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Новый проект, предназначенный специально для туристов, был запущен сравнительно
недавно. В рамках его у гостей острова есть возможность обрести просто прекрасный
опыт – ощутить себя жителями райского острова. Тут они могут ощутить себя самыми
настоящими ланкийцами. Путешественники смогут пожить в самом настоящем
деревенском доме.

Ну прекрасно понятно, что отели предоставляют не полное представление о жизни
местных обитателей. Но сегодня существует все больше туристов, которые хотят не
просто отдохнуть в комфорте, а получить как можно больше новых впечатлений, и
познакомиться с культурой местных жителей. Для них и был предназначен новый
проект.
Гости страны смогут пожить в самой обычной деревне – для них будут
выбраны ничем не отличающиеся от домов местных жителей домики сельского типа.
Такие домики будут обладать лишь минимальным количеством удобств, которые
необходимы для современного человека – зато можно будет ощутить себя максимально
близким к местным жителям. И это не все.

Такое путешествие дает возможность научиться многому интересному. К примеру, тут
можно будет научиться создавать и использовать классические ароматические палочки.
Местные жительницы научат гостей использовать традиционные инструменты для того,
чтобы создавать прекрасные украшения. Тут же они смогут научиться готовить
традиционные блюда, а также близко познакомиться с местными сельскими жителями –
милыми и простыми людьми.

К примеру, сегодня такую услугу будет осуществлять компания Walkers Tours. Уже
сегодня она дает возможность гостям провести отдых в небольшой деревушке, что
находится более чем в двадцати километрах от города Канди. Название этой деревушки
вообще достаточно простое, Дигана. Деревушка достаточно небольшая, но очень
красивая. На маленькой местной ферме, что носит название
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, можно будет отдохнуть в саду или поработать в необычном местном огороде. Это
место расположено на берегу прекрасного теплого водохранилища. Тут есть
возможность не только расслабиться, но и многому научиться, к примеру, обращаться с
коровами и домашней птицей, которая тут будет. Можно будет наслаждаться отдыхом,
заниматься повседневными делами или наслаждаться народными промыслами.
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