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Золотой Треугольник и Кхаджурахо– Групповой тур 07 Ночей / 08
Дней

ДЕЛИ (2) - АГРА(1) - ДЖАЙПУР(2)–ДЕЛИ(1) - КХАДЖУРАХО(1) - ДЕЛИ (0)
 С сопровождающим русскоговорящим гидом

 Тур гарантированно состоится при минимальном кол-ве участников – от 2 человек
 Размещение в отелях на базе полупансиона (завтрак, ужин)

 В стоимость включены все налоги
Индия никогда не перестанет удивлять и восхищать вас. Она ошеломит колоритом
старых улочек Дели, позволит окунуться в атмосферу прошлого и почувствовать
себя королевской особой в Розовом городе махараджей - Джайпуре и напомнит вам

историю о вечной любви, воплощенную в великолепном  Тадж Махале. 
Даты тура - лето   201  8  

Месяц Дата начала тура
Май’ 2018 05 & 19

Июнь’ 2018   10 (Вс) & 26
Июль’ 2018 07 & 28
Август’ 2018 11 & 25

Сентябрь’ 2018 08 & 22   

День 01 (Ночь с субботы на воскресенье): Прилет в Дели                 

По прибытии в  Дели  встреча  представителем компании и  трансфер в  отель  по  программе.
(Номер в отеле забронирован  с  субботы) .

Легенда гласит:  ни один человек или правитель,  посмевший создать  новый город на месте
Дели,  не  сможет  надолго  сохранить  свою  власть.  Однако,  пророчества  не  смогли
остановить  многочисленных  завоевателей  Дели,  которые  приходили,  и  снова  и  снова
переименовывали  город  на  протяжении  веков.  Архитектурные  шедевры  и  памятники
«столицы  семи  империй»,  созданной  разными  правителями,  являют  собой  уникальный
пример эволюции и синтеза различных культур и влияний. 

День 02 (Воскресенье): Дели 

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  Минар-   является
самым  высоким  (72,  5  м)   кирпичным  минаретом  в  мире  и  защищается  ЮНЕСКО,  к ак
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.

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
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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
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  к ак  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  краск ами  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.

День  03 (Понедельник): Дели – Вриндаван -  Агра (205 Км/04 часа)

07.00 утра: После раннего завтрак а,  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  ск азаниям  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.

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
любой  стороны,  а  при  ближайшем  рассмотрении  инкрустация  самоцветами  просто
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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.

День 04 (Вторник): Агра – Фатехпур Сикри–Абханери - Джайпур (240
Км/06 ч) 

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 Ак бара
Великого   на  восточном  берегу  реки  Ямуна.  Преемники  Ак бара  -   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  прик азу
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. 

Далее переезд в  Джайпур.  По пути посещение Фатехпур  Сикри -  покинутого  города.  Далее
посещение  Фатехпур  Сикри  -  покинутого  города .  Построенный  великим  могольским
императором  Акбаром  из  розового  песчаник а,  город  служил  столицей  империи  Великих
Моголов  в  конце  16  века.   Вскоре  после  того  к ак  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  к ак  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 ст упеней 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 к ажутся 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.

Заселение в отель,  ужин. Ночь в отеле.       

    

День 05 (Среда): Джайпур

08.00  утра: После  завтрак а  восхождение  верхом  на  слонах/джипах  к  великой  гордости
Джайпура,  к  Форту  Амбер.  Восхождение  верхом  на  слоне  к  главным  воротам  подарит
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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  песчаник а.  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  привлек ают  паломников.  Самым  почитаемым  из   них  считается  Галта  кунд  -  его
питает  источник из скалы, которая имеет форму головы коровы.  

Галтаджи  известен  также к ак  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 песчаник а 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 остановк а 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 королевск ая  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,
тк аные  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 к амней.

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.

День 06 (Четверг): Джайпур -  Дели (240 Км/06 часов)

08.00 утра: После  завтрака  выселение  из  отеля  и   переезд  в  Дели.   По  прибытии  в  Дели
посещение  Храма Лотоса  ( закрыт  по  понедельникам)  -  главного  бахайского  храма  Индии,
отделанного  белоснежным  пентелийский  мрамором  в  форме  распуск ающегося  цветка
лотоса  и   открытого  для  людей  всех  вероисповеданий.  Далее   посещение  базара
сувениров Дили Хаат.  После экскурсии трансфер в отель,  заселение, ужин. Ночь в отеле.
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День  07 (Пятница): Дели  – Джанси на поезде Шатабди  (отб. 06.00-
приб. в 10.45) 
                                Джанси- Кхаджурахо (215 км/06 часов) с
остановкой в Орчхе 

05.00 утра: Рано  утром  трансфер  на  ж/д  станцию  для  посадки  на  поезд  до  Джанси.  По
прибытии в Джанси переезд в Кхаджурахо,  по пути посещение Орчхи.  

Город  Орчха ,  основанный в  16 веке  раджпутским раджой Рудра Пратап  Сингхом,  известен
своими  многочисленными  памятник ами  –  гробницами,  храмами  и  дворцами.  Посещение
Форта  Орчха ,  который  включает  в  себя  целый  комплекс  великолепных  дворцов:
Джехангир  Махал,  Радж  Махал,  Рай  Правин  Махал  и  Шиш Махал.   Особенно  интересен
дворец   правителя  Раджа  Махал ,  украшенный  богатыми  росписями  с  сюжетами
индуистской  мифологии,  прославился  великолепными  росписями  из  жизни  индийского
бога Кришны. 

Обширный  комплекс  дворцов  и  храмов  являет  собой  превосходный  образец  раджпутской
архитектуры,  хранит  свое  монументальное  величие  и  воссоздает  атмосферу
средневековой  Индии,  несмотря  на  довольно  ветхое  состояние .  Более  400  лет  назад,
крепость  и  дворцы  этого  славного  города  в  центральной  Индии  повидали  немало
сражений с армиями Великих Моголов и междоусобных войн.
 
По прибытии в  Кахджурахо заселение в  отель,  ужин.  Ночь в отеле.  

День  08 (Суббота): Кхаджурахо – Джанси (180 Км/04 часа)
                        Джанси – Дели на поезде Шатабди Экспр (отб. 18.44-
приб. в 23.30)   

08.00  утра:  После  завтрака  экскурсия  по  Кхадж урахо  -  осмотр  Западной  и  Восточной
группы храмов.

Кхаджурахо  -  крупный  комплекс  храмов  в  северо-индийском  стиле,   культурная  и
религиозная  столица  династии  Чандела.   Город  является  символом  эротической
скульптуры и приобрел всемирную 

известность  благодаря  каменным  скульптурам,  изображающим  сцены  из  Камасутры.
Основные строения были возведены в   9-12  в,  и  н а  сегодняшний день  сохранилось только
25  храмов,  а  весь  комплекс  рассредоточен  на  площади  21  км².  Кхаджурахо    является
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО .
После  экскурсии  возвращение  в  Дели.  По  прибытии  в  Дели   трансфер  в  международный
аэропорт  Дели и вылет домой.

*** РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ В ДЕЛИ В ЭТУ НОЧЬ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ***
 

*********** КОНЕЦ ТУРА ***********
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ЦЕНА НЕТТО В ДОЛЛАРАХ С ЧЕЛОВЕКА

ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК И КХАДЖУРАХО - 7 НОЧЕЙ
ДЕЛИ (2) –АГРА (1) – ДЖАЙПУР (2)– ДЕЛИ(1) - КХАДЖУРАХО (1) - ДЕЛИ (0)

Цена с человека в USD Отели 1 класса/
Супериор отели

Стандартные отели

при двухместном размещении $535 $425
при трехместном размещении $525 $415
одноместное размещение $765 $579

Доплата за входные билеты $100
Авиабилеты Кхаджурахо-Дели* $215

* Цена может измениться, пожалуйста, уточняйте при бронировании

Дети
Отели 1 класса/
Супериор отели

Стандартные отели

0 - 5 лет (без доп кровати) бесплатно 
5 - 11 лет (без доп кровати) $149 $141
5 - 11 лет (с доп кроватью) $298 $268
   

В указанные выше цены включено: 
- Услуги русскоговорящего сопровождающего гида согласно программе.
- Размещение в отелях на базе полупансиона (Завтрак и Ужин).
- Размещение в течение 7 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 SITA 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.

Отели по программе или другие аналогичной категории

Город

Отели 1 класса/ Супериор отели/
(официальные 5*- 4* в Индии или
твердые 4*+ по международным

стандартам) 

Стандартные отели  
(официальные 4* в Индии или

твердые 3*+ по международным
стандартам)

Дели / Гургао Lemon Tree Premier, Leisure Valley Leisure Inn West Gurgaon/ Crossroad
Агра Clarks Shiraz Amar
Джайпур Lemon Tree / Park Regis Libra/ Red Fox
Дели/Гургао

Hotel Lemon Tree Aerocity Red Fox Aerocity

Кхаджурахо Clarks Khajuraho Clarks Khajuraho
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- Билеты на поезд в вагоне с кондиционером  (сидячие места) соответственно программе (Дели-
Джанси; Джанси-Дели).
- Стандартные чай и кофе на завтраке.
- Налоги

 Не включено: 
- Индивидуальные расходы, такие как чаевые, услуги прачечной, напитки, телефонные 
разговоры / факс, плата за фото - видеосъёмку, медицинские услуги,  и т.п..
- Входные билеты к монументам (указано как доплата).
- В Акшардхаме шоу фонтанов, катание на лодке, фильм, роботы-боги – не входят и не могут быть 
включены в программу даже за дополнительную плату из-за отсутствия времени.
- Авиаперелеты (как внутренние, так и международные) .
- Страховка.
- Любые напитки (алкогольные/безалкогольные), включая чай/кофе, воду на ужинах и обеде.
- Бутилированная вода на завтраках в отеле.
- Все, что не указано как включенное

Примечания:
- Цены действительны при наличии группы  с минимальным количеством участников от 2  
взрослых человек.
- Размещение в указанных отелях – вопрос наличия свободных номеров, и в случае, если номера 
в указанных отелях недоступны, будут забронированы альтернативные отели и за счет клиента 
будет взиматься соответствующая доплата, либо будет возвращена разница в цене.
- Время заселения в отель / выселения из отеля – полдень 14:00/12:00 ч.
- В отелях в ресторанах бесплатно могут предложить  только фильтрованную воду из кувшина, 
бутилированная вода на завтраке/ужине или обеде в отелях всегда оплачивается дополнительно.
- Время начала экскурсий и последовательность осмотра достопримечательностей, указанных в 
программе может быть изменено в зависимости от погодных условий.
-Трансфер по прилету предоставляется под любой рейс, прилетающий в международный или 
внутренний а/п Дели в промежуток с 12 дня субботы до 08.00 утра воскресенья.
- В случае любого значительного колебания курсов иностранных валют, введения новых налогов, 
повышения стоимости топлива, мы оставляем за собой право соответственно пересмотреть цену.
- Цены могут быть изменены без предварительного предупреждения .
- В стоимость включено только то, что обозначено в программе .
- Цены действительны только на указанные даты.
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