барувела, славящу-
юся своими роскошными отелями, в одном 
из которых, Cinnamon Bey Hotel 5* Deluxe, 
нам повезло отдыхать.

Узнав, что вы собираетесь на Шри-Ланку, 
ваши друзья в один голос будут требовать, 
чтобы вы привезли им знаменитый на весь мир 
цейлонский чай. Шри-Ланка занимает третье 
место в мире по производству чая, уступая 
лишь Китаю и Индии. Почти четверть миро-
вого чайного рынка принадлежит именно этой 
стране. Прежде главным экспортным продук-
том Шри-Ланки являлся кофе, однако грибко-
вая инфекция уничтожила все здешние кофей-
ные плантации, и жителям острова пришлось 
переориентироваться на выращивание чая. 
Первые поставки чая на материк начали осу-
ществлять в конце XIX века, и немалую роль 
в этом сыграл крупный британский предпри-
ниматель Томас Липтон, фамилия которого 
вам наверняка знакома. За популяризацию ка-
чественного и недорогого цейлонского чая, 
поспособствовавшую росту британской эко-
номики, королева Виктория наградила Липто-
на рыцарским титулом.
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Сегодня вы сможете купить здешний чай 
в любой лавке на Шри-Ланке, однако я посо-
ветовал бы вам отправляться за покупками 
в специализированные магазины — там и вы-
бор больше, и упаковка оригинальнее. Здесь вы 
сможете прикупить себе и друзьям не только 
традиционный черный и зеленый чай, но и элит-
ные чаи, которые выращивают на высокогорьях 
в южной части острова. Посещение чайных 
плантаций — популярное развлечение среди 

туристов. Вам покажут, как выращивают чай, 
как его собирают и обрабатывают. И, конечно, 
предложат продегустировать главный ланкий-
ский продукт, который здесь подают и в чи-
стом виде, и с молоком, на английский манер.

другой яркий туристический  аттракцион — 
посещение одного из слоновьих питомни-
ков. Сегодня на Шри-Ланке обитают около 

6000 слонов, большая часть которых живет 
в дикой природе. Чтобы понаблюдать за сло-
нами в естественной среде, отправляйтесь 
на сафари в джунгли — гиды гарантируют 
встречу с этими гигантами, поскольку хоро-
шо изучили их маршруты и привычки. А если 
решите покататься на слоне, покормить его 
с рук или же помыть с помощью скребка из ко-
косового ореха — отправляйтесь в Elephant 
Foundation, как это сделал я. Среди служащих 
питомника — как местные жители, так и во-
лонтеры из Европы. Мне довелось пообщаться 
с девушкой из Австралии, которая так полю-
била этих неповоротливых красавцев, что не-
сколько лет назад сменила место жительства, 
чтобы иметь возможность ухаживать за ними 
каждый день.

Помимо восточного и западного побере-
жья Шри-Ланки мне довелось побывать и в глу-
бине острова — в местности под названием 
Хабарана. Пятизвездочный отель Cinnamon 
Lodge Habarana расположен прямо посреди 
джунглей. По дороге к своему бунгало я уви-
дел стаю обезьян, расположившихся на крыше 
одного из домиков. Выискивая какие-то "дели-
катесы", они вырывали из крыши черепицу, ко-
торая летела во все стороны — сразу понятно, 
кто здесь хозяин, а кто на положении гостя. 
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Сделав несколько кадров, я понял, что домик, 
на крыше которого хозяйничали приматы — 
и есть мое бунгало. Так что заходя в домик 
и выходя из него, я прикрывал голову руками, 
чтобы не получить по затылку куском черепи-
цы. Умереть от рук обезьяны — какая неле-
пая смерть!

Обезьян вы встретите не только в глубине 
острова, но и на побережье. Местные жители 
относятся к ним так же, как к бездомным со-
бакам, то есть особо с ними не  церемонятся. 

А туристы, конечно же, пищат от восторга и об-
ступают со всех сторон, чтобы сделать удач-
ный кадр. Но если вы решите познакомить-
ся с обезьянами поближе, следует соблюдать 

осторожность. Если бросите банан не главарю 
стаи, а примату рангом пониже, может завя-
заться драка, в которую, возможно, окажетесь 
втянуты и вы. Также нужно следить за личны-
ми вещами — если обезьяна увидит, что вы 
достаете угощение из сумки, она может за-
хотеть получить все и сразу: тогда вы можете 
лишиться не только бананов, но и более цен-
ных вещей, лежащих в сумке.

После ночи, проведенной в джунглях, 
нас ожидает подъем на вершину. речь идет 
об одной из главных достопримечательно-
стей Шри-Ланки — Сигирии, которую также 
называют Львиной скалой. Это скальное плато 
высотой 170 метров в V веке служило местом 
жительства царю Касапе, который возвел на ска-
ле свой дворец. Как и полагается королевской 
цитадели, она была надежно защищена рвами, 
а также неприступными стенами природного 
происхождения. Вокруг скалы были разбиты 
обширные сады, которые украшали многочис-
ленные фонтаны — возможно, первые в мире 
(некоторые из этих фонтанов функциониру-
ют до сих пор). Также до наших времен дош-
ли и красочные фрески, изображающие обна-
женных наложниц. Но самый впечатляющий 
образец древнего зодчества, который можно 

увидеть на Сигирии сегодня — это Львиные 
ворота: крутая лестница, расположенная между 
гигантских львиных лап, высеченных из камня. 
Подъем на вершину занимает не более полу-
часа, и когда окажетесь наверху, от круговой 
панорамы у вас наверняка захватит дух. Про-
стирающиеся до горизонта джунгли с причуд-
ливыми скалами, прорезающими густую зелень 
то там, то тут — величие природы затмева-
ет даже красоту древнего зодчества. Взгля-
нуть на Шри-Ланку с высоты птичьего полета 
вы сможете только здесь, на Сигирии, и, поко-
рив Львиную скалу, вы наверняка почувствуете 
себя самым настоящим героем. Q

текст антон Фридлянд

Благодарим за организацию путешествия 
туристическую компанию Join UP!

www.joinup.ua
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