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Групповой тур Долина Гималаев 10 ночей/11 дней 
ДЕЛИ(2)-АМРИТСАР(1)-ДХАРАМСАЛА(2) -РЕВАЛЬСАР(1) -МАНАЛИ(2)-

ШИМЛА(2)-ЧАНДИГАРХ(0)-ДЕЛИ(0)
 С сопровождающим русскоговорящим гидом

 Тур гарантированно состоится при минимальном кол-ве участников – от 2 человек
 В стоимость включены все налоги

Даты тура  лето   2018  

Месяц Дата начала тура
Апрель’ 2018 14 & 28
Июнь’ 2018 19
Июнь’ 2018 02 & 30
Август’ 2018 18 

Сентябрь’ 2018 08 & 22  

  Основная программа:

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  После  завтрак а  экскурсия  на  целый  день  по
основным  достопримечательностям  столицы  Индии  -   Дели.  Экскурсия  начнется  с
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посещения  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.

Далее  визит  к  гробнице  Сафдарджанга ,  представляющей  собой  неповторимый
мраморный  мавзолей  могольского  премьер-министра  служившего  при  дворе  императора
Мухаммад  Шаха.  Данное  здание  символизирует  собой  закат  классической  могольской
архитектуры  и  культуры  в  целом.  Поскольку  считается  последней  гробницей,
оформленной  в  традиционном  персидском  стиле  Чарбагх,  предпочитающем  четырех
секционную схему сада с многочисленными к аналами,  наполненными проточной водой. 

Профессионалы-востоковеды  полагают,  что  в  искусствоведческом  плане  гробница
Сафдарджанга  считается  одной  из  самых  примечательных.  Данный  мавзолей,  со  всех
сторон  окруженный  формальными  садами,  возведен  согласно  образцу  и  размеров
легендарного  мавзолея  Индии  -  Тадж-Махала.  Правда,  в  отличие  от  роскошного  Тадж-
Махала,  при  возведении  мавзолея  Сафдарджанга  в  качестве  основного  строительного
материала был использован редкий белый мрамор и местный красный песчаник.

Затем  гости  посетят  храм  Джайнов  Лал  Мандир  -  древний  храм,  посвященный  23-ей
тиртханк аре  джанайзма.  Он  известен  к ак  старейший  храм  джайнов  в  Дели,  который
находится  напротив  знаменитого  Красного  форта.  Храм  был  построен  в  1656  году  из
красного песчаник а,  почему и  был назван Лал Мандир, что означает  "красный храм" .  Храм
Лал  Мандир  в  Дели  прекрасен  и  впечатляющ  не  только  снаружи,  но  и  изнутри.  На  его
первом  этаже  располагается  центральный  зал,  пышно  и  тождественно  декорированный
позолотой.  Здесь  хранятся  святыни  Великого  Махавиры,  родившегося  в  шестом  веке  до
нашей эры.

Далее  визит  в  храм  Гаури  Шанкар ,  посвященный  богу  Шиве  и  его  супруге  Парвати  и  в
гурудвару  Сис  Гандж ,  которая  была  построена  на  месте,  где  в  1675  году  императором
Аурангзебом был казнен девятый сикхский учитель Гуру  Тегх Бахадур.  

После  экскурсии  гости  на  метро  отправятся  в  центр  Дели  –  на  площадь  Канаут  Плейс ,
-один  из  крупнейших  финансовых,  торговых  и  деловых  центров  Дели,  где  им  будет
предоставлено свободное время для прогулки и шоппинга.

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.

 В  завершение  экскурсии  гости  посетят  Храм  Радхи-Партхасаратхи  в  Дели  —  храмовый
комплекс  Международного  общества  сознания  Кришны  (ИСККОН).  Инаугурация  храма
проходила  в  мае  1998  года.  Проводил  ее  Премьер-министр  Индии  того  времени  Атал
Бихари  Ваджпаи.  Главный  архитектор  проекта  -  известный  индийский  мастер  Ачьют
Канвинде.  Проект  храма  был  сделан  им бесплатно,  в  качестве  услуги  кришнаитам.  Землю
для  строительства  храма  выделило  правительство  Индии.   Работы  на  ней  начались  в
1992  году.  В  это   время  Божествам  поклонялись  в  находящемся  рядом  со  стройкой
временном храме.

Возвращение в отель.  Ночь в отеле.
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День  03(Понедельник): Дели – Амритсар     на поезде (07.20- 13.25)
Рано  утром трансфер  на  ж/д  станцию для  посадки  на  поезд  до  Амритсара.  По  прибытии в
Амритсар трансфер в  отель,  заселение.  

Позже  посещение  деревни  Аттари,  где  находится  Вага  -  единственный  наземный  пункт
перехода  границы  между  Индией  и  Пакистаном,  открытый  для  иностранцев,  где  каждый
вечер  устраивается  церемония  спуска  государственных  флагов  и   закрытия  границы ,
сопровождаемая  воинственным  маршем  парадно  одетых  пограничников  обеих  стран,
состязающихся между собой в строевой подготовке и выправке.

Затем визит в  главную святыню сикхской общины -  Золотой Храм или Хармандир-Сахиб ,
расположенный в  центре  водоёма,  название которого  переводится  с  санскрита  к ак  «озеро
божественного  нектара  амриты».  Храм  соединён  с  берегом  озера  узким  мраморным
мостом,  символизирующим  путь,  который  предстоит  пройти  душе  после  того,  к ак  она
покинет  бренное  тело.  Центральный  купол  облицован  медными  плитами,  покрытыми
позолотой,  а  стены  храма  украшены  росписями  и  орнаментами,  инкрустациями  из
драгоценных  камней.   Внутри  храма  хранится  оригинал  –  Ади  -  Грантх-  священной  книги ,
почитаемой к ак  живое воплощение десяти  гуру  сикхизма.  После осмотра храма,  сияющего
в вечерней подсветке возвращение в  отель.  Ночь в отеле.

День 04(Вторник): Амритсар–Дхарамсала          Переезд(200 км/4 часа)

После завтрака экскурсия в  Золотой храм ,  с  последующим посещением государственного
парка  Джаллианвала  багх .  В  парке  установлен  мемориал,  посвященный   мирным
жителям  города,  которые  стали  жертвой  расстрела  колониальных  войскх  Британской
империи 13  апреля  1919  года.  Эти события положили начало  Движению не  сотрудничества,
ставшего важной вехой в борьбе за независимость Индии.

После  экскурсии  переезд  в  Дхарамсалу .  С  середины  20  век а  после  оккупации
независимого  государства  Тибет  коммунистическим  Китаем  Дхарамсала  стала  известна
всему  миру.  Городок  Дхарамсала  и  окрестности  были  частью  земель,  великодушно
предоставленных  правительством  Индии  для  проживания  тибетских  беженцев,  и
фактически  превратилась  в  столицу  Правительства  Тибета  в  изгнании.  Большая
концентрация тибетцев и средоточие тибетской культуры,  тибетской медицины,  тибетского
буддизма, привлекают сюда западных туристов,  исследователей и буддистов.  

По прибытии в  Дарамсалу,  заселение в  отель,  ночь в  отель.

День  05 (Среда): Дхарамсала                              
После завтрак а осмотр достопримечательностей.
Экскурсия  начнется  с  посещения  Резиденции  Его  Святейшества  Далай  Ламы  XIV  и
правительства  Тибета  в  изгнании  и  монастыря  Намгьял   –  тибетского  буддийского
монастыря,  основанного  вторым  Далай-ламой  в  1575  году  во  Дворце  Потала,  и
перенесенного после 1959 в Дхарамсалу,  где он и продолжает свою деятельность сегодня.

Также  визит  в  Тибетский  культурный  центр  и  Тибетскую  библиотеку ,  которая  является
одним из  ведущих  институтов  в  мире,  специализирующихся на  буддологии  и  тибетологии.
Посещение  Института  тибетской  медицины  и  астрологии  Мен-ци-кханг .  Основанный
изначально в  Лхасе,  институт был восстановлен в  Дхарамсале по инициативе Далай-ламы
XIV  и  является  оплотом   сохранения  тибетской  культуры:  традиционной  медицины  и
астрологии,   готовит  докторов  тибетской  медицины,  оказывает  доступную  медицинскую
помощь,  имеет  госпиталь  с  отделениями  по  всей  Индии,  фармацевтический  и  другие
отделы.
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Во  второй  половине  дня  (по  желанию)  посещение  административного  центра  провинции
Кангра,  являющегося  популярным  местом  паломничества  индуистов,  а   также  визит  в
Форт  Кангра ,  со  стен  которого  открывается  прекрасный  вид  на  долину.  Воздвигнутый над
слиянием  рек  Манджи  и  Банганга  форт  служил  оплотом  индуистских  и  могольских
правителей  до  великого  землетрясения  1905  года,  во  время  которого  потерпел
значительные разрушения. Далее посещение Тибетского рынка.

Возвращение в отель,  ночь в отеле.  

День 06 (Четверг): Дхарамсала–Ревалсар      Переезд (175 Км/5часов)

После завтрака выселение из отеля и переезд в  Ревалсар .  По  пути посещение Института
Норбулинка ,  который  назван  в  честь  летней  резиденции  Далай-лам  Норбулинка  в  Лхасе,
Тибете.

Далее  посещение  монастыря  Гьютов  изгнании.  После  китайского  вторжения  здание
монастыря  Гьюто  -  одного  из  самых  известных  монастырей  в  Тибете,
специализировавшегося  на  изучении  тантрической  медитации,  было  уничтожено,  а  сам
монастырь  -  перенесен  в  Индию.  Новый  монастырь  расположен  в  Сидхибари,  в  12
километрах  от  резиденции  Далай-ламы.  Здесь  работает  монашеский  университет,  в
котором студенты изучают важнейшие тантрические тексты.  В монастыре проживает около
500  монахов,  а  также Кармапа XVI I  Огьен  Тринлей Дордже -  верховный  лама секты Карма
Кагью и третий по рангу лама в тибетском буддизме. 

Далее  по  пути   осмотр  Храма  Байджнатх  посвященного богу Шиве и являющегося центром
паломничества  и  туризма.  Здание  храма  представляет  собой  образец  средневековой
храмовой  архитектуры  северной  Индии,   перед  входом  в  основное  здание  расположена
статуя  ездового  животного  бога  Шивы  –  быка  Нанди,  а  в  основном  святилище
изображение бога Шивы в форме самовозникшего мужского начала.

Далее  по  пути  посещение  городка  Манди ,  в  котором  сосредоточено  более  300  храмов,
посвященных богам  Шиве и  Кали,  многие  из которых  расположены прямо у  реки  Биас,  из-
за чего город также известен к ак Чхоти Каши (Малый Варанаси) .  Многие из классических
храмов  относятся  к  редкому  типу,  признаны  объектами  исторического  значения,  и
находятся под  охраной Археологического управления Индии.

По прибытии в  Ревалсар заселение в отель, ночь  в отеле.

День  07(Пятница):Ревалсар-Манали            Переезд (200 Км/6-7
часов)                           
После  раннего  завтрака  выселение  из  отеля  и  осмотр  достопримечательностей
Ревалсара.  
Посещение  пещерного  храма  Падмасабхавы ,  расположенного   на  одной  из  горных
вершин  на  высоте  1200  метров,   где  основатель  тибетской  тантрической  традиции,
внёсший  значительный  вклад  в  развитие  тибетской  формы  буддизма  и  почитаемый  к ак
Второй Будда нашей эпохи,   великий учитель Гуру Ринпоче проводил время в медитации. 

Подняться  к  нему  можно  по  крутой  извилистой  лестнице,  которая  начинается  рядом  со
священным озером Ревалсар.

Связанное,   согласно  сказаниям,  с  рождением  Падмасамбхавы  (Гуру  Ринпоче) ,  озеро
Ревалсар ,  вокруг  которого  построен  одноименный  город,  считается  священным   и
является  известным  местом  паломничества  для  буддистов.  После  осмотра  озера  и
храмов,  расположенных вокруг  него,  переезд в Манали.
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По пути  посещение  Маникарана  -  священного  центра  паломничества  для  представителей
двух  религий:  индуизма  и  сикхизма.  Маникаран  также  известен  своими  горячими
источник ами - в  некоторых из них температура воды такова,  что в ней можно сварить рис.
По прибытии в  Манали- крупный  туристический центр в  Долине Куллу,  заселение в отель.
Многие  индийские  молодожены  приезжают  Манали   в  первую  очередь  из -за  прохладного
климата  и  возможности  впервые  в  жизни  увидеть  снег,  а  европейских  путешественников
Манали  привлек ает  большим  выбором  пеших  маршрутов,  активных  видов  отдыха  и
прекрасными видами на  снежные вершины хребтов Пир Панджал и Дхауладхар.  

Заселение в отель.  Ночь в  отеле.
День  08 (Суббота): Манали 
Экскурсия  на  целый  день  в  расположенную  на  высоте  около  1768  м,  бывшую  столицу
раджей  Куллу  –  деревню   Наггар ,  где  находится  имение  -  музей  русского  художника  и
общественного  деятеля  и  отца  русской  эзотерики  Николая  Рериха.  В  Наггаре  Рерих
написал большую часть своих к артин из гималайских серий.

Визит  в  картинную  галерею  Рериха ,  которая  расположена  на   первом  этаже  дома,  в
котором с  1928 по 1947 годы жил Николай Рерих,  на втором этаже воссоздан интерьер его
дома.  Рядом  с  домом,  на  территории  комплекса,  находится  этнографический  музей
Урусвати ,  в  котором  представлены  некоторые  интересные  культурологические  находки
Рериха,  а  также предметы быта  местных жителей.

Посещение  каменно-деревянного  замка  Наггара ,  построенного  Раджей  Сидх  Сингхом  в
17веке.  С   его  балконов  открывается  чудесный  вид  на  долину  Куллу,   а  во  дворе  замка
расположилось  небольшое  святилище,  обильно  украшенное  деревянной  резьбой,  где
лежит  плоский  камень,  который  по  преданию  принесли  сюда  по  воздуху  пчелы.  Замок,  в
настоящее время используемый как  отель,  представляет  собой  яркий пример гималайской
архитектуры  -  стены  выложены  перемежающимися  слоями  камня  и  дерева,  что  защищает
здание от  землетрясений. 

Рядом  с  замком  стоят  древние,  украшенные  каменными  барельефами  индуистские  храмы
11  века  -  Вишну  Мандир  и  Гаури-Шанкар  Мандир,  а  неподалеку  от  имения  Рериха
находится деревянный храм-пагода Трипура Сундари Мандир.

Экскурсия  продолжится  в  Старом  Манали,  где  расположен  храм  Ману ,  посвященный
легендарному  прародителю  человечества  —  Ману.  Именно  к  этому  месту,  где  сейчас
находится  храм,  Ману,  напутствуемый  богом  Вишну,  причалил  свою  лодку  и  спас  все
сорта  растений,  все  виды  животных  и  людей  от  всемирного  потопа  подобно
ветхозаветному  Ною.  Также ему  приписывают создание  Законов  Ману -   древнеиндийского
сборника  предписаний  благочестивому  индийцу  в  исполнении  им  своего  общественного,
религиозного и морального долга.  
Затем  посещение  тибетского  квартала  и  монастыря   Гадан  Текчоклинг  Гомпа  -
современного  буддистского  монастыря,  построенного  тибетскими  беженцами  в  1969  г.  В
районе  монастыря  сосредоточено  поселение  тибетцев,  а  также  большое  количество
тибетских лавочек с  сувенирами.
Возвращение в отель,  ночь в отеле.

День  09 (Воскресенье): Манали–Шимла         Переезд (250 Км/6 часов)

После  завтрак а  выселение  из  отеля  и  визит  в  храм  Хадимбы,  окруженный  гималайскими
кедрами -  деодарами.  

Храм  был  воздвигнут  в  середине  16  века  и  представляет  собой  четырехъярусную  пагоду,
с  наружи  деревянную  резьбу  дополняют  развешенные  по  стенам  рога  жертвенных
животных.  Храм посвящен Хадимбе -  воплощению богини Кали,  и  потомки семьи  раджи до
сих пор  регулярно приносят  коз в  жертву -  при  входе в  храм находится  священный камень
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с  небольшим  отверстием  в  центре,  в  которое  должна  стек ать  кровь  животных  во  время
жертвоприношений.

После  переезд  в  Шимлу  -  столицу  штата  Химачал  Прадеш  и  самый  популярный  горный
курорт  Индии.  Еще  в  начале  19  век а  Британские  офицеры,  привлечённые  климатом
Шимлы, близким к  английскому климату,  начали проводить здесь летние отпуск а,  и  в  1863
году  генерал-губернатор  Джон  Лоуренс  принял  решение  о  переносе  в  Шимлу  летней
столицы  Британской  Индии.  Расположенный  на  высоте  2213  м  над  уровнем  моря
многоярусный  город  со   старинными  домами,  церквями  и  магазинами  в  английском  стиле
очаровывает  своим  колониальным  духом,  ощутить  который  можно  прогулявшись  по
красивому променаду.

По прибытии заселение в отель,  отдых,  свободное время.  Ночь в отеле.

День 10 (Понедельник): Шимла              
После  завтрака  экскурсия  по  основным  достопримечательностям  Шимлы.  Посещение
Храма  Джакху ,  расположенного  на  высоте  2450  м  на  вершине  одноименной  горы,  откуда
открывается  захватывающий вид  на  всю Шимлу.   Храм  посвящен богу-обезьяне  Хануману,
который  согласно  древнеиндийскому  эпосу  «Рамаяна»  останавливался  здесь  во  время
своего  путешествия  в  Гималаи.  В  подтверждение  данного  ск азания  многочисленные
обезьяны с нетерпением поджидают посетителей храма.

Далее  осмотр  Резиденции  вице-короля  -  впечатляющего  колониального  здания,
служившего  местом  летней  дислок ации  правящей  верхушки  британской  Индии.  На
сегодняшний  день  в  нем  расположен  Индийский  институт  современных  исследований,
окруженный с трех сторон ухоженным парком,  где разводят экзотических фазанов.

Посещение  музея  штата  Химачал ,  расположенного  в  красивом  здании  в  колониальном
стиле,  где   хранятся   коллекции  могольских  и  раджастанских  миниатюр,  оружие,
украшения,  одежда,  музыкальные  инструменты,  фотографии,  древние  скульпт уры  и
монеты штата.

Прогулк а  по  знаменитому  променаду  -  Молл  мимо  дома  Чарльза  Кененди  -  самого
первого  британского  особняка  построенного  в  Шимле,  который  пережил  даже  пожар  1980
года,   мимо  бывшего  здания  Западного  Командования ,   мимо  Видхан  Сабха ,  где  сейчас
находится  Законодательное  собрание  штата,  мимо  железной  конструкции  ж/д  вокзала ,   -
которые  служат  выдающимися  примерами  колониальной  архитектуры.  А  также  осмотр
знаменитого  местечк а  с  пикантным  названием  Скандал  Пойнт  -  именно  отсюда,  где
сходятся  две  дороги  Молл  и  Ридж,  индийский  раджа  совершил  побег  с   возлюбленной
женой британского офицера.

Далее свободное время для отдыха/шоппинга.  Ночь в  отеле.

День  11(Вторник): Шимла – Чандигарх       Переезд   (120 Км/4 часа)
                  Чандигарх–Дели          на поезде  (отб. 18.23 - приб. в 21.55)

После  завтрака  выселение  из  отеля  и  переезд  в  Чандигарх   вдоль  уникальной
узкоколейной  железной  дороги ,   которая  пересекает   103  тоннеля  и  более  800  мостов,
является  самой  живописной  в  Индии  и  объявлена  объектом  Всемирного  наследия
ЮНЕСКО.

Город  Чандигарх  был  построен  в  середине  20  века  по  инициативе  первого  премьер-
министра   Индии  Джавахарлала  Неру,  который  намеривался  таким  образом  отразить
новую  национальную  перспективу  развития  страны,  вставшей  на  путь  прогресса.
Чандигарх  стал  первым  в  Индии  заранее  спланированным  городом,  построенным  по
проекту  прославленного  мастера  архитектуры  Ле  Корбюзье,  при  активном  участии
иностранных  и  индийских  архитекторов,  работавших  в  одной  команде.  Разделенный  на
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сектора  город  с  урбанистической  архитектурой,  в  которой  в  наивысшей  степени
проявляется  идея  глобализации,   выгодно  отличается   от  других  крупных  городов  Индии
своими  широкими  зелеными  и  чистыми улицами и  современным стилем жизни. 

Проезд  мимо  рукотворного  озера  Сукхна  Лейк   и  комплекса  правительственных  зданий,
передающих дух города.  

Далее  посещение   самой  популярной  достопримечательности  Индии  после  Такдж  Махала
-  знаменитого  Сада  Камней  –  Парка  скульпт ур .  Изначально  скульптуры  создавались  по
ночам  тайком в  основном  из  индустриальных  отходов  и  выброшенных  предметов  обихода
скульптором-любителем  Неком  Чандом,  однако,   после  того,  к ак  городские  власти
обнаружили  это  нелегальное  сооружение  и  ок азали  поддержку,  парк  стал  заметной
городской (и даже общенациональной) достопримечательностью.

Вечером  трансфер  на  ж/д  станцию  Калки  и  посадка  на  поезд,  следующий  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 ***********

Отели по программе или другие аналогичной категории
Город Название отеля Кол-во ночей
Дели Leisure inn west GGN / Redfox  2
Амритсар Ritz Plaza / Park Inn Radisson 1
Дхарамсала Pride Surya / Grace Hotel   2
Ревальсар Tourist Inn/Wangdu 1
Манали Daffodil /Snow Сrest Resort 2
Шимла Fairmont / Sukhsagar Regency 2

В указанные выше цены включено: 
- Услуги русскоговорящего сопровождающего гида согласно программе.
- Размещение в отелях на базе завтрака
-  Размещение  в  течение  10  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.
- Стандартные чай и кофе на завтраке.
- Налоги

В указанные выше цены 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).
- Авиаперелеты (как внутренние, так и международные).
- Страховка.
- Бутилированная вода на завтраках в отеле.
- Все, что не указано как включенное
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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 в отелях всегда оплачивается дополнительно. 

-  Рекомендуется  взять  с  собой  в  тур  полотенце  для  лица  и  косметичку  с  необходимыми
предметами гигиены.
- Время начала экскурсий и последовательность осмотра достопримечательностей, указанных в
программе может быть изменено в зависимости от погодных условий.
- 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.
- Все цены нетто, без комиссий

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В конце апреля – начале мая  в Серной Индии в районах классического Золотого Треугольника  
(Дели-Агра –Джайпур) наступает жаркий- сухой сезон, особенно жаркая погода стоит в июне 
(температура достигает иногда  более +45С в тени). Рекомендуется легкая одежда из хлопка, 
сандалии или «вьетнамки», легкая шапка от солнца, темные очки. Так как экскурсии включают 
посещение религиозных мест и храмов одежда должна прикрывать плечи и колени. Короткие 
шорты в Дели надевать не рекомендуется. 

В конце апреля – начале мая  и  с середины сентября в Серной Индии в районах Северо-
Западных и Восточных Гималаев  температура более приятная  - сухая и теплая, однако, погода в 
горных районах переменчива и непредсказуема -  возможны кратковременные дожди и грозы. 
Рекомендуется взять с собой ветровку, теплую кофту или легкий свитер, а также кроссовки или 
легкие ботинки. Температура в апреле: днем до +22, ночью от +8 до +12
В мае: днем от +20 до +25, ночью от +15 до +18 
В июне: днем от +25 до +35, ночью от +20 до + 25
В июле: днем от +20 до +22, ночью от +14 до +18
В августе: днем от +20 до +22, ночью от +14 до +18
В сентябре: днем от +20 до +25, ночью от +15 до +18
В октябрь: днем от +15 до +18, ночью от +10 до +12

Сезон дождей муссонов в полной мере начинается в Северной Индии с начала июля по начало 
сентября.  В это время необходимо иметь при себе зонтик или плащ, а также рекомендуется 
взять с собой одежду  на смену и  водонепромокаемую обувь. 
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