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Сентябрь,2015 год.

  

Шри Ланка встретила влажной жарой и приветливыми лицами лакийцев. В первый же 
день переезд  вглубь страны, в бывшую столицу страны,  Канди. Читала, что эти места в
своё время посещал Чехов. В Канди посещение храма Священного Зуба Будды. Народу
много, с малыми детьми  на руках. Главная цель увидеть этот самый священный Зуб.
Если уж не удается увидеть, так хоть возложить дары - цветы и лепестки лотоса,
причём фишка в том, что возложить эти самые дары надо как можно ближе к
Священному Зубу. Вход в храм босиком. В храме множество скульптур Будды. Шум, гам,
толкотня,  гремят барабаны, людские потоки вносят и выносят. На территории храма
разгуливают собаки и петухи:)

  

      

  

Сигирия - древняя столица Шри Ланки. 1 век н.э.! Сейчас под охраной ЮНЕСКО. А
история такова : старший сын правящего тогда короля Кацюпы так жаждал власти, что
убил своего отца, чтобы сеть на трон. Но, побоявшись мести младшего брата, построил
себе крепость -дворец на вершине горы. Вот на эту вершину и карабкаются в наши
времена толпы туристов:) это примерно как подняться по ступенькам на 60-й этаж! Виды
очень красивые, сохранившихся фресок и артефактов совсем  мало.  Но тем не менее,
Сигирия - визитная карточка Шри Ланки.

  

Золотой пещерный храм в Дамбулле, 1век до н.э.! Объект всемирного наследия
ЮНЕСКО. Невозможно даже представить, что люди приходят сюда для молитв уже 22
века! Какое же здесь намоленое место.. Здесь самое большое количество статуй Будды,
собранных в одном месте. В буддийский храм можно заходить только босиком, плечи и
ноги должны быть закрыты.

  

Форт Галле на южном побережье Шри Ланки начали строить португальцы, а затем его
захватили и построили заново голландцы.  Находиться в списке объектов ЮНЕСКО.
Очень мило, колониальный стиль, католическая церковь, улочки, прогулочные аллеи,
маяк.. Как будто это и не Шри Ланка.
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Ботанический сад. Очень приятное место, но сказать, что впечатлило и это обязательно
к просмотру, не могу. Так, если уж совсем станет скучноJ  Для себя интересным нашла
Саловое дерево или по латыни robusta. Природный тоник и антисептик. А ещё из
древесины этого дерева ланкийцы делают мебель, посуду и больших деревянных
слонов, которых потом пытаются продать как сувениры, а они тяжеленные!!!

  

Сад орхидей не то чтобы поразил множеством видов, но так приятно побродить в
цветах. Необыкновенным мне показалась орхидея "голубь" .

  

Что привезти из Шри Ланки:  чай! Конечно, резные поделки из дерева и прочая хрень
присутствует, но интересных сувениров я не увидела.
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