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21-28 íîÿáðÿ 2021 ã.,  Øðè Ëàíêà
Ðàòíàïóðà. Áåðóâåëà. Âåëèãàìà. Êîëîìáî

Íåãîìáî, 21 íîÿáðÿ 2021 Âñòðå÷à â àýðîïîðòó Êîëîìáî, òðàíñôåð 
è ðàçìåùåíèå â ãîñòèíèöå. Îòäûõ ïîñëå ïåðåëåòà, çíàêîìñòâî ãðóïïû è 
îáñóæäåíèå ïëàíîâ íà ïðåäñòîÿùóþ íåäåëþ

Âåëèãàìà 25-26 íîÿáðÿ 2021 íåáîëüøîé ïîñåëîê íà áåðåãó ïåñ÷àíîé 
áóõòû â Èíäèéñêîì îêåàíå. Çäåñü âñå ðàñïîëàãàåò ê îòäûõó è ñîçåðöàíèþ. 
Ïîñëå íàñûùåííûõ ðàáî÷èõ äíåé ìû ìîæåì ðàññëàáèòüñÿ, â ýòîì íàì 
ïîìîæåò àþðâåäè÷åñêèé ìàññàæ è âêóñíåéøàÿ ëàíêèéñêàÿ êóõíÿ. Íó à åñëè 
ðàçìåðåííûé îòäûõ íå äëÿ âàñ – ïðèãëàøàåì ïîçàíèìàòüñÿ ñåðôèíãîì, 
äàéâèíãîì èëè îòïðàâèòüñÿ â ìîðñêîå ñàôàðè è óâèäåòü ñèíèõ êèòîâ.

Ðàòíàïóðà, 23 íîÿáðÿ 2021 – ñòîëèöà öâåòíûõ êàìíåé. Ìû ïîñåòèì 
óíèêàëüíûå ìåñòîðîæäåíèÿ ñàïôèðîâ, ñïóñòèìñÿ â øàõòó è èñïûòàåì 
ðàäîñòü îò ñàìîñòîÿòåëüíîé íàõîäêè äðàãîöåííîãî êðèñòàëëà, ïðîìîåì 
ãðóíò â ðåêå è óâèäèì, êàê ïðîèñõîäèò ïðîöåññ îáëàãîðàæèâàíèÿ è 
îãðàíêè äðàãîöåííûõ êàìíåé. Ýòè óìåíèÿ ïåðåäàþòñÿ çäåñü ñòîëåòèÿìè 
èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå è ó íàñ áóäåò óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü 
ïðèêîñíóòüñÿ ê ýòèì çíàíèÿì

Êîëîìáî, 22, 27, 28 íîÿáðÿ 2021 Ðàáîòà â îôèñå êîìïàíèè 
Regal Gems – îäíîãî èç ëèäåðîâ ðûíêà äðàãîöåííûõ êàìíåé Øðè Ëàíêè. 
Óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïîðàáîòàòü ñ ëó÷øèìè êàìíÿìè Øðè Ëàíêè, 
Ìàäàãàñêàðà, Òàíçàíèè è òä. Ñìîòðèì êàìíè, çíàêîìèìñÿ ñ ãðàäàöèÿìè 
êà÷åñòâà, ó÷èìñÿ îðèåíòèðîâàòüñÿ â öåíîîáðàçóþùèõ ïàðàìåòðàõ, 
èçó÷àåì ðûíîê è ïðàâèëà ðàáîòû íà íåì. 

Áåðóâàëà 24 íîÿáðÿ 2021–ãîðîä, ãäå êàæäûé æèòåëü èìååò 
îòíîøåíèå ê äðàãîöåííûì êàìíÿì. Çäåñü íàõîäèòñÿ ñàìûé áîëüøîé 
ðûíîê îãðàíåííûõ êàìíåé íà îñòðîâå. Îí íàñòîëüêî âåëèê, ÷òî åãî 
íåâîçìîæíî îáîéòè çà äåíü! Çàòî çäåñü âû ñìîæåòå íàéòè 
íåîáëàãîðîæåííûå äðàãîöåííûå êàìíè èç ñ ëó÷øèõ ìåñòîðîæäåíèé 
Þæíîé Àçèè è Àôðèêè: ñàïôèðû, àëåêñàíäðèòû, âñþ áîãàòåéøóþ 
ïàëèòðó ãðàíàòîâ, âêëþ÷àÿ èõðåäêèåðàçíîâèäíîñòè, öèðêîíû,áåðèëëû, 
òîïàçû è ìíîãèå, ìíîãèå äðóãèå

Â ñòîèìîñòü âêëþ÷åíî:
  âñòðå÷à â àýðîïîðòó, âñå òðàíñôåðû ïî îñòðîâó;

  ðàçìåùåíèå â îòåëÿõ íà áàçå ïîëóïàíñèîíà (âêëþ÷åíû çàâòðàêè

  è óæèíû (èñêëþ÷åíèå äåíü 7, óæèí íå ïðåäóñìîòðåí ïðîãðàììîé);

  ðàçìåùåíèå â îòåëå â äåíü ïðèëåòà íà áàçå ïîëíîãî ïàíñèîíà; 

  òðàíñïîðò, îñíàùåííûé êîíäèöèîíåðàìè;

  àíãëîÿçû÷íûé ãèä;

  ïîñåùåíèå ìåñòîðîæäåíèé è ðûíêîâ;

  Ñòîèìîñòü ÏÖÐ òåñòà â äåíü ïðèáûòèÿ è ñòðàõîâîé ïîëèñ Covid-19

  Áåñöåííûå ãåììîëîãè÷åñêèå êîìïåòåíöèè ñîòðóäíèêîâ ÃåìÖåíòðà ÌÃÓ!

Ïî çàïðîñó ïðîâîäèòñÿ îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå êàìíåé íà ýêñïîðò
â National Gem Jewellery Corporation. Êîìèññèÿ çà îôîðìëåíèå – 
LKR 12,500. Ýêñïåðòíàÿ ïîøëèíà NGJA – 0,5 % îò ñòîèìîñòè.

Â ñòîèìîñòü íå âêëþ÷åíî:
  ïåðñîíàëüíûå ðàñõîäû â îòåëÿõ (ïðà÷å÷íàÿ, òåëåôîííûå çâîíêè, 

  íàïèòêè è ò.ä.);

  îáåäû è äðóãèå ïðèåìû ïèùè, êðîìå îáîçíà÷åííûõ â ïðîãðàììå;

  ïöð-òåñò íà îáðàòíûé ðåéñ, â ñëó÷àå çàïðîñà àâèàêîìïàíèè

  ÷àåâûå;

  àâèàáèëåòû;

  ïîæàëóéñòà, îáåñïå÷üòå ñåáÿ èíäèâèäóàëüíûìè ìàñêàìè, 

  ñàíèòàéçåðàìè è àíòèáàêòåðèàëüíûìè ñàëôåòêàìè 

  â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå. 

 

 

Ñòîèìîñòü:
$ 2400 – ïðè îäíîìåñòíîì ðàçìåùåíèè, HB (ïîëóïàíñèîí)
$ 1990 – ïðè äâóõìåñòíîì ðàçìåùåíèè, HB (ïîëóïàíñèîí)

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: +7 (910) 747 71 41 (WhatsApp, Viber àêòèâíû), enovoselova@inbox.ru

Геммологический Центр МГУ 
приглашает в страну сапфиров и закатов цвета падпараджа!

18-25 ноября 2019, Шри-Ланка

Негомбо, 18 ноября 2019
Встреча в аэропорту Коломбо, трансфер и размещение в гостинице. 
Отдых после перелета,  знакомство группы и обсуждение планов на 
предстоящую неделю  

Коломбо, 19, 24 ноября 2019
Работа в офисе компании Regal Gems – одного из лидеров рынка 
драгоценных камней Шри Ланки. Уникальная возможность поработать с 
лучшими камнями Шри Ланки, Мадагаскара, Танзании и тд.
Сегодня  знакомимся с градациями качества, учимся ориентироваться в 
ценообразующих параметрах, изучаем рынок и правила работы на нем.

Ратнапура, 20 ноября 2019
– столица 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 21-22 ноября 2019
 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. По дороге обязательно посетим 
открытый карьер, где добывают корунды и искупаемся в водопаде. 

Берувала 23 ноября 2019 - 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 с 
лучших месторождений Южной Азии и Африки: сапфиры, александриты, 
всю богатейшую палитру гранатов, включая их редкие разновидности, 
цирконы, бериллы, топазы и многие, многие другие.

Коломбо, 24 ноября 2019г.
Возможность увидеть и оценить самые лучшие сапфиры, сапфиры 
падпараджа, александриты, цавориты, шпинель и многие другие камни 
премиального качества как из стока Regal Gems, так и других поставщиков.

Стоимость тура:

$ 1 550 при двухместном размещении

$ 1 950 при одноместном размещении

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

Регистрация для участия в геммологическом туре открыта до 07 ноября 2019 г.

Внимание! При подтверждении бронирования до 12 октября 2019 г. предоставляется скидка!

, ЕленаWhatsAppViber Регистрация по телефону +7 (910) 747 71 41  ( , активен) 

и по адресу электронной почты @ . .enovoselovainboxru

Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ ïðè ïîääåðæêå 
Íàöèîíàëüíîé Ãåììîëîãè÷åñêîé Àññîöèàöèè
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