ИНДИЯ, ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК, КАДЖУРАХО И ВАРАНАСИ.
Дели, Джайпур, Агра, Каджурахо, Варанаси
12 ДНЕЙ/10 НОЧЕЙ
Начало тура: еженедельно, каждый четверг
начиная с 3 октября 2019г и по 17 марта 2020г включительно.

День 1/Четверг: Вылет из США.
День 2/Пятница: Прибытие в Дели: По прибытии в Дели, вас встретит и сопроводит в ваш отель наш представитель.
Размещение в отеле после 14 часов.
День 3/Суббота: Дели: Столица Индии и гланые ворота в страну, Дели является современным и шумным
мегаполисом, который успешно сочетает в себе старину и современность. Его стратегическое расположение было
одной из главных причин выбора в качестве места правления сменяющимися династиями. Нью-Дели также отражает
наследие, оставленное британцами. Дальше отправление на осмотр достопримечательностей Дели с посещением
Раджгат, мемориала Махатме Ганди, где отмечено место кремации Махатмы Ганди в 1948 году. После этого
посещение храмов Акшардхам и Лотус. На обратном пути посещение сикхского храма Гурудвара Бангла Сахиб.
Проживание в Дели.

День 4 / Воскресенье :Дели – Джайпур: Утром после завтрака осмотр достопримечательностей современной
столицы Индии. Этот очаровательный город существует с 6 века до нашей эры. Проезжая Дом президента, Ворота
Индии и нескольких других правительственных зданий современного Дели по проекту Эдвина Лютьенса, прибытие в
Кутуб Минар - кирпичный минарет высотой 72,6 метров, который является уникальным памятником средневековой

индо-исламской архитектуры. После осмотра достопримечательностей отправление в Джайпур (265 км / 6 часов езды
примерно). По прибытии в Джайпур, заезд в отель. Проживание в Джайпуре.

День 5/ Понедельник: Джайпур: Сегодня вы получите наслаждение от целодневного тура по Джайпуру, также
известному как «Розовый Город». Город Джайпур является столицей штата Раджастан, знаменит своей разноцветной
культурой, фортами, дворцами и озерами. Джайпур был назван в честь основателя города, воинственного короля
Савая Джай Сингха II. Посещение форта Амбер. Лучший способ осмотра форта – прогулка на слоне. Известные
сооружения внутри форта - Диван-и-Ам, украшенный решетчатыми галереями, Ганеш Пол с красиво раскрашенным
образом Бога Ганеши, и потрясающий Шиш Махал - зал, украшенный тысячами крошечных зеркал. Позже, во время
остановки вы можете сфотографировать красивый Хава Махал, также известный как «Дворец Ветров». Этот красивый
фасад с многочисленными резными решетчатыми окнами был разработан таким образом, чтобы дамы дворца могли
смотреть на улицу, оставаясь незамеченными. Дальше вы посетите Сити Пэлес… еще одно соединение стилей
Раджастана и Моголов. Здешние музеи демонстрируют редкие и древние рукописи, оружия 15-го века, и костюмы
бывшей королевской семьи. Позже, посетите обсерваторию Джантар Мантар, где имеются геометрические
устройства для измерения времени и отслеживания звезд на своих орбитах. Проживание в Джайпуре.

День 6/ Вторник: Джайпур – Абанери – Фатехпур Сикри – Агра: Утром после завтрака переезд в Агру (232 км /
примерно 5 часов). По пути короткое посещение Абанери – деревни в районе Дауса штата Раджастан в Индии. Она
расположена на расстоянии 95 км от Джайпура, на дороге Джайпур – Агра и была построена в 800 году н.э.
Сооружение Чанд Баори состоит из 3500 узких ступеней на 13 этажах. Оно простирается приблизительно на глубину
100 футов внутрь земли, что делает его самым глубоким и огромным колодцем в Индии. По пути в Агру следующая
остановка для посещения Фатехпур Сикри, который был построен Императором Акбаром и является местом
расположения многих исторических зданий. Акбар хотел сделать Фатехпур Сикри местом своего правления, однако,
ему пришлось отказаться от этого из-за нехватки воды. Это место является лучшим примером слияния индуистской и
мусульманской архитектуры. Могила шейха Салима Чишти включает место захоронения суфийского святого, который
вел здесь религиозную жизнь. Сегодня Фатехпур Сикри является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Прибытие
в Агру, регистрация в отеле и отдых. Вечером по желанию посещение Калакрити для просмотра знаменитого шоу
Тадж Мохаббат. Проживание в Агре.
День 7/ Среда:. Агра
Сегодня отправитесь на экскурсию по городу Агра, который по предположениям был построен в 1504г. Султаном
Сикандером Лоди , но начал процветать позже, при правлении Империи Моголов. Посетите Красный Форт, который
был заложен Акбаром в 1565г. Красивое, но в тоже время угрожающее строение это прекрасный пример архитектуры
Моголов. Затем посетите Тадж Махал… мавзолей, построенный как символ глубокой любви императора Шаха
Джахана к его возлюбленной королеве Мумтаз Махал. Считаясь архитектурным чудом, на его строительство ушел 21
год и были задействовано тысячи рабочих. Так же посетите Итмад-Уд- Даула, известный как Беби-Тадж, этот мавзолей
находится внутри садовых стен, около реки Ямуны, и похож на своего предшественника Тадж Махала, если речь идет
о детальной резьбе и мозаике. Ночь в Агре.

День 8. /Четверг :Агра- Джанси- Орчха- Каджурахо
Утром после завтрака вы проследуете на железнодорожный вокзал Агры и отправитесь в Джанси на поезде Шатабди
Экспресс (в вагоне с мягкими креслами). По прибытии в Джанси, переезд в Каджурахо (220км/приблизительно 5
часов езды), по пути заедете в г.Орчха. Посетите комплексные сооружения Крепости Орчха. Дворец Джахангир

Махал в крепости известен своей тонкой работой, сбалансированной с грубой каменной кладкой. Радж Махал это
второй дворец в крепости, очень хорошо известен росписью стен, отражающих религиозные темы. Позже посетите
храм Раджа Рам. Бог Рам почитается там как король. Так же посетите храм Лакшми Нараян, это уникальное смешение
архитектуры храма и крепости. По прибытии в Каджурахо заселение в гостиницу. Остаток дня- свободное время. Ночь
в Каджурахо.

День 9./ Пятница: Каджурахо- Варанаси
После завтрака отправитесь на экскурсию по Каджурахо. Посетите храмы Западной Группы- храм Кандария Махадео
посвящен богу Шиве и является самым большим храмом в Каджурахо. Храм Деви Джагдамба считается самым
эротичным храмом в Каджурахо. Затем посетите храмы Восточной Группы- храм Парсванатха является самым
большим джайнистским храмом в Каджурахо , в Индии и самым изящным, без каких-либо сексуальных мотивов.
Трансфер в аэропорт Каджурахо и посадка на рейс до Варанаси. По прибытии в Варанаси встреча нашими
представителями и трансфер в гостиницу. Вечером посетите завораживающую церемонию Аарти на берегу реки
Ганга. Отдых и свободное время. Ночь в Варанаси.

День 10./ Суббота: Варанаси
Ранним утром насладитесь впечатляющей прогулкой на лодке по реке Ганга. Увидите многочисленные места
ритуального сожжения покойников вдоль берега регги Ганга, вид которых меняется с рассвета до заката. Затем
возвращение в гостиницу на завтрак. Посетите Университет Хинду Бенарес, самый крупный университет с
постоянным проживанием студентов в Азии,с центром Санскрита, с Индийским искусством, культурой и музыкой.
Затем проследуйте в Сарнат, место которое находится в 8 км. от Варанаси. Это место известно тем, что здесь Будда
впервые читал свои наставления после достижения нирваны. Посетите Дамек Ступа… это место, где Будда объявил о
его вере перед 5 своими последователями. Самая ранняя и наиболее важная святыня была найдена здесь, это
колонна Ашока, возведенная в 250г. до н.э. Остаток дна- отдых. Ночь в Варанаси.
День 11. / Воскресенье Варанаси- Дели
Завтрак в гостинице. Отдых утром. Во время трансфер в аэропорт Варанаси и посадка на рейс до Дели. По прилету в
Дели, заселение в гостиницу . Ночь в Дели.
День 12./ Понедельник: Дели- Возвращение домой.
Сегодня вы будете доставлены в международный аэропорт, чтобы совершить посадку на ваш обратный рейс домой.
СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В АМЕРИКАНСКИХ ДОЛЛАРАХ.
ДЕТАЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

РоскошныйОтель

Бюджетотель

От $1725

Стандартный
Отель
От $1499

цены действительны при наличии
минимальной группы от 2 взрослых чел.
Доплата за дополнительное место .

От $750

От $690

От $630

Входные билеты памятника должны быть
оплачены гиду гостям перед началом тура
(одно посещение)
Дополнительная плата за посещение шоу
Мохаббат Тадж Шоу ( только при наличии
свободных мест в золотом классе)

$100

$100

$100

$55

$55

$55

От $1399

+
В тур входит:



Размещение в хорошо обустроенных комнатах с завтраком
все трансферы и переезды на кондиционированном
транспорте
 Русскоговорящий гид по маршруту, согласно программе тура
 Катание на слоне в Амбер Форте
 Прогулка на лодке по реке Ганга
 Поездканарикше в Варанаси
 Поезд из Агры до Джанси в кондиционированном вагоне с
мягкими креслами
 Общая помощь, все государственные налоги и сборы (налог
дороги, между-штатный налог, налог услуг)
Памятники закрыты:



Пятница- ТаджМахал
Понедельник- храмАкшардам

Cрок действия:
с 1 октября 2019 По 31 марта 2020

Доплата за одноместное размещение – от $450.
Доплата за поздний check out – от $60.

В тур не входит:








Авиабилеты и аэропортовые сборы
Индийская виза (от $200 для граждан США)
Предметы личного пользования, такие как
прачечная, телефонные звонки, чаевые
гидам/водителям
Входные билеты в музеи ( которые указаны как
дополнительные услуги)
Все возможные экскурсии, которые указаны, как
дополнительные
Оплата за фото/видео съемку в зависимости от
памятников

Обратите внимание:


Заселение в гостиницу в 14:00 и выселение
12:00



Для путешествия в поезде по этой программе,
мы советуем заказывать этот тур почти 3-4
неделя в заранее из-за ограниченной
доступности мест в поезде

в

