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Шри-Ланка и Малайзия: знакомство 

с экзотической природой 

Восхищаться экзотикой природы мира сегодня можно не только по фотографиям в 

Интернете и кадрам из телепередач. Отдых в удаленных уголках планеты за последние 

десять лет стал значительно доступнее и теперь по карману даже среднему россиянину. 

Туры на Шри-Ланку из Санкт-Петербурга — это прекрасная возможность отдохнуть всей 

семьей под ласковым солнцем, а заодно и познакомиться с древней культурой Южной 

Азии, флорой и фауной тропического мира. В местечке Перадении, пригороде Канди, 

расположенной в центральной части острова Шри-Ланка, ждет любителей экзотических 

красот один из крупнейших в этой части света Королевский ботанический сад. Здесь 

высажено около 5000 разновидностей флоры со всего мира: хлебное дерево, фикус 

Бенджамина с рекордным диаметром кроны в 55 м, бамбук, папоротники и лианы, 

поэтический символ острова — цветок талипотовой пальмы, цветущий 1 раз в 50 лет, 

более 400 видов орхидей и множество других удивительных творений природы. 

Чтобы увидеть слонов, оленей, буйволов и даже леопардов в естественной среде, туристы 

отправляются в национальный парк Яла, а наблюдать при лунном свете гигантских 

морских черепах, можно у берегов Шри-Ланки с января по апрель близ деревеньки 

Рекава, где они традиционно в этот период откладывают яйца. 

Страна Малайзия, туры из Санкт-Петербурга в которую также стабильно пользуются 

спросом у ценителей неспешного островного отдыха — еще одна жемчужина мира, 

знаменитая своей первозданной красотой. Буйство красок и ароматов очарует в саду 

орхидей, где растет более 800 изысканных и редких цветков и в саду гибискусов, где 

собраны экземпляры самых разнообразных оттенков. Буквально через дорогу — сад птиц 

и сад бабочек. Пернатые со всего мира живут здесь под огромным куполом-сетью, 

который устроен так, чтобы максимально создавать птицам естественные условия 

обитания. 

Ожившая сказка о Бэмби — в парке оленей, где животные свободно гуляют и принимают 

корм из рук посетителей. Обитателей подводного мира можно увидеть в 90-метровом 

стеклянном тоннеле Акванариума: здесь собраны многочисленные представители глубин 



океана и можно встретить даже тигровую акулу. Еще одна гордость Малайзии — 

Национальный зоопарк, в котором в любви и заботе обитают более 200 видов животных. 

Шри-Ланка, Малайзия или другая экзотическая страна — любая точка планеты, открытая 

впервые, обязательно порадует красотой природы и незабываемыми впечатлениями. 
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