
ПОЗДРАВЛЯЕМ. 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

НА ШРИ-ЛАНКУ!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальными языками являются сингальский, та-
мильский и английский.

КЛИМАТ
Климат тропический: теплый и влажный. На низмен-
ностях среднегодовая температура составляет +27°С. 
Разница средних температур самого жаркого и отно-
сительно прохладного месяцев не превышает 5°С. В 
городах стоит жара и повышенная влажность. Но на 
побережье из-за постоянного морского бриза ком-
фортно, температура +28-30°С. Температура воды в 
Индийском океане около +27°С. В горах среднегодо-
вая температура колеблется от +23°С до +25°С. Одним 
из самых прохладных мест является высокогорный 
курорт Нувара Элия с дневными температурами около 
+16°С и ночными около +10°С.

ВРЕМЯ

ВАЛЮТА

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
В страну разрешен ввоз валюты, эквивалент суммы 
которой составляет не более чем 10 000 $ США, 1,5 л 
крепких алкогольных напитков, 2 бутылки вина, 200 
шт. сигарет или 250 г табака, небольшое количество 
сувениров и 250 мл парфюмерии на сумму, не превы-
шающую 250 $ США. Строго запрещен ввоз наркоти-
ков, огнестрельного и колющего оружия, боеприпасов, 
взрывоопасных веществ, порнографических материа-
лов, золота.

При выезде таможенный досмотр багажа обяза-
телен для всех. Разрешен вывоз 6 кг чая на человека. 

Из страны запрещен вывоз антиквариата (предме-
ты, созданные более 50 лет назад), редких книг, ма-
нускриптов на пальмовых листьях, необработанных 
драгоценных камней, животных, растений (свыше 450 
видов). 

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Позвонить по международному телефону можно из 
вашего отеля, однако звонок обойдется вам значи-
тельно дешевле, если вы воспользуетесь услугами 
почтовых агентств или международных телефонных 
автоматов. Карточки можно купить на почте, в не-
которых магазинчиках, а также на автозаправочных 
станциях.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Напряжение электросети 230-240 Вольт. Розетки трой-
ные.

КУХНЯ
Всему миру известны традиционные шри-ланкийские 
специи, ароматный чай всевозможных сортов, экзоти-
ческие фрукты, самоцветы, батик и, конечно же, теп-
лота дружелюбных хозяев острова. Вам представится 
возможность попробовать замечательные традицион-
ные блюда, в том числе и вкуснейшее «карри» – особым 
образом приготовленные мясо или овощи со специями 
и рисом.

ЧАЕВЫЕ
Надо быть готовым к тому, что везде от вас будут 
ждать чаевые. Размер – по вашему усмотрению. Также 
будут рады маленьким сувенирам.

ПОКУПКИ
Шри-Ланка известна во всем мире своими драгоцен-
ными камнями: сапфирами, рубинами, топазами 
и т.д. Приобретать ювелирные изделия советуем в 
специализированных магазинах, требуя соответству-
ющий чек или сертификат. Также известны во всем 
мире цейлонский чай, специи, изделия народных 
промыслов: маски, батик, изделия из кожи. В городах 
можно купить недорогие текстильные изделия. 
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Посольство Шри-Ланки в Российской Федерации: 
120090, г.Москва, ул. Щепкина, д.24
Телефон +7(495)688-16-20/688-16-51
Посольство Российской Федерации в Шри-Ланке: 404, 
Bauddhaloka mawatha, Colombo 7, Sri Lanka
Телефон (9411) 2697036, (9411) 2697042

Шри Ланка – это остров в Индийском океане, распо-
ложенный южнее полуострова Индостан. Общая пло-
щадь 65610 км2 ,протяженность с севера на юг 445 км,
а с запада на восток 225 км.
Столица – Шри-Джаяварденепура-Котте. Самые 
крупные города – Коломбо, Канди, Галле. Самые 
крупные города Канди (около 104 тыс. жителей) и 
Галле (административный центр Южной провинции, 
небольшой порт; 84 тыс. жителей). ьОсновная часть 
острова Шри-Ланка занята равниной, высота которой 
редко превышает 100 м над уровнем моря. В центре 
острова расположен Центральный горный массив. 
Средняя высота гор – 1000-2000 м над уровнем моря, 
но отдельные вершины поднимаются выше. Самая 
высокая точка – гора Пидуруталагала (имеет высоту 
2524 м). Однако наиболее известен величественный 
Адамов пик (2243 м). Основные религии – буддизм, 
индуизм, христианство, ислам. В стране нет строгих 
требований к одежде, однако, не рекомендуется 
посещать храмы в шортах, в одежде с открытой 
спиной и плечами,  а также при входе в храм нужно 
снимать обувь.
 

Опережает московское на 2,5 часа.

Официальной денежной единицей является рупия.
Рекомендуем обменивать деньги в аэропорту Ко-
ломбо (лучший курс). Чек, полученный при официаль-
ном обмене валют, следует сохранить до окончания
поездки. В этом случае при вылете из Коломбо у вас
есть возможность обменять неизрасходованные день-
ги в банке аэропорта по курсу покупки. Также можно
менять деньги в любом отеле или банке. 



На рынках и в частных магазинах можно торго-
ваться о цене. Вы можете снизить цену до 30% отно-
сительно начальной. Однако это недопустимо в го-
сударственных магазинах, супермаркетах, торговых 
центрах и в магазинах Duty Free в аэропорту. При 
посещении рынка опасайтесь карманных воришек и 
мошенников.

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ
Наверное, нет такой другой страны в мире, где бы 
было столько праздников, сколько в Шри-Ланке. В 
дополнение ко всем воскресеньям отмечаются все 
важные христианские, мусульманские и индуистские 
праздники. Отмечаются также все буддистские и на-
циональные праздники. Каждый день полнолуния, 
называемый Пойя, является буддистским праздни-
ком. В день полнолуния все увеселительные заведе-
ния, в том числе и бары, закрываются. Всего в Шри-
Ланке 72 праздника в году.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Здоровье
Для питья лучше использовать минеральную воду и 
другие напитки фабричного разлива. Старайтесь не 
есть в сомнительных местах. Необходимо соблюдать 
правила личной гигиены: руки перед едой и после 
прогулок мыть с мылом или протирать гигиенически-
ми салфетками, при посещении храмов – использо-
вать одноразовые носки. 

Непременно запаситесь солнцезащитным кремом 
и лосьоном от солнечных ожогов. Вечером рекоменду-
ем использовать репелленты. Так же следует остере-
гаться укусов комаров и других насекомых при посе-
щении национальных парков и заповедников. Если 
же вы планируете совершить поездку в джунгли и 
хотите заночевать там, следует заранее пропить курс 
противомалярийных таблеток. (Но обязательно про-
консультируйтесь у врача, так как у препаратов есть 
противопоказания к применению!)

Одежда
Рекомендуем носить легкую хлопчатобумажную оде-
жду, головной убор. В стране нет строгих требований к 
одежде, однако не следует посещать храмы в шортах, 
в одежде с открытой спиной и плечами, а также при 
входе в храм нужно снимать обувь и головной убор. Не 
разрешается загорать топлес.

Алкоголь
Без ограничения. Очень хорошее пиво, ром, виски, 
пальмовая водка.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретенных 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной - воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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