«Золотой треугольник и Раджастан»
Групповой тур
Маршрут: Дели (2 дня) – Агра (1 день) – Джайпур (2 дня) – Рантамбор (1 день) –
Бунди (1 день) – Удайпур (2 дня) –Джодхпур (1 день) – Пушкар (1 день) – Дели
Дни заездов
Номер тура Продолжительность
Действие предложения
(2017-18 гг.)
Сентябрь 2017 - 30
Октябрь 2017 - 07, 14, 21, 28
Ноябрь 2017 - 04, 11, 18, 25
Декабрь 2017 - 02, 09, 16, 23, 30
ML_ IN_06
12 дней / 11 ночей
30.09.2017 - 28.04.2018
Январь 2018 - 13, 20, 27
Февраль 2018 - 03, 10, 17, 24
Март 2018 - 03, 10, 17, 24, 31
Апрель 2018 - 07, 14, 21, 28
Программа тура «Золотой треугольник и Раджастан»
Дни
пребывания /
Экскурсионная программа
Город
1 день
Дели

Прибытие в Дели. Встреча, трансфер в отель. Заселение. Ночь в отеле.
09.00 утра: После завтрака экскурсия на целый день по основным
достопримечательностям столицы Индии - Дели. Экскурсия начнется с посещения
комплекса Кутуб Минара - Башни Победы, возведенной в 12 м веке наместником короля
Кутуб-уд-дин Айбаком. Украшенный тонким изящным орнаментом Кутуб Минарявляется самым высоким (72, 5 м) кирпичным минаретом в мире и защищается ЮНЕСКО,
как объект всемирного наследия. В состав архитектурного ансамбля Кутуб-Минара также
входит железная колонна высотой семь метров и весом в шесть с половиной тонн, которая
за 1600 лет своего существования практически избежала коррозии. Колонна была
воздвигнута в 5 веке и почти на 100 % состоит из железа, в ней отсутствует марганец и
почти отсутствует никель. Чудесные свойства колонны долгое время ставили в тупик
ученых, связывающих её происхождение с внеземными цивилизациями.

2 день
Дели

Далее посещение Джама Масжид - Делийской Соборной Мечети – самой большой
мечети Индии, в которой хранятся бесценные мусульманские реликвии.
После группа проедет вдоль Раджгхата - места кремации Махатмы Ганди и вдоль стен
Красного Форта, который является одним из самых важных исторических комплексов
Индии, воплощающий в себе длительный период индийской истории, символ
архитектурной красоты и мощи правящих Индией династий. Именно со стен Красного
Форта каждый год 15 августа - в годовщину обретения независимости от Великобритании
премьер-министр Индии обращается к индийскому народу.
Экскурсия продолжится в Новом Дели – группа проедет по центральному проспекту
города с государственными зданиями и увидит Сансад Бхаван (Дворец Парламента) и
Раштрапати Бхаван (Президентский дворец), в одно время служивший Королевской
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резиденцией британским вице-королям, правившим Индией.
Затем направится к Воротам Индии. Это мемориал посвящен солдатам индийской армии,
погибшим в результате военных действий начиная с первой мировой войны до
сегодняшнего дня.
Далее экскурсия в Акшардхам. Комплекс Акшардхам был построен в 2005 году и сразу
вошел в Книгу Рекордов Гиннеса как самый большой индуистский храм во всем мире. Он
соединяет в себе смесь архитектурных стилей с разных уголков Индии, так как его
строительство велось в течение 5 лет с участием 7 тысяч мастеров из Раджастана, Ориссы
и Бенгалии. Акшардхам построен из раджастанского розового песчаника и итальянского
мрамора, не поддерживается никакими металлическими или бетонными материалами,а его
периметр украшают более двухсот колонн и множество скульптур.
Позже визит в сверкающий яркими красками и позолотой бело-розовый храм Бирлы,
посвященный индуистской богине богатства и процветания Лакшми, и в главный сикхских
храм Дели - Гурудвару Бангла Сахиб - белоснежный храм с золотыми куполами и
большим прудом внутри комплекса, известным как «Саровар», воды которого считаются
священными.
Возвращение в отель, ужин. Ночь в отеле.
07.00 утра: После раннего завтрака, выселение из отеля и переезд в Агру.
По пути посещение Вриндавана или города 5000 храмов, который является святым
местом паломничества для последователей вишнуизма. На месте современного
Вриндавана в древности находился лес, в котором согласно сказаниям о Кришне, 5000 лет
назад бог Вишну во время своего земного воплощения в образе Кришны проводил свои
божественные игры.
Посещение храма Кришны-Баларамы построенного в 1975 году Международным
обществом сознания Кришны (ИСККОН) Это один из самых красивых храмов
Вриндавана. Рядом с храмом расположена самадхи (гробница) основателя ИСККОН
Бхактиведанты Свами Прабхупады, построенная из чистого белого мрамора.
3 день
Дели Вриндаван Агра
(205 км/04
часа)

Далее по пути посещение усыпальницы императора Акбара, которая находится в
небольшом поселении Сикандра, в пригороде Агры и представляет собой настоящий
шедевр мусульманской архитектуры.
По прибытии в Агру посещение чарующего Тадж Махала (закрыт по пятницам).
Непродолжительная поездка на электро-рикше.
Тадж Махал – жемчужина мусульманского искусства и архитектуры Индии, манит
туристов со всего мира. Его постройка заняла 22 года, и 20 тысяч мастеров было
приглашено со всех концов империи. Тысяча слонов перевозили белый мрамор за 300 км
для его строительства. Возведенный в знак великой любви могольского императора Шах
Джахана к своей жене Мумтаз Махал в середине 17 веке, Тадж Махал по истине является
одним из чудес света. Облицованный полупрозрачным мрамором, Тадж - прекрасен с
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любой стороны, а при ближайшем рассмотрении инкрустация самоцветами просто
поражает. Чем дольше вы его созерцаете, тем сильнее он пленяет вас. Его абсолютная
красота не имеет себе равных.
Заселение в отель. Ужин. Ночь в Агре.
08.00 утра: После завтрака выселение из отеля и экскурсия в Агра Форт - крепостное
сооружение, служившем в эпоху империи Великих Моголов резиденцией правителей.
Стены и ворота Агра Форта, а также первые поселения были возведены по приказу Акбара
Великого на восточном берегу реки Ямуна. Преемники Акбара - прежде всего Шах
Джахан укрепил и расширил форт и построил мечеть, а Аурангзеб обнёс крепостными
валами. Посещение зала приема гостей и королевских павильонов.
Затем визит к мавзолею Итмад-уд-Даула, который был возведён по приказу
императрицы Нур Джахан в память ее отца. Строительство этого мавзолея предшествовало
на несколько лет строительству Тадж-Махала, и его по праву считают предвестником
Тадж-Махала и называют Малым Таджом.

4 день
Агра –
Фатехпур
Сикри–
Абханери Джайпур
(240 Км/06 ч)

Далее переезд в Джайпур. По пути посещение Фатехпур Сикри - покинутого города.
Далее посещение Фатехпур Сикри - покинутого города. Построенный великим
могольским императором Акбаром из розового песчаника, город служил столицей
империи Великих Моголов в конце 16 века. Вскоре после того как пересохли все колодцы,
город был покинут императором и опустел навсегда. Не смотря на то, что прошло более
300 лет, город прекрасно сохранился и по сей день. Постройки Фатехпур Сикри –
результат синтеза различных архитектурных школ, так как для его строительства
привлекались мастера из различных регионов Индии. Город был больше Лондона по
размеру во времена постройки, мечети и дворцы украшали его. Городу с прекрасно
сохранившимся историческим наследием есть, чем поразить туристов.
Далее по пути остановка в деревне Абханери, где находится один из старейших
ступенчатых колодцев в Индии. Эта невероятная по красоте и гармонии квадратная
конструкция составляет 13 этажей в глубину. Большое устье колодца служило воронкой
для сбора питьевой воды, которая свободно стекала по геометрически сложной системе из
ступеней и лестниц, покрывающей все три стороны колодца.
По прибытии в Джайпур остановка для фотографирования у городского музея Альберт
Холл. Здание музея выполнено в индо-сарацинском архитектурном стиле, и украшено
легкими башнями, которые кажутся парусами, наполненными ветром.
Джайпур также называют «розовым городом». Путешественники буквально замирают от
восторга при одном только взгляде на старый квартал Джайпура, где практически все
здания окрашены в розовые и терракотовые тона. Захватывающий вид древних фортов
представляет собой романтичное напоминание об ушедшей эпохе. Городу с его
историческим наследием и богатой архитектурой есть чем поразить туристов.

5 день

Заселение в отель, ужин. Ночь в отеле.
08.00 утра: После завтрака восхождение верхом на слонах/джипах к великой гордости
Джайпура, к Форту Амбер. Восхождение верхом на слоне к главным воротам подарит
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Джайпур

незабываемые ощущения Махараджи. (В случае невозможности совершить восхождение
на слоне, гостей повезут наверх на джипах).
Далее посещение храма Галта джи, расположенного у подножья гор Аравали. Храмовый
комплекс Галта джи построен из розового песчаника. Благодаря своей необычной форме и
обильным фрескам с раджпутскими миниатюрами на стенах Галтаджи скорее напоминает
дворец или старинный дом-хавели, нежели храм.
Построенный в 18 веке Диваном Крипарамой верным подданным раджи Джайпура, храм
назван в честь святого Галты, которой по легендам придавался аскезе в этом самом месте
несколько столетий назад.
Внутри храмового комплекса находятся три пруда для омовений со священной водой,
которые привлекают паломников. Самым почитаемым из них считается Галта кунд - его
питает источник из скалы, которая имеет форму головы коровы.
Галтаджи известен также как Храм обезьян из-за большого количества семейств Лангуров
и стай макаки-резус, которые обитают в его окрестностях.
На обратном пути из Галта Джи – остановка для фотографирования у Хава Махал (Дворца
Ветров).
Фасад из розового песчаника покрыт замысловатой резьбой и пронизан многочисленными
крохотными оконными отверстиями, которые позволяли продувать покои гарема в
знойные дни, и давали возможность женщинам наблюдать за происходящим на улице.
Далее остановка для фотографирования у Джал Махал (Дворца на воде).
Позже днем посещение Городского дворца, часть которого открыта для посещений в
качестве музея, а другую часть до сих пор занимает королевская семья. В музее хранится
большая коллекция редких манускриптов, военного снаряжения, костюмов, ковров и
миниатюр.
Затем посещение Джантар Мантар (Королевской обсерватории) – самой знаменитой из
пяти обсерваторий построенных Савай Джай Сингхом в Индии. Джай Синг был большим
почитателем прогресса и достиг больших успехов в изучении науки и технологии, но
страстью его была астрономия. Возможность поближе ознакомится с гигантскими
астрономическими инструментами в обсерватории под открытым небом.
Далее у гостей будет возможность изучить многие аспекты ремесла Джайпура, такие как
полудрагоценные камни, керамика, красочные вышитые ткани с зеркальной работой,
тканые ковры и т. д., понаблюдать за работой ремесленников и наслаждиться покупками
сувениров в этом красочном городе. Джайпур славится большим выбором красивых и
недорогих ювелирных изделий ручной работы из драгоценных и полудрагоценных камней.
Далее посещение храма Бирлы. построенного в 1988 году, промышленной группой Бирла
- одним из финансовых магнатов Индии. Храм посвящен Богу Вишну (Нараяне) хранителю всего мира и его супруге Лакшми - богине богатства, поэтому иногда этот храм
также называют Храмом Лакшми Нараян. Возвращение в отель, ужин. Ночь в отеле.
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08.00 утра: После завтрака выселение из отеля и переезд в Рантамбор. По прибытии
заселение и обед. После обеда сафари на открытом автобусе по Национальному Парку
Рантамбор.

6 день
Джайпур Рантамбор
(164 Км/04
часа)

Национальный Заповедник Рантамбор служил охотничьими угодьями Махарадже
Джайпура. В 1955 году Рантамбор стал заповедником, а с 1980 года - Национальным
Парком, а с появлением проекта Тигр (правительственный проект спасения тигров) в 1972,
был включен в проект. Общая площадь парка 1334 кв. км., и лишь 392 кв. км закрыты для
посещения. Расположен на юго-востоке штата, примерно в 130 км от Джайпура, между
двумя цепями холмов: Виндхия и Аравали, возле пустыни Тар. Эти лиственные леса когдато были частью величественных джунглей Центральной Индии. Рельеф парка
неоднородный – скалистые выступы и холмы сменяются открытыми долинами и озерами и
прудами.
Главная достопримечательность парка Рантамбор – бенгальские тигры, это одно из
немногих мест на земле в мире, где этих редких хищников можно наблюдать в
естественных условиях. По возвращении в отель завтрак.

7 день
Рантамбор Бунди

Возвращение в отель. Ужин. Ночь в отеле.
После завтрака, выселение из отеля. Переезд в Бунди - очаровательный провинциальный
город, который часто называют сокровенной жемчужиной Раджастана. Большинство
построек выкрашены в голубой цвет, а многочисленные крепости, дворцы и старинные
дома-хавели создают непередаваемую историческую атмосферу. По легенде небесным
цветом стен город обязан богу Кришне, который посоветовал раскрасить все стены в
голубой цвет и таким образом избавил единственного сына одного раджи от мук
неразделенной любви. Так само небо опрокинулось на улицы и подарило покой душе
влюбленного раджи.

Посещение форта Тарагарх, возвышающегося на вершине горы, склон которой украшен
дворцом Гарх, - уникальным шедевром чистейшей раджпутской архитектуры и
ступенчатого колодца Раники-Баори с роскошными арочными проходами и статуями
десяти воплощений бога Вишну.
Заселение в отель, ужин. Ночь в отеле.
08.00 часов: После завтрака переезд в Удайпур. По пути посещение Читторгарх Форта.
Форт Читторгарх - самый большой и самый мощный форт Раджастана, который служил
столицей меварских правителей из рода Сисодия и объектом многочисленных набегов
захватчиков из числа Великих Моголов. Эта массивная крепость поднимается на высоту
180 метров, занимает площадь в 280 га и известена не только благодаря доблести и
8 день
мужеству раджпутских воинов, но и является символом непокорности и чистоты их
Бунди женщин. Наиболее известные случаи джаухара (самосожжения во имя сохранения чести на
Удайпур (270
костре внутри крепости) произошли именно при нападениях на форт Читторгах - тысячи
км/07 часов)
женщин, предпочли смерть бесчестию от рук врага, и тем самым вдохновили своих мужей
на сражение до последней капли крови.
После разорения Читтогарха могольскими войсками раджа выбрал возвышенное место и
начал в 1570 году строительство новой укреплённой резиденциистолицы раджпутского княжества - города Удайпур. Даже когда весь Раджастан был
завоеван моголами, а меварские раджи, известные своей отвагой и приверженностью
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раджпутским традициям, признали себя их поданными, город Удайпур так и остался не
завоеванным, его не смог покорить даже великий Акбар.
По прибытии заселение в отель, ужин. Ночь в отеле.

9 день
Удайпур

10 день
Удайпур Джодхпур
(280 км / 07
часов)

09.00 часов: После завтрака экскурсия по основным достопримечательностям Удайпура.
- Старый Удайпур расположился на холмах вокруг озера Пичола. Его старинные хавели с
резными балкончиками, мраморные дворцы, извилистые узкие улочки с осликами,
верблюдами, сбегающие к озерам, с дворцами и садами, фрески с раджпутскими
миниатюрами на стенах домов и шумные яркие восточные базары с пряностями — это
ожившая восточная сказка.
- Визит в Городской дворец - крупнейший дворец Раджастана, расположенный на
территории более 2 гектаров. Во дворце расположен музей Городского дворца с
коллекцией зеркальных мозаик и раджпутской миниатюры. Посещение знаменитого храма
Джагдиш с огромной статуей Вишну из черного камня и красивыми барельефами.
- Далее прогулка по Сахелион-ки-Бари – Садам Подружек Невесты с мраморными
беседками, лотосовым прудом и фонтанами в форме слонов, которые работают от
естественного давления воды,
так как они были сооружены более чем 150 лет.
- Вечером прогулка на лодке по озеру Пичола. Искусственно расширенное озеро Пичола
окружено плотным кольцом великолепных дворцов, храмов и ступеней-гхатов, а на
расположенных посередине островах Джаг Навис и Джаг Мандир находятся храм и
красивейший дворец из белого мрамора.
Возвращение в отель, ужин. Ночь в отеле.
08.00 утра: После завтрака переезд в Джодхпур по пути посещение самого большого в
мире джайнского храмового комплекса в Ранакпуре.
Храм целиком и полностью сделан из белого мрамора и посвящен первому тиртханкару
(достигшему просветления благодаря аскезе и ставшему примером и учителем для всех
тех, кто стремится к духовному наставничеству). Храм возвышается на 1444 колоннах, при
этом ни одна колонна не заслоняет статуи тиртханкара, которая хорошо видна со всех
сторон.
По приезде заселение в отель, ужин. Ночь в отеле.
08.00 утра: После завтрака осмотр достопримечательностей Джодхпура.
* По желанию за дополнительную плату утром можно полетать на Зиплайне «Летучая Лисица»
прямо на форте Мехрангарх (5 зиплайнов) с потрясающим видом на город*

11 день
Джодхпур - - Джодхпур является одним из самых интересных индийских городов для посещения,
Пушкар (190 древняя крепость и роскошные дворцы которого не могут не вызывать восхищения. Его
км / 05 часов) часто называют «Городом Солнца» за ясную погоду на протяжении всего года, а также
«Голубым городом» за соответствующую религиозную окраску домов.
- Посещение древней крепости Мехрангарх, одной из самых больших и мощных в Индии,
которая за всю свою историю она ни разу не была покорена силой оружия. Крепость была
основана в 1459 году и стала надежным оплотом династии Ратхор Раджпут, которые
* на момент бронирования подтверждайте наличия мест/стоимости *

считали себя потомками самого бога Рамы. Со стен форта открывается прекрасный вид на
город, а ее музей хранит богатую коллекцию редких видов вооружений: мечи с
рукоятками из нефрита, щиты, отделанные рубинами, изумрудами и жемчугом, оружие с
золотыми и серебряными украшениями на стволе. Рядом с крепостью расположен
Джасвант Тада - мемориал из белого мрамора, построенный в память о правителе
Джодхпура.
После экскурсии переезд в Пушкар. По прибытии заселение в отель, ужин. Ночь в отеле.
08.00 утра: После завтрака экскурсия в Храм Брахмы.
Пушкар один из древнейших городов Индии, расположенный вокруг священного озера и
привлекающий паломников благодаря находящемуся здесь храму Бога Брахмы.
Европейские хиппи, которые облюбовали это место в 60-х годах 20 века, превратили
Пушкар из тихого городка в оживленный туристический центр. Озеро Пушкара окружают
беленые храмы разных веков и гхаты-ступени для омовений.
12 день
Пушкар Дели (411 км
/ 08 часов)

- Посещение главной достопримечательности Пушкара Брахмаджи Мандира — самого
крупного и известного в Индии храма, посвященного исключительно богу Брахме. Внутри
храм украшен серебряными монетами, а на алтаре красуется статуя четырех-ликого
Брахмы. Рядом с храмом оборудована огромная площадка для огненных
жертвоприношений.
Позже переезд в Дели. По прибытии в Дели трансфер в международный аэропорт Дели и
вылет из Индии.
*** Размещение в отеле в Дели в эту ночь не предусмотрено*
*********** КОНЕЦ ТУРА ***********

*Время начала экскурсий и последовательность осмотра достопримечательностей указанных в программе
может быть изменено в зависимости от необходимости, погодных условий*

Отели по программе:
Отели 1 класса / Superior отели/
(официальные 4 + - 5* в Индии)
Lemon Tree Premier, Leisure Valley /
Дели / Гургао
Ramada Gurgaon Central
Город

Стандартные отели
(официальные 4* в Индии)
Leisure Inn West Gurgaon

Агра

Clarks Shiraz

Джайпур
Рантамбор

Lemon Tree / Park Regis
Shergarh

Amar / Regal Vista, A Sterling Holidays
Resort
Libra
Om Rudra

Бунди

Hadoti Palace

Hadoti Palace

Удайпур

Golden Tulip

Atulya Niwas

Джодхпур

Tree House

Lords Inn

Пушкар

Dera Masuda

Pushkar Fort

* на момент бронирования подтверждайте наличия мест/стоимости *

Стоимость с 01 человека в USD:

Отели 1 класса /
Superior отели

Стандартные отели

1132

953

1004

847

1516

1221

Отели 1 класса /
Superior отели

Стандартные отели

При двухместном размещении
(DBL)
При трехместном размещении
(DBL+Extra Bed)
При одноместном размещении
(SNGL)
Дети:
0 -5 лет (без доп.кровати)
5 - 11 лет (без доп.кровати)
5 - 11 лет (с доп.кроватью)

бесплатно
266
500

254
438

Обязательная доплата за праздники по программе, с 01 человека в USD
Отели 1 класса /
Стандартные отели
Удайпур
Superior отели
Новый год и рождество (24.12)
100
65
в отеле в Удайпуре
В стоимость программы включено:
- Услуги русскоговорящего сопровождающего гида
согласно программе за исключением Национального
Парка Рантамбор, где группу будет сопровождать
англоговорящий местный гид-натуралист.
- Размещение в отелях на базе полупансиона
(Завтрак и Ужин), за исключением размещения в
отеле Национального Парка Рантамбор - размещение
на полном пансионе (завтра, обед, ужин).
- Размещение в течение 11 ночей согласно программе в
стандартном двухместном номере в отелях, указанных
ниже, либо в других аналогичной категории.
- Перемещение согласно программе (трансферы,
экскурсии, переезды) на комфортабельном транспорте
с кондиционером.
- Помощь англоговорящего представителя компании в
аэропорту в день прилета и отлета.
- В осмотр Акшардхама включен только осмотр Храма.
- Восхождение верхом на слоне к форту Амбер или в
случае невозможности совершить Восхождение на
слоне, гостей повезут наверх на джипах.
- Одно сафари на открытом автобусе по
Национальному Парку Рантамбор
- Прогулка на лодке по озеру Пичола
- Стандартные чай и кофе на завтраке.
- Налоги

В стоимость программы не включены:
- Международный перелет
- Оформление визы в Индию
- Медицинская страховка
- Входные билеты к памятникам архитектуры:
118 USD/чел.
- Личные расходы (телефонные звонки, плата за
фото/видеосъемку, услуги прачечной, напитки,
мини-бар в номере, чаевые и т.д.)
- В Акшардхаме шоу фонтанов, катание на лодке,
фильм, роботы-боги (не входят и не могут быть
включены даже за доп.плату из-за отсутствия
времени)
- Любые напитки (алкогольные/безалкогольные),
включая чай/кофе, воду на ужинах и обеде
- Бутилированная вода на завтраках в отеле
- Все, что не указанное как включенное

* на момент бронирования подтверждайте наличия мест/стоимости *

