
Геммологический Центр МГУ приглашает   

геммологов, ювелиров и любителей камней  

в страну сапфиров 
 

20-26 ноября 2018 г., Шри-Ланка 

Ратнапура | Велигама | Берувела | Коломбо  



Негомбо (20 ноября) 
Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в 
гостинице в курортном городке Негомбо. Знакомство 
участников группы и обсуждение планов на 
предстоящую неделю.  

Ратнапура (21-22 ноября) – город цветных камней. Мы 
посетим уникальные месторождения сапфиров, 
спустимся в шахту и испытаем радость от 
самостоятельной находки драгоценного кристалла, 
промоем грунт в реке и увидим, как происходит 
процесс облагораживания и огранки драгоценных 
камней. Эти умения передаются здесь столетиями из 
поколения в поколение, и у нас будет уникальная 
возможность прикоснуться к этим знаниям. Здесь же 
находится рынок драгоценных камней, где можно 
приобрести как сырье, так и ограненные камни. 

Велигама (23 ноября) – небольшой поселок на берегу 
песчаной бухты в Индийском океане. Здесь все 
располагает к отдыху и созерцанию. После насыщенных 
рабочих дней мы можем расслабиться, в этом нам 
поможет аюрведический массаж и вкуснейшая 
ланкийская кухня. Ну а если размеренный отдых не для 
вас – приглашаем позаниматься серфингом, дайвингом 
или отправиться в морское сафари и увидеть синих 
китов. 



Берувела (24 ноября) – город, где каждый житель имеет 
отношение к драгоценным камням. Здесь находится 
самый большой рынок ограненных камней на острове. 
Он настолько велик, что его невозможно обойти за 
день! Зато здесь Вы сможете найти необлагороженные 
драгоценные камни из лучших месторождений Южной 
Азии и Африки: сапфиры, александриты, всю 
богатейшую палитру гранатов, включая их редкие 
разновидности, цирконы, бериллы, топазы и многие-
многие другие. 

Коломбо (20, 25, 26 ноября) – столица Шри-Ланки, 
город, который поражает контрастами. Это не только 
промышленный и культурный центр страны, но и один 
из крупнейших портов в Южной Азии, центр торговли 
драгоценными камнями с вековыми традициями. 
Именно здесь находится офис компании Regal Gems, 
лидера рынка драгоценных камней региона, где у  нас 
будет уникальная возможность поработать с лучшими 
камнями из Шри-Ланки, Мадагаскара, Танзании, 
Мозамбика. 



$ 1 460 – при двухместном размещении 
$ 1 880 – при одноместном размещении 

Стоимость тура: 

Регистрация для участия в геммологическом туре открыта  
до 07 ноября 2018 г. 
 
Внимание! При подтверждении бронирования до 12 октября 2018 г. 
предоставляется скидка! 
 
Регистрация по телефону +7 (910) 747-71-41 (WhatsApp, Viber активен) 
и по адресу электронной почты enovoselova@inbox.ru 

В стоимость тура входит: 
  проживание 
  питание (завтрак-ужин на базе отелей) 
  трансфер от и до аэропорта 
 транспортные расходы (за исключением авиаперелета). 


