Легенды и загадки
«Золотого треугольника» Индии
с 12 по 19 апреля 2019
9 дней / 7 ночей
Классический блитц-тур по городам «Золотого треугольника Индии»

Дели, Агра, Амбер, Форт Сикандра, Джайпур, Фатихпур-Секри
Поездка в Индию – это вызов сразу всем своим чувствам, принципам и
ощущениям! Здесь дорогу вам придется делить с «потоком» велосипедистов и
моторикш, еле ползущими автомобилями, перегруженными повозками,
запряженными верблюдами или слонами. Здесь в городах царит хаос! Вы увидите
толпы почти голых нищих, лоточников в тюрбанах-чалмах на голове, деловых
людей в бизнес- костюмах, религиозных паломников и святых, заклинателей змей,
изумительных красавиц в длинных сари, детей и вечно снующих обезьян! Среди
всего этого хаоса и движения возвышаются самые величественные монументы,
созданные природой или человеком! Так, скорее же в эту страну сказок!

Лакшми, индийская богиня счастья, желает
всем нашим туристам отличного отдыха!
1 день 12 апреля 2019 г. – пятница. Вылет из США.
2 день 13 апреля 2019 г. – суббота
Прилет в Международный аэропорт Дели ночью (вечером) 12 апреля -ранним утром 13 апреля 2019 г. (с
01.00 до 07.00 по местному времени). По прибытию и встрече с тургидом, сбор группы, трансфер в отель
минигруппами, размещение в отеле (отель в Дели за вами забронирован и оплачен с 15.00 - 12.04.2019).
Краткий отдых. Поздний завтрак в отеле. В 11.30 выезд на первую обзорную автобусно-пешеходную
экскурсию по Дели. В 19.00 - ужин. Отдых. Вторая ночь в Дели.

Многоликий Дели
В 11.30 (делийское время) начинается наша программа. Большая автобусно-пешеходная экскурсия по
Дели. Мощный Красный форт, бывшая резиденция великих моголов. Пятиярусный, 72 метровый, Кутабминар, средневековые туркменские ворота, торговая площадь Коннаут-плейс, загадочная колонна,
созданная 1600 лет назад и состоящая на 99,72% из чистого железа, крупнейшая в стране мусульманская
мечеть Джама Масджид, находящаяся в сердце старого Дели. Молитвенный дом уникальной религии
бахаистов «Распускающийся лотос». Это все главные архитектурные символы индийской столицы. Ночь в
Дели. Вечером - ужин.

3 день 14 апреля 2019 г. – воскресенье

Нью-Дели: от площади Победы до мавзолея Хумаюна
Продолжаем знакомиться с индийской столицей: Нью-Дели, созданный англичанами в 1911 году. Ворота
Индии Правительственный квартал. Мавзолей второго императора великих моголов – шаха Хумаюна,
индуистский храм Бирла Мандир построенный в честь богини Лакшми. А еще будут многочисленные
базары старого Дели, где вы почувствуете что времени они не подвластны и что базар - это истинное
сердце старого города. Ужин и ночь в отеле в Дели.

4 день 15 апреля 2019 г., понедельник

Форт Сикандра и Агра
Ранним утром мы покидаем столицу, чтобы отправиться по городам «золотого треугольника Индии». Форт
Сикандра с мавзолеем могольского императора Акбара. Затем, мавзолей Итимадуд Даула (с хинду –
доверие государства), построенный императрицей Нур-Джахан. Этот мавзолей иногда именуют
«мраморной шкатулкой с драгоценностями». Во второй половине дня - Агра (2 миллиона жителей).
Размещение в отеле в Агре. Ужин в отеле. Вечером, возможно, посещение индийского традиционного
музыкально-танцевального театра (оплачивается, по желанию, дополнительно, стоимость от 30$ где вам
будет представлена знаменитая легенда о возвышенной любви шаха Джахана и Мумтаз Махал.

5 день 16 апреля 2019 г., вторник

День главного чуда!!! Тадж Махал – каменная поэма о возвышенной любви!
Мы посещаем всемирно известный Тадж Махал (1635 г), причисленный к «новым чудесам света». Во
второй половине дня - знаменитейший Красный форт Агры, дворец Джангири-Махал, Кхас-Махал (с
уникальными садами и виноградниками), крепостью Мусамман-Бурдж, Диван-Кхас. А потом будут базары
Агры с вышивкой серебром и золотом, инкрустациями по мрамору, сандаловому дереву и перламутру, с
изделиями из металла и кожи. Вторая ночь в Агре. Ужин.

6 день 17 апреля 2019 г., среда

Чудеса продолжаются! Фатихпур Сакри и Джайпур
Утром отправляемся в Джайпур. Но по дороге заглянем в еще один город, бывший 12 лет столицей
императора Акбара – Фатихпур Сакри. Главным здесь является Храм «Победы», мировой архитектурный
шедевр! Вас покорят «Сонные палаты», «Дом турецкого султана», «Дом вечерней прохлады». Во второй
половине дня – еще один архитектурный сюрприз - Чанда Баоли из Абханери. Водохранилище –
ступенчатый колодец, созданный в 9 веке. Вечером прибытие в Джайпур (5,5 миллионов) – в столицу
Раджастана, где до сих пор живут короли-махараджи, несмотря на то, что Индия с 1947 года республика.
Лабиринт притягательных базаров, роскошные дворцы и исторические памятники – все это создает облик
Джайпура, который называют «терракотовым городом» (Розовым), так как в этот цвет окрашены все его
постройки. Здесь тесно перемешались современность и традиции. Размещение в отеле в Джайпуре.
Ужин.

7 день 18 апреля 2019 г, четверг

Почувствуй себя Махараджей и познай свою звезду!
Утро мы начинаем с посещения резиденции-крепости Амбер (Янтарный форт). Сюда мы отправимся по
извилистым тропкам, сидя на спине слона, как это делали раджастанские махараджи. Побываем мы и в
древней обсерватории, построенной раджой Джай Сингхом в 1728 году, откуда индийские астрономы вели
наблюдения за небесными светилами. Посетим городской дворец Джай Сингха II. Побываем в
ремесленных мастерских, где вы приобретете уникальные сувениры. Во второй половине дня выезд в
Дели. Время в пути 3 часа. Вечером возвращение в отель в Дели. Ужин в отеле. Отдых

8 день 19 апреля 2019 г., пятница
Для туристов заказавших в нашей компании 2 тура по Индии и Непалу-Бутану-Гималаям утром – вылет
из Дели в аэропорт Катманду (Непал). Для туристов заказавших блитц-тур путешествие по «Городам
Золотого треугольник Индии» окончание тура 19 апреля 2019 г в 7.00. Трансфер в аэропорт в Дели –
минигруппами. Обратный вылет.

В стоимость тура входит:
Проживание в отелях 3***- 4**** с завтраком и ужинами (с 12.04 по 19.04) 7 ночей. Проезды по стране
автобусами с кондиционерами. Все посещения и входные билеты, указанные в программе, поездка на
слонах в форт Амбер. В стоимость тура не входит индийская въездная виза, открывается самостоятельно
в консульских отделах Индии. Комплектация группы заканчивается за 30 дней до начала тура. Доплата за
одноместный номер 375$. Медицинская страховка оплачивается самостоятельно. Специфических
медицинских прививок делать не нужно. В стоимость не входят чаевые для индийского сопровождающего,
водителя автобуса, мальчика-помошника (бой) из расчета 4$ за каждый день тура. По желанию посещение музыкального шоу в Агре, оплачивается дополнительно.

Как не испортить поездку:
Когда и куда прилететь?
Участники классического тура по Индии прибывают в Международный аэропорт Дели вечером (ночью) 12
апреля 2019 г., или ночью (ранним утром 13.04.2019 между 01.00 и 07.00 часами. Трансфер в отель в
Дели в минигруппами. Туристы прибывающие более ранними рейсами, добираются до отеля
самостоятельно (номер в делийском отеле оплачен с 12.04.2019 с 15.00). Начало экскурсионной
программы в Дели 13.04.19 в 11.30 (по делийскому времени). Тур завершается в Международном
аэропорту Дели 19.04.2019 в 07.00. Обратные вылеты из Дели планируйте на 19.04.19 после 09.30.
Туристы, имеющие более поздний вылет, либо ждут в аэропорту, либо дозаказывают экстра ночь в отеле
(оговаривается заранее с организатором тура), тогда трансферы в аэропорт – самостоятельные.

Как менять деньги?
В Индии в хождении только местные – рупии. Расплачиваться американскими долларами и евро
запрещено законом. Поменять деньги на местную валюту можно в аэропорту либо в банках, либо в отелях
(но там будет несколько отличный курс обмена). Обязательно сохранять квитанции об обмене, их могут
спросить на таможне при вылете из страны. Разменять на мелкие купюры, чтобы давать чаевые за
фотографирование, туалеты, такси, тук-туки, расплачиваться с уличными торговцами.

Как одеться?
Поскольку Индия огромная по протяженности страна с севера на юг, она располагается в различных
климатических поясах и зонах, а посему вам необходима различная одежда, чтобы чуствовать себя
комфортно. В Дели в апреле – сухой и жаркий период (днем + 33`+35 `С, ночью +26´+28´ С), необходима
летнняя одежда, шорты и рубашки с коротким рукавом (хотя те кто боиться обгореть на солнце можно
порекомендовать изделия из хлопка с длинными рукавами и легкие летние брюки).Джайпур располагается
южнее, на краю пустыни Тар, а посему дневные температуры могут достигать +35´+37´С, ночные
+30´+33´С – шорты, майки, топики и хлопчато-бумажные брюки. Обязательно иметь головные уборы. При
посещении индийских храмов, мечетей – одежда не должна быть слишком открытой и вызывающей!
Какую взять обувь?
Спортивного типа, босоножки, шлепки. В Дели и Агре - вечером туфли. Иметь при себе сменные носки,
поскольку во многих храмах нужно раззуваться и ходить в носках (во многих храмах каменные полы, а
посему теплые шерстяные носки не будут лишними). Приобретаем 2 пары носок – тонкие – летние носки и
теплые – щерстяные. При входе в храм или мечеть - сначала одеваем теплые носки, а на них тонкие.
После завершения индийского тура – тонкие-летние носки выбрасываются. Больших и длительных
пешеходных экскурсий этот тур не предусматривает.
Что взять?
Кремы от солнца и для загара, солнцезащитные очки, головные уборы, дамам можем порекомендовать
взять с собой зонты от солнца. Лекарства от живота, 1 бутылку крепкого алкоголя 40`для «внутренней
дезинфекции», каждый вечер перед сном!

Самое главное – гигиена!
Обязательно взять с собой влажные салфетки, которыми периодически вытирать лицо и руки. Сухие
салфетки и туалетную бумагу (на всякий случай!). Ничего не есть, не вымыв и не почистив, ничего не пить
из непроверенных источников и незакрытых бутылок. Питаться в чистых заведениях, рекомендованных
гидом и сопровождающими.
Открывайте с нами в 2019 г. величие и многообразие мира!

