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О НАС
Дорогие Коллеги,

Вас приветствует компания “Caper Travel Company (P) Ltd. INDIA” 

современный тур оператор Индии с многолетним опытом работы в 

туристическом бизнесе. Наша компания предлагает туристические 

услуги гостям из разных стран мира, включая Россию и страны СНГ. 

Компания была создана в 1998г.  для предания нового значения 

туристическому сектору и мы гордимся, что за это время стали  

признанным лидером в этой индустрии за счет инновационных 

технологий, индивидуальных и высококачественных услуг. Мы 

всегда открыты новым идеям и гибки к потребностям наших 

клиентов.

Наша организация возглавляется и управляется людьми, 

имеющими огромный опыт в сфере туризма и являющимися 

настоящими профессионалами своего дела.  Головной офис 

компании находится в самом центре Дели, снабжен необходимой 

инфраструктурой, а так же имеет общую сеть агентов 

охватывающих всю Индию, Непал, Бутан и Тибет. Свои офисы 

компания имеет в Дели, Агре, Джайпуре, Тривандруме и Гоа. Мы 

успешно работаем с постоянными туристами от наших партнеров со 

всего мира, как в индивидуальных, так и в групповых турах. 

С многолетним опытом планирования и безупречным стандартом 

Вы можете быть уверены в том, что отдых ваших клиентов будет 

захватывающим и стоящим.

Наши опытные туроператоры покажут страну так, что Вы полюбите 

её так же как и они сами. При организации программ мы 

руководствуемся принципом баланса между отдыхом и 

экскурсионной программой. Мы нацелены показать Вашим 

туристам дворцы и памятники культуры в спокойной обстановке, 

что бы поездка для них стала незабываемой. Наши знаменитые 

отели расположены недалеко от достопримечательностей, что бы 

Ваши клиенты могли и самостоятельно познавать Индию, а 

исследуя её чувствовать себя, как дома. 

И наконец, мы предлагаем первоклассную кухню и транспортировку, 

развлекательную и познавательную программу для всех наших 

гостей. Мы всегда готовы предложить Вам самые популярные и 

интересные туры, которые обязательно понравятся вашим 

клиентам.

Девиз нашей компании: Ответственность, безопасность и 

безупречный сервис.

Данная брошюра ознакомит Вас с нашими основными турами. 

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,

Бхарат Атри

Генеральный Директор
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Индивидуальные программы

ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК ИНДИИ
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(5 дней  / 4 ночи)

Дели – Агра (1) – Фатехпур Сикри – Джайпур (1) – Дели (2)

ЭКСПРЕСС ТУР ПО ЗОЛОТОМУ
ТРЕУГОЛЬНИКУ
ЭКСПРЕСС ТУР ПО ЗОЛОТОМУ
ТРЕУГОЛЬНИКУ

Достопримечательности

Дели: Мемориал Ганди на Радж Гате, Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Акшардхам, Храм Лотоса и Кутуб Минар

Агра: Фатехпур Сикри (По дороге), Тадж Махал, Агра Форт  и Сикандра (Гробница Акбара)

Джайпур: Амбер Форт,Городской Дворец,Храм Бирла, Обсерватория  Джантар Мантар и Дворец Ветров

Достопримечательности тура

Вернулся Марко из Индии, из-за многих морей, и много нового 

рассказал о той стране, - пишет путешественник и купец Марко Поло в 

своих заметках «Книга чудес света». Тадж Махал, усыпальницу 

любимой жены Шах Джахана Мумтаз Махал, начали строить через 

триста лет после смерти Марко и самое великое чудо Индии он так не 

увидел. Нам повезло больше - время перелета современным 

авиалайнером в Индию всего 6 часов, которые и отделяют нас от 

знаменитого Золотого треугольника. Тогда, вернувшись «из-за многих 

морей», можно будет рассказывать своти детям и внукам не только о 

замечательных пляжах Гоа, но и о символе великой любви Тадж 

Махале, в 2007 году, включенном в список новых чудес света, о 

Розовом городе и многом-многом другом

День  1: Прибытие в Дели – Агра  ( 220 км  /  5 часов )

Прибытие в аэропорт  Дели международным рейсом SU-535 в 03:30. 

Встреча с представителем компании “Кэпер Трэвел”. После 

традиционного “Свагат” (приветствия) из аэропорта мы поедем в 

Агру. По прибытии размещение в отеле и после короткого отдыха 

экскурссия по Агре. Агра – древняя  столица империи Великих 

Моголов, известная благодаря Тадж Махалу, всегда очаровывала 



индийцев и иностранцев. Большая часть Агры находится на 

западном берегу реки Ямуны, с Агра Фортом и Тадж Махалом в 

самом центре. Посещение Тадж Махала (закрыто по пятницам), 

построенного императором Шах Джаханом в память о своей жене 

Мумтаз Махал. Далее поездка в Агра Форт построенный как военная 

крепость в 1565г. императором Акбаром. Этот форт  из красного 

песчаника был частично превращен в дворец во времена правления 

Шах Джахана.  Ночь в отеле в Агре.  

День  2: Агра–Фатехпур Сикри – Джайпур (260км /6 часов) .

После раннего завтрака, около 09:00, отправление в Джайпур. По 

дороге посещение Фатехпур Сикри, шедевра, возведённого из 

песчаника, с  потрясающей элегантностью своих дворцов и 

прилегающих территорий;  По прибытии в Джайпур, колоритную 

столицу Раджастана.  размещение в отеле.  Ночь в отеле. 

  

День  3: Джайпур – Дели  (250км  / 5 часов)

Ранним утром  после завтрака  выезд  в Амбер Форт(11км), с 1037г. 

по 1728г. являвшийся столицей храбрых Раджпутов. Верхом на 

слонах подъём до Форта, расположенного на холме, экскурсия по 

Форту. Позже  посещение Городского Дворца, Храма Бирла, 

обсерватории Джантар Мантар и Дворца Ветров.  Вечером переезд в 

Дели. Ночь в отеле. 

День  4: Дели  

После завтрака  обзорная экскурссия по Дели с гидом,  начиная с 

, ,

 

посещения Мемориала Ганди на Радж Гате, осмотра Ворот Индии и 

Президентского Дворца,  храма Лотоса (закрыт по понедельникам), 

Кутуб Минара, Храма Акшардхам (закрыт по понедельникам). Ночь в 

отеле. 

День 5 : Отправление из Дели

Наш тур завершается. Компания Кэпер Трэвел благодарит вас за 

содействие и обеспечит трансфер в международный аэропорт ко 

времени вашего вылета.

Всего доброго!
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Город Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

Дели Radisson  NH8 , Gurugram City Park Classic Diplomat

Джайпур Radisson City Centre Paradise The Ashapurna

Агра Radisson Mansingh Royale Residency 

Отели по программе:

*Компания оставляет за собой право изменить отели на равнозначные.

Стоимость программы: (действительна с 15 Апреля по 30 Сентября 
2019)

Отели первого класса:

При группе от 2 чел:  US$ 415 на человека при размещении вдвоем

При группе от 4 чел:  US$ 325 на человека при размещении вдвоем

При группе от 8 чел:  US$ 295 на человека при размещении вдвоем

При группе от 12 чел:  US$ 285 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать: US$ 250

Доплата за номер Single: US$ 180

Стандартные отели:

При группе от 2 чел:  US$ 355 на человека при размещении вдвоем

При группе от 4 чел:  US$ 280 на человека при размещении вдвоем

При группе от 8 чел:  US$ 235 на человека при размещении вдвоем

При группе от 12 чел:  US$ 225 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать:  US$ 190

Доплата за номер Single: US$ 125

Бюджетные отели:

При группе от 2 чел:  US$ 330 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 4 чел:  US$ 245 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 8 чел:  US$ 210 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 12 чел:  US$ 200 на человека при размещении вдвоем 

Доп. кровать:  US$ 175

Доплата за номер Single: US$ 105

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 85 на человека

В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю

В стоимость входит:

— 4 ночи размещения согласно выбранной категории.

— Завтраки по программе

— Кондиционированный транспорт по маршруту

— Русскоговорящий сопровождающий гид

— Катание на слонах в Джайпуре

— Все налоги и сборы
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(6 дней/ 5 ночей)

Дели (1) – Джайпур (2) – Агра (2) – Матхура – Вриндаван – Дели 

Золотой Треугольник
- Классика
Золотой Треугольник
- Классика

Достопримечательности

Дели: Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Акшардхам, Храм Лотоса и Кутуб Минар

Джайпур: Амбер Форт,Городской Дворец,Храм Бирла, Джантар Мантар Обсерватория и Дворец Ветров

Агра: Фатехпур Сикри (По дороге), Тадж Махал, Агра Форт,  и Сикандра (Гробница Акбара), гробница Итмад-уд-Даула

Матхура и Вриндаван: Храм Шри Кришны Джанмaбхуми и Храм ИСККОН

Достопримечательности тура

«Золотым треугольником» называют традиционный экскурсионный 
маршрут по Северной части Индии. Он включает в себя осмотр 
достопримечательностей трех наиболее популярных исторических 
центров Индии: Дели - хранителя десятков тысяч памятников 
мировой значимости, построенных более чем несколько тысячелетий 
тому назад; древней Агры, где находится уникальный Тадж Махал, и 
Джайпура - красочной столицы Раджастана, поражающей своей 
архитектурой.

День 1. Вылет в Дели (Международный рейс)

Вылет в Дели на регулярном рейсе одной из международных 

авиакомпаний. Прилет в Дели. После прохождения формальностей и 

получения багажа в аэропорту Нью-Дели (Терминал-3), встреча с 

представителем нашей компании. Вас ждет традиционное 

индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После 

приветствия трансфер и размещение в отеле. Короткий отдых.

День 2. Дели – Джайпур (260 км – 6 часов)После завтрака 

полудневная обзорная экскурсия по Дели. Дели - столица 

современной Индии. Много династий и правителей процветали на 

его королевской земле за прошедшие три тысячи лет. Наследие их 

все еще живет во многих памятниках, от мавзолея Королей Лоди 13-

ого века до зданий Британской Империи, таких как Здание 

парламента или Президентский дворец. В программу включен 

осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и здания 

правительства (со стороны), храма Лотоса (со стороны) и минарета 

Кутуба. Храм Лотоса (закрыт по понедельникам) - один из самых 

удивительных храмов Индии. Построенный в форме цветка лотоса 

он является самым большим и красивым бахаистским храмом и 



служит символом для приверженцев этой веры по всему свету.  Ещё 

одно культовое место – 72-х метровый минарет Кутуб – Минар, 

построенный в XII – XIV веках, украшенный каллиграфической вязью 

и являющийся символом мусульманского владычества в Дели. 

После экскурсии отъезд в Джайпур, столицу штата Раджастан. 

Джайпур, легендарный «Розовый город», столица Раджастана. 

Махараджа Джай Сингх II построил его жёлтым, но в середине XIX 

века в честь приезда английского принца Альберта все здания были 

перекрашены в розовый – традиционный цвет гостеприимства. 

Джайпур подарит Вам немало приятных моментов, если вы 

прогуляетесь вдоль каменных розовых улиц, прикоснётесь к 

развивающемуся блеску шелковых сари, пройдете дворами мимо 

узких дверей, украшенных свастиками, приносящими в индийский 

дом добро и удачу. Размещение в отеле Джайпура, ночь в отеле. 

День 3. Джайпур.

Завтрак в отеле. Утром – экскурсия в Амбер Форт (Янтарный Форт). 

Янтарный Форт расположен в 11 км к северу от Джайпура.  Именно 

там, на холмах Аравалли, когда-то находилась древняя столица 

штата Джайпур. Возведение дивного форта-дворца начал в 1592 

году магараджа Ман Сингх. Форт представляет собой грандиозный 

комплекс дворцов, павильонов, садов и храмов. Над всем этим 

возвышается причудливый дворец-крепость медового цвета. Вы 

сможет почувствовать магию ушедших времен, поднявшись к 

вершинам форта на спинах слонов. По пути Ваш слух будут 

услаждать музыканты. С вершины из апартаментов махараджи 

открывается поразительный вид на узкое ущелье. Во второй 

половине дня – экскурсия по городу с посещением уникальной 

обсерватории Джантар Мантар, величественного сооружения, 

построенного раджой Джай Сингхом в 1728 году, где хранятся самые 

большие в мире солнечные часы, Городского Дворца в музеях 

которого можно увидеть прекрасные коллекции могольского 

костюма, оружия и миниатюрной живописи. Посещение Хава 

Махала (Дворец ветров). Это пятиэтажное здание из розового 

камня, украшенное колоннами и балконами, было построено в 1799 

году. Причудливый рельеф дворца из тысячи решетчатых окон на 

резном фасаде считается символом Джайпура. Храм Лакшми-

Нараяна, также известный как Бирла Мандир, является 

современным архитектурном чудом. Величественный храм 

расположен у подножья холма Моти Дунгри в штате Раджастхан. 

Построенный целиком из высококачественного белого мрамора, 

храм обрамлён резными скульптурами и статуями богов. Он 

посвящён Богине Лакшми и Богу Нараяну. Три главных купола храма 

составляют явное представление о секулярной Индии, они 

изображают различные подходы к разным религиям нации. Храм 

имеет некоторые из самых красиво изготовленных статуй Ганеши и 

других Индуистских Богов. Наряду со статуями Богов, здесь также 

можно найти статуи великих мыслителей и философов, таких как, 

Будда и Сократ. 

Джайпур славится своими тканями, а также является главным 

ювелирным центром Индии, не случайно именно здесь проходит 

ежегодная международная выставка драгоценных камней и 

ювелирных украшений. Вы сможете оценить изысканность местных 

драгоценных изделий, посетив ювелирную мастерскую. Побываете 

и на фабрике текстиля, где вас порадуют волшебным искусством 

индийской печати на тканях. Дамы здесь смогут примерить 

настоящее индийское сари, а джентльмены традиционную 

индийскую одежду – курту.   

Ночь в отеле Джайпура.

День  4: Джайпур - Фатехпур Сикри – Агра (260км / 6 часов)

После раннего завтрака, около 09:00, отправление в Агру. По дороге 

посещение Фатехпур Сикри, шедевра, возведённого из песчаника, с  

потрясающей элегантностью своих дворцов и прилегающих 

территорий;  По прибытии в Агру, размещение в отеле. Ночь в отеле в 

Агре. 

День  5: Агра 

Агра - древняя столица империи великих Моголов, известная 

благодаря Тадж Махалу, всегда очаровывала  индийцев и 

иностранцев. Большая часть Агры находится на западном берегу 

реки Ямуны, с Агра Фортом и Тадж Махалом в самом центре. 

Посещение Тадж Махала (закрыт по пятницам), построенного 

императором Шах Джаханом в память о своей жене Мумтаз Махал. 

Далее поездка в Агра Форт, построенный как военная крепость в 

1565г. императором Акбаром. Во второй половине дня мы 

посмотрим гробницу Итмад-уд-Даула построенную Нур Джахан, 

женой Могольского Императора Джахангира, в честь её отца Мирзы 

Гаяз Бега, а также гробницу  Акбара в Сикандре. Ночь в отеле в Агре. 

День  6: Агра – Матхура – Вриндаван - Дели  (220км / 5 час)

После завтрака мы начнем нашу поездку в Дели, по дороге посетив 

Матхуру (Храм Шри Кришны  Джанмабхуми) и Вриндаван ( Храм 

ИСККОН), связанных с рождением и детством Бога Кришны, (Храмы 

закрыты между 12.00 и 16.00 ч.) По прибытии в Дели  экскурсия на 

пол- дня с посещением Храма Акшардхам (закрыт по 

понедельникам), одного из самых больших и сложных религиозных 

храмов когда-либо построенных в Индии. Комбинируя различные  

архитектурные стили индийской архитектуры храмов Северной 

Индии, Раджастана, Ориссы, Гуджарата, памятник Акшардхам 

полностью построен из мрамора и красного песчаника.  После 

экскурсии трансфер в международный аэропорт на рейс.  Без 

размещения в отеле. 

Отправление из Дели

Наш тур завершается. Компания Кэпер Трэвел благодарит вас за 

содействие и обеспечит трансфер в международный аэропорт ко 

времени вашего вылета.

Всего доброго!
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Город Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

Дели Radisson  NH8 , Gurugram City Park Classic Diplomat

Джайпур Radisson City Centre Paradise The Ashapurna

Агра Radisson Mansingh Royale Residency 

Отели по программе:

*Компания оставляет за собой право изменить отели на равнозначные.

Стоимость программы: (действительна с 15 Апреля по 30 Сентября 
2019)

Отели первого класса:

При группе от 2 чел: US$ 485 на человека при размещении вдвоем

При группе от 4 чел: US$ 375 на человека при размещении вдвоем

При группе от 8 чел: US$ 355 на человека при размещении вдвоем

При группе от 2 чел: US$ 345 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать: US$ 220

Доплата за номер Single: US$ 215

Стандартные отели:

При группе от 2 чел: US$ 395 на человека при размещении вдвоем

При группе от 4 чел: US$ 295 на человека при размещении вдвоем

При группе от 8 чел: US$ 260 на человека при размещении вдвоем

При группе от 12 чел: US$ 250 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать: US$  205

Доплата за номер Single: US$ 130

Бюджетные отели:

При группе от 2 чел: US$ 370 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 4 чел: US$ 265 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 8 чел: US$ 240 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 12 чел: US$ 230 на человека при размещении вдвоем 

Доп. кровать: US$ 195

Доплата за номер Single: US$ 110

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 85 на человека

— Все налоги и сборы
В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю

В стоимость входит:

— 5 ночи размещения согласно выбранной категории и ранее заселение в 

отеле

— Завтраки по программе

— Кондиционированный транспорт по маршруту

— Русскоговорящий сопровождающий гид

— Катание на слонах в Джайпуре
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(6 дней  / 7 ночи)

Дели (2) – Джайпур (2) – Агра (2) – Вриндаван – Дели

Золотой ТреугольникЗолотой Треугольник

Достопримечательности

«Золотым треугольником» называют традиционный экскурсионный 

маршрут по Северной части Индии. Он включает в себя осмотр 

достопримечательностей трех наиболее популярных исторических 

центров Индии: Дели - хранителя десятков тысяч памятников 

мировой значимости, построенных более чем несколько тысячелетий 

тому назад; древней Агры, где находится уникальный Тадж Махал, и 

Джайпура - красочной столицы Раджастана, поражающей своей 

архитектурой.

День 1. Вылет в Дели (Международный рейс)

Вылет в Дели на регулярном рейсе одной из международных 

авиакомпаний. Прилет в Дели. После прохождения формальностей и 

Достопримечательности

Дели: Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Акшардхам, Храм Лотоса и Кутуб Минар

Джайпур: Амбер Форт,Городской Дворец,Храм Бирла, Джантар Мантар Обсерватория и Дворец Ветров

Агра: Фатехпур Сикри (По дороге), Тадж Махал, Агра Форт,  и Сикандра (Гробница Акбара), гробница Итмад-уд-Даула

Матхура и Вриндаван: Храм Шри Кришны Джанмaбхуми и Храм ИСККОН

Достопримечательности тура



После экскурсии отъезд в Джайпур, столицу штата Раджастан. 

Джайпур, легендарный «Розовый город», столица Раджастана. 

Махараджа Джай Сингх II построил его жёлтым, но в середине XIX 

века в честь приезда английского принца Альберта все здания были 

перекрашены в розовый – традиционный цвет гостеприимства. 

Джайпур подарит Вам немало приятных моментов, если вы 

прогуляетесь вдоль каменных розовых улиц, прикоснётесь к 

развивающемуся блеску шелковых сари, пройдете дворами мимо 

узких дверей, украшенных свастиками, приносящими в индийский 

дом добро и удачу. Размещение в отеле Джайпура, ночь в отеле. 

День 4 : Джайпур

Ранним утром после завтрака выезд  в Амбер Форт (11км), с 1037г. 

по 1728г. являвшийся столицей храбрых Раджпутов. Верхом на 

слонах подъём до Форта, расположенного на холме, экскурсия по 

Форту. Позже  посещение  Городского Дворца, Храма Бирла 

,обсерватории Джантар Мантар и Дворца Ветров. Ночь в отеле в 

Джайпуре. 

День5 : Джайпур-Фатехпур Сикри-Агра (260км / 6 часов) 

После завтрака отправление в Агру. По дороге посещение Фатехпур 

Сикри, шедевра, возведённого из песчаника, потрясающего 

элегантностью своих дворцов и прилегающих территорий. По 

прибытии в Агру, размещение в отеле. Ночь в отеле в Агре. 

День 6 : Агра

Агра- древняя столица империи великих Моголов, известная 

благодаря Тадж Махалу, всегда очаровывала  индийцев и 

иностранцев. Большая часть Агры находится на западном берегу 

реки Ямуны, с Агра Фортом и Тадж Махалом в самом центре. 

Посещение Тадж Махала, наблюдение за восходом солнца. Далее 

поездка в Агра Форт. Во второй половине дня мы посетим гробницу 

Итмат-уд-Даула, построенную Нур Джахан в честь её отца Мирзы 

Гаяз Бега, далее посещение Сикандры, гробницы императора 

Акбара. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 

День 7 : Агра–Матхура–Вриндаван-Дели  (220 км/ 5 часов)

получения багажа в аэропорту Нью-Дели (Терминал-3), встреча с 

представителем нашей компании. Вас ждет традиционное 

индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После 

приветствия трансфер и размещение в отеле. Короткий отдых.

День 2. Дели

После завтрака обзорная экскурсия по Дели. Дели - столица 

современной Индии. Много династий и правителей процветали на 

его королевской земле за прошедшие три тысячи лет. Наследие их 

все еще живет во многих памятниках, от мавзолея Королей Лоди 13-

ого века до зданий Британской Империи, таких как Здание 

парламента или Президентский дворец. В программу включен 

осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и здания 

правительства (со стороны), храма Лотоса (со стороны) и минарета 

Кутуба. Храм Лотоса (закрыт по понедельникам) - один из самых 

удивительных храмов Индии. Построенный в форме цветка лотоса 

он является самым большим и красивым бахаистским храмом и 

служит символом для приверженцев этой веры по всему свету.  Ещё 

одно культовое место – 72-х метровый минарет Кутуб – Минар, 

построенный в XII – XIV веках, украшенный каллиграфической вязью 

и являющийся символом мусульманского владычества в Дели. 

Во второй половине дня вы сможете увидеть Акшардхам – один из 

самых грандиозных индуистких храмов в мире, который вошёл в 

Книгу Рекордов Гиннeса. Высота дворца составляет 42 м, ширина и 

длина 94 и 106 м. Он украшен 234 колоннами, 9 величественными 

куполами, 20 четырехгранными башенками и более 20 тысяч статуй. 

По периметру здания располагаются фигуры 148 слонов. Наружная 

часть храма покрыта розовым камнем, что символизирует любовь, 

внутренняя - белым мрамором, как знак чистоты и Абсолюта. На 

самом деле это даже не храм,  а  целый комплекс с 

светомузыкальным фонтаном, скульптурами, каналы, по которым 

можно плавать на лодках. Не удивительно, что ушло на 

строительство комплекса почти, что миллиард долларов. Ночь в 

отеле. 

День 3. Дели – Джайпур (260 км – 6 часов). 
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Город Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

ДДели Radisson  NH8 , Gurugram City Park Classic Diplomat

Джайпур Radisson City Centre Paradise The Ashapurna

Агра Radisson Mansingh Royale Residency 

Отели по программе:

*Компания оставляет за собой право изменить отели на равнозначные.

Стоимость программы: (действительна с 15 Апреля по 30 Сентября 
2019)

Отели первого класса:

При группе от 02 чел: US$ 550 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 430 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 395 на человека при размещении вдвоем

При группе от 12 чел: US$ 385 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать: US$ 315

Доплата за номер Single: US$ 270

Стандартные отели:

При группе от 02 чел: US$ 455 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 340 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 310 на человека при размещении вдвоем

При группе от 12 чел: US$ 300 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать: US$ 270

Доплата за номер Single: US$ 160

Бюджетные отели:

При группе от 02 чел: US$ 415 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 04 чел: US$ 300 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 08 чел: US$ 265 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 12 чел: US$ 255 на человека при размещении вдвоем 

Доп. кровать: US$ 240

Доплата за номер Single: US$ 140

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 85 на человека

В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю

В стоимость входит:

— 6 ночей размещения согласно выбранной категории и ранее заселение в 

отеле

— Завтраки по программе

— Кондиционированный транспорт по маршруту

— Русскоговорящий сопровождающий гид

— Катание на слонах в Джайпуре

— Все налоги и сборы

Утром, после завтрака отправление в Дели, посещая по дороге 

Матхуру (Храм Шри Кришны Джанмабхуми) и Вриндаван (Храм 

ИСККОН), связанные с рождением и детством Бога Кришны. По 

прибытии в Дели трансфер в  международный аэропорт на посадку 

вашего рейса. Без размещения в отеле. 

Отправление из Дели

Наш тур завершается. Компания Кэпер Трэвел благодарит вас за 

содействие и обеспечит трансфер в международный аэропорт ко 

времени вашего вылета.

Всего доброго!
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(8 дней/ 7 ночей)
Дели (2) – Джайпур (2) – Фатехпур Сикри – Агра (2) – Вриндаван – Дели (1)

Золотой Треугольник (на базе отелей Oberoi)Золотой Треугольник (на базе отелей Oberoi)

Достопримечательности

По  маршруту «Золотой треугольник» разбросаны сотни исторических 

объектов седой древности и эпохи Средневековья. Но нельзя «объять 

необъятное», поэтому лучшие специалисты по Индии отобрали самое-

самое, «сконструировав» оптимальный тур. Места, дающие 

представление о народе-созидателе памятников, ставших мировым 

наследием ЮНЕСКО,  о знаменитых правителях, основателях новых 

религий и святых, зодчих и воинах. Сказки и быль переплелись  в одно 

целое. Профессиональное обслуживание, великолепные интерьеры, 

прекрасная кухня отеля сети Oberoi дополнят и многократно усилят 

незабываемые впечатления о путешествии по Индии. При 

составлении рейтинга лучших в мире отелей, журнал Travel+Leisure 

отдал первое место и 99 из 100 возможных баллов отелю Oberoi 

Udaivilas в Индии. И стоит отметить, сделано это было вполне 

заслуженно, ведь сеть Oberoi Hotels & Resorts славится уникальной 

коллекцией отелей по всему миру, которые приводят в пример, как 

образцы роскоши и гостеприимства.

Дели: Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Лотоса, Кутуб Минар и Храм Акшардхам

Джайпур: Форт Амбер, подъем в Форт на слоне, Городской Дворец, Храм Бирла, Обсерватория (Джантр Мантр) и Дворец Ветров (Хава 

Махал)

Агра: Тадж Махал, Форт Агры, Абанери (Ступенчатый Колодец), Храм Богини Счастья (Харшита Мата) и Фатехпур Сикри.

Вриндаван: Храм ИСККОН и Храм Прем

Достопримечательности тура



День 1. Вылет в Дели.

По прилету в Дели оперативно проходим стойку иммиграционного 

контроля, после чего нас встречает русскоязычный представитель с 

гирляндами из живых цветов. Такие украшения принято подносить 

божествам в храмах, а гость для индийцев почти бог.  Согласно эпосу 

«Махабхарата», городу более 3000 лет. Семь раз его разрушали 

захватчики и, как птица Феникс, Дели восставал из пепла. Ночь в 

роскошном отеле The Oberoi, который находиться всего в 15 минутах 

от международного аэропорта и в 25 минутах езды от центра Нью-

Дели. На территории есть бассейн, размер которого больше 

олимпийского, вода в котором имеет подогрев в зимнее время. Для 

любителей йоги-два раза в день занятия.

День 2. Дели.

После завтрака программа по городу. В обзорную программу 

включен осмотр Нью – Дели: ворот Индии, здания Президентского 

Дворца и правительства. Увидим одно из современных чудес света - 

храм Лотоса и древний Кутуб Минар. 72-х метровый минарет Кутуб – 

Минар, построенный в XII – XIV веках, арабская каллиграфическая 

вязь, нанесенная на него, отсылает во времена Делийского 

султаната.  На территории комплекса стоит колонна из чистейшего 

железа весом в шесть с половиной тонн, которой более полутора 

тысячи лет. Вопрос получения такой чистоты металла ставит в тупик 

даже современных ученых. Недалеко находится Храм Лотоса - 

самый необычный из современных храмов Индии. Он, как и 

Сиднейский оперный театр, построен в стиле структурного 

экспрессионизма. Возведенный в форме цветка лотоса, этот храм 

относиться к религии бахай. После обеда в одном из индийских 

ресторанов под контролем нашего заботливого гида мы посмотрим 

Акшардхам – один из самых грандиозных индуистских храмов в 

мире, который вошёл в Книгу Рекордов Гиннeса. Высота дворца 

составляет 42 м, ширина и длина 94 и 106 м. Он украшен 234 

колоннами, 9 величественными куполами, 20 четырехгранными 

башенками и более чем 20 тысячами статуй. По периметру здания 

располагаются фигуры 148 слонов. Наружная часть храма покрыта 

розовым камнем, что символизирует любовь, внутренняя - белым 

мрамором, как знак чистоты и Абсолюта. На самом деле это даже не 

храм, а целый комплекс со светомузыкальным фонтаном, 

скульптурами и каналами, по которым можно плавать на лодках. Не 

удивительно, что ушло на строительство комплекса больше 

миллиарда долларов. Ночлег в роскошном отеле The Oberoi.

День 3. Дели - Джайпур (260 км – 6 часов)

После завтрака отъезд в Джайпур, столицу штата Раджастан. Через 

несколько часов дороги нашему взору откроется легендарный 

«Розовый город». Махараджа Джай Сингх II возвел новый город по 

ведическим принципам васту- шастра, индуистким аналогом фэн-

шуй. Раджастан считают родиной цыган - город окунает нас в 

средневековье с пестротой сари уличных гадалок, с килограммами 

украшений, серег в ушах и браслетов на их руках и ногах Лавки 

ремесленников и мастерскими кузнецов, торговые лавки и кочевые 

кибитки. Британские путеводители пытаются убедить, что 

«Розовым»город стали называть с 1875 года, когда в честь визита 

принца Альберта, мужа королевы Виктории правитель Джайпура 

приказал выкрасить дома в розовый цвет. На самом деле 

изначально при строительстве использовали местный песчаник, 

который и придал городу знаменитый терракотовый оттенок. 

Размещение в отеле  Jaipur Oberoi Rajvilas, который находится в 8 км 

от центра города и в 10 км от «дворца ветров» Хава-Махал. 

Пятизвездочный отель гармонично вписывается в концепцию 

«розового города», а из  окон обставленных в традиционном стиле 

номеров открывается вид на зеленый сад. 

День 4. Джайпур

Завтракаем в отеле, после чего едем на экскурсию в Амбер Форт. Он 

расположен в 11 км к северу от Джайпура, где на холмах Аравалли 

когда-то находилась древняя столица Дхундхарского княжества. 

Возведение форта начал в 1592 году магараджа Ман Сингх II. Он 

представляет собой комплекс дворцов, павильонов, садов и храмов, 

а над всем  возвышается крепость цвета верблюжьей шерсти. Мы, 

как положено махараджам, поднимемся на вершину горы, сидя на 

спинах богато украшенных слонов. На территории находиться 

знаменитый Шиш Махал, зеркальный дворец, который можно было 

осветить лишь одной свечей. Сверху открывается живописная 

панорама с расходящимися, как щупальца осьминога между 

холмов, крепостными стенами. Во второй половине дня  поездка по 

городу с посещением обсерватории Джантар Мантар. 

Величественно возвышаются сооружения-приборы, построенные 

раджой Джай Сингхом II между 1727-1734 годами. Самые большие в 

мире 27-метровые солнечные часы «самрат янтра» и еще 13 

астрономических инструментов, используемых для определения 

прогнозирования затмений,  удачного времени свадеб, храмовых 

церемоний и сельскохозяйственных работ выполнены по аналогам 

древней обсерватории Улугбека в Самарканде.

 Хава Махал или Дворец ветров - пятиэтажное здание из розового 
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песчаника украшенное колоннами, мавританскими арками и 

эркерами, являлся частью дворцового комплекса махараджи. Здесь 

жил его гарем, откуда каждая жена или наложница могли наблюдать 

через решетчатые окошечки балкона за жизнью, кипящей под ними 

на главной улице, оставаясь невидимой снаружи. Причудливый 

рельеф дворца из тысячи решетчатых окон на резном фасаде в наши 

дни стал узнаваемым символом Джайпура. Уникальные коллекции 

оружия в Силех Кхане и костюмов в Мумбарак Махале стоит увидеть 

во Дворце махараджи. Наследники правителя до сих пор занимают 

часть комплекса, так что вполне возможно лицом к лицу случайно 

столкнуться с одной из благородных особ. После заката солнца мы 

направимся к храму Бирла (Лакшми Нараян). Один из цепочки 

вишнуитских храмов, построенных семейством миллиардеров 

Бирла, имеет три купола, символизирующие три религии - индуизм, 

джайнизм и буддизм. Особо красив белоснежный мраморный храм в 

подсветке прожекторами, с наступлением темноты. Ночь в отеле.

День 5. Джайпур- Абанери – Фатехпур Сикри-Агра. (260 км –6 часов)

Завтрак в отеле. Конечная цель сегодняшнего путешествия  город 

Агра. Но первая остановка будет у деревни Абанери с  ее 

грандиозным 30-метровой глубины ступенчатым колодцем  Чанд 

Баори. Древний водоем удивляет и восхищает каждого, кто его 

видит: на трех сторонах  колодца насчитывается 3500 ступеней, 

сбегающих вниз к воде. Есть много версий, когда он был построен. 

Впрочем, местные жители верят, что соорудили его демоны, и 

заняло это ровно сутки, случившись  много тысяч лет назад. 

Напротив колодца стоит храм Харшита Мата, Богини счастья, у 

которой можно попросить немного удачи.

 Следующая перед Агрой остановка - Фатехпур Сикри или покинутый 

город. Сейчас в это трудно поверить, но Фатехпур-Сикри в течение 

десяти лет служил столицей Великих Моголов. Его впору заносить в 

Книгу Рекордов Гинесса, потому что строительство города длилось 

дольше, чем люди впоследствии в нем прожили (15 лет против 14). 

Объяснение простое - построенный на холме, город  испытывал 

большие сложности с водоснабжением. Так что, в конце концов, 

люди его покинули. Здесь мы увидим не только мавзолей 

суфийского святого Селима Чишти, предсказавшего императору 

Акбару рождение долгожданного сына, но и «Дом снов», 

«Прибежище удачи». А также «Золотой дом», в котором жила третья 

жена Акбара, христианка по имени Мариам родом из Гоа. 

Размещение в роскошном 5-звездочном отеле Oberoi Amarvilas,  

расположенном всего в 600 метрах от Тадж-Махала, так что сидя в  

баре с видом на мавзолей можно любоваться видами за бокалом 

вина. Комфортные, современные номера с большими окнами 

стильно оформлены, в них приятно отдохнуть после интересной 

экскурсии.

Для любознательных. На 54 метровых Боуланд Дарваза,воротах 

Пятничной мечети Джама Масджит, увековечивших успешный 

воинский поход Акбара в Гуджарат  надписи из «Корана» на арабском 

языке. Одна из них гласит: «И сказал Ииса (Иисус), сын  Мариам 

(Марии), да будет мир с ним:

-Мир есть всего лишь мост - пройди по нему, но не строй на нем зданий. 

Тот кто надеется на час -может надеяться на вечность…

День 6. Агра.

После завтрака - экскурсия по Агре, городу, ставшему на долгие 

столицей империи. Мавзолей Тадж-Махал был построен при пятом 

Великом Моголе-потомке Тамерлана. Правитель Шах-Джахан, 

получив весть о смерти при родах любимой жены Мумтаз  Махал, 

впал в горе. Тоску об усопшей супруге он глушил строительством 

невиданного по размаху и стоимости мавзолея. Тысячи слонов 

возили за три сотни километров ослепительно белый мрамор. 

Отделочные и полудрагоценные камни покупали в Тибете, Персии и 

даже России. Цветочный орнамент из яшмы, агата и малахита, опала 

и перламутра, искусно вписанный в совершенную симметрию 

белоснежного здания, оставляет чувство лёгкости и невесомости. 

Главные ворота украшают 22 белых башни - по числу лет 

строительства комплекса. На воротах надпись на арабском языке, 

заканчивающаяся словами «Войди в мой рай». Рано утром мы и 

войдем в него при первых лучах восходящего солнца. Далее нас еще 

ждет поездка в Агра Форт, построенный в 1565г. императором 

Акбаром Великим. По иронии судьбы Шах Джахан провел последние 

годы жизни в заточении, свергнутый сыном, любуясь из окна своей 

комнаты на возведенный им белоснежный Тадж-Махал. По 

периметру протяженность стен форта составляет 2,4 километра, 

возвышаясь на 20 метров. Перед внешней стеной крепости был ров, 

в котором держали пару сотен крокодилов. Затем шла вторая 

крепостная стена,  в промежуток между ними выпускали голодных 

тигров. Во второй половине дня предусмотрено посещение 

мастерской резчиков по мрамору, чтобы полюбоваться работой 

 

«Слеза на лице вечности»-  индийский писатель Рабиндранат Тагор о 

Тадж Махале.

13



людей, чьи умения веками передаются со времен строительства 

Тадж-Махала из поколения в поколение. Через реку Ямуна, на 

противоположенном  Тадж- Махалу берегу, находиться его прототип 

- мавзолей Итмад-уд- Даула, или «бэйбиТадж». Возвела его в 1628 

году Нурджахан, супруга шаха Джахангира  в память о своем отце 

МизраГияз Беке, главном визире при дворе императора. К слову, 

любимая жена шаха ДжаханаМумтуз Махал, которой посвящен 

настоящий Тадж - ее племянница. Этот мавзолей стал одним из  

ранних сооружений, построенных из мрамора в мусульманских 

традициях.  Далее посещение ещё одной усыпальницы, императора 

Акбара Великого в пригороде Агры, Сикандре. Считается что Акбар, 

будучи сведущ в науках и искусстве, сам спроектировал свою 

усыпальницу. Главные ворота сооружены из красного песчаника и 

мрамора.  Посреди внутреннего дворика установлено 

символическое захоронение - на самом деле гроб императора 

находиться под зданием, в катакомбах. Вместе с ним захоронены 

две его жены. Возвращение в отель,

День 7. Агра – Вриндаван – Дели. (220км – 5 часов)

После переезд в Дели. Но по пути мы посетим город Вриндаван, 

который называют «город пяти тысяч храмов». Это самое святое 

место паломничества для последователей вайшнавизма, связанное 

с рождением и детством бога Кришны ( Храмы закрыты между 12.00 

и 16.00). Мы увидим духовный комплекс Прем Мандир и  Храм 

ИСККОН общества сознания Кришны. Прем Мандир является 

религиозным и духовным комплексом во Вриндаване. 

Строительство началось 2001 году, а открытие состоялось февраля 

2012 г. В строительстве использованы  более 30000 тонн 

итальянского мрамора, Это подлинный рукотворный шедевр 

каменной резьбы. На месте современного Вриндавана в древности 

находился лес, в котором согласно верованиям индуистов, Кришна 

во время своего земного воплощения ( примерно 5000 лет назад) 

проводил свои божественные игры. Кришна провёл своё детство в 

пастушеской деревне Гокула, как приёмный ребёнок в семье пастуха 

Нанды и его жены Яшоды. В «Бхагавата-пуране» описываются 

различные детские лилы - игры Кришны, во время которых он 

вместе со своим братом Баларамой воровал у матери масло, 

всячески проказничал, а между шалостями совершал подвиги, 

побеждая змеев и демонов. Далее переезд в Дели и трансфер в отель 

Oberoi Gurgaon.  

День 8. Вылет из Дели. 

После завтрака трансфер в аэропорт на вылет  из Дели.

Наш тур завершается, Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и 

ждет в Индии снова.
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Стоимость программы: (действительна с 15 апреля по 30 Сентября 
2019) 

Отели люкс группы Oberoi

От 02 человек (транспорт Toyota Innova):    USD 1930 на человека 

при размещении вдвоем

От 04 человек (транспорт Toyota Innova):    USD 1745 на человека 

при размещении вдвоем

От 08 человек (транспорт Tempo Traveller):    USD 1690 на человека 

при размещении вдвоем

Доплата за Single: USD 1545

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 85 на человека

В стоимость входит:

— 7 ночей размещения согласно выбранной категории и ранее заселение в 

отеле

— Завтраки по программе

Город Отели первого класса

Дели The Oberoi (Premier Room)

Джайпур The Oberoi Rajvilas (Premier Room)

Агра The Oberoi Amarvilas (Premier Room)

Отели по программе:

— Кондиционированный транспорт по маршруту

— Русскоговорящий сопровождающий гид

— Катание на слонах в Джайпуре

— Все налоги и сборы

В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю
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(8 дней/ 7 ночей)

Золотой Треугольник
(на базе отелей ITC)
Золотой Треугольник
(на базе отелей ITC)

По  маршруту «Золотой треугольник» разбросаны сотни исторических 
объектов седой древности и эпохи Средневековья. Но нельзя «объять 
необъятное», поэтому лучшие специалисты по Индии отобрали самое-
самое, «сконструировав» оптимальный тур. Места, дающие 
представление о народе-созидателе памятников, ставших мировым 
наследием ЮНЕСКО,  о знаменитых правителях, основателях новых 
религий и святых, зодчих и воинах. Сказки и быль переплелись  в одно 
целое.  Отели сети ITC в Индии представляют архитектурное величие 
древних династий и культуру регионов.Часть всемирно известной 
"Luxury Collection" от  Starwood,эти отели собрали все лучшее из 

традиций роскоши.

День 1. Вылет в Дели (Международный рейс)

Вылет в Дели на регулярном рейсе одной из международных 

авиакомпаний. Прилет в Дели. После прохождения формальностей и 

получения багажа в аэропорту Нью-Дели (Терминал-3), встреча с 

представителем нашей компании. Вас ждет традиционное 

индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После 

приветствия трансфер и размещение в отеле. Короткий отдых.

Дели: Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Лотоса, Кутуб Минар и Храм Акшардхам

Джайпур: Форт Амбер, подъем в Форт на слоне, Городской Дворец, Храм Бирла, Обсерватория (Джантр Мантр) и Дворец Ветров (Хава 

Махал)

Агра: Тадж Махал, Форт Агры, Абанери (Ступенчатый Колодец), Храм Богини Счастья (Харшита Мата) и Фатехпур Сикри.

Вриндаван: Храм ИСККОН и Храм Прем

Достопримечательности тура



День 2. Дели

После завтрака обзорная экскурсия по Дели. Дели - столица 

современной Индии. Много династий и правителей процветали на 

его королевской земле за прошедшие три тысячи лет. Наследие их 

все еще живет во многих памятниках, от мавзолея Королей Лоди 13-

ого века до зданий Британской Империи, таких как Здание 

парламента или Президентский дворец. В программу включен 

осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и здания 

правительства (со стороны), храма Лотоса (со стороны) и минарета 

Кутуба. Храм Лотоса (закрыт по понедельникам) - один из самых 

удивительных храмов Индии. Построенный в форме цветка лотоса 

он является самым большим и красивым бахаистским храмом и 

служит символом для приверженцев этой веры по всему свету.  Ещё 

одно культовое место – 72-х метровый минарет Кутуб – Минар, 

построенный в XII – XIV веках, украшенный каллиграфической вязью 

и являющийся символом мусульманского владычества в Дели. 

Во второй половине дня вы сможете увидеть Акшардхам – один из 

самых грандиозных индуистких храмов в мире, который вошёл в 

Книгу Рекордов Гиннeса. Высота дворца составляет 42 м, ширина и 

длина 94 и 106 м. Он украшен 234 колоннами, 9 величественными 

куполами, 20 четырехгранными башенками и более 20 тысяч статуй. 

По периметру здания располагаются фигуры 148 слонов. Наружная 

часть храма покрыта розовым камнем, что символизирует любовь, 

внутренняя - белым мрамором, как знак чистоты и Абсолюта. На 

самом деле это даже не храм,  а  целый комплекс с 

светомузыкальным фонтаном, скульптурами, каналы, по которым 

можно плавать на лодках. Не удивительно, что ушло на 

строительство комплекса почти, что миллиард долларов. Ночь в 

отеле. 

День  3. Дели - Джайпур (260 км – 6 часов)

После завтрака отъезд в Джайпур, столицу штата Раджастан. Через 

несколько часов дороги нашему взору откроется  легендарный 

«Розовый город». Махараджа Джай Сингх II возвел новый город по 

ведическим принципам васту- шастра, индуистким аналогом фэн-

шуй. Раджастан считают родиной цыган - город окунает нас в 

средневековье с пестротой сари уличных гадалок, с килограммами 

украшений, серег в ушах и браслетов на их руках и ногах Лавки 

ремесленников и мастерскими кузнецов, торговые лавки и кочевые 

кибитки. Британские путеводители пытаются убедить, что 

«Розовым»город стали называть с 1875 года, когда в честь визита 

принца Альберта, мужа королевы Виктории правитель Джайпура 

приказал выкрасить дома в розовый цвет. На самом деле 

изначально при строительстве использовали местный песчаник, 

который и придал городу знаменитый терракотовый оттенок. 

Заселение в отель ITC Rajputana, расположенный в центре 

Джайпура. Нас ждут удобные, комфортные номера, возможность 

поплавать в бассейне и заказать различные процедуры в спа-салоне 

. Кроме того, здесь можно посетить парную, сауну и фитнес-центр. 

День 4. Джайпур

Завтракаем в отеле, после чего едем на экскурсию в Амбер Форт. Он 

расположен в 11 км к северу от Джайпура, где на холмах Аравалли 

когда-то находилась древняя столица Дхундхарского княжества. 

Возведение форта начал в 1592 году магараджа Ман Сингх II. Он 

представляет собой комплекс дворцов, павильонов, садов и храмов, 

а над всем  возвышается крепость цвета верблюжьей шерсти. Мы, 

как положено махараджам, поднимемся на вершину горы, сидя на 

спинах богато украшенных слонов. На территории находиться 

знаменитый Шиш Махал, зеркальный дворец, который можно было 

осветить лишь одной свечей. Сверху открывается живописная 

панорама с расходящимися, как щупальца осьминога между 

холмов, крепостными стенами. Во второй половине дня  поездка по 

городу с посещением обсерватории Джантар Мантар. 

Величественно возвышаются сооружения-приборы, построенные 

раджой Джай Сингхом II между 1727-1734 годами. Самые большие в 

мире 27-метровые солнечные часы «самрат янтра» и еще 13 

астрономических инструментов, используемых для определения 

прогнозирования затмений,  удачного времени свадеб, храмовых 

церемоний и сельскохозяйственных работ выполнены по аналогам 

древней обсерватории Улугбека в Самарканде.

 Хава Махал или Дворец ветров - пятиэтажное здание из розового 

песчаника украшенное колоннами, мавританскими арками и 

эркерами, являлся частью дворцового комплекса махараджи. Здесь 

жил его гарем, откуда каждая жена или наложница могли наблюдать 

через решетчатые окошечки балкона за жизнью, кипящей под ними 
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на главной улице, оставаясь невидимой снаружи. Причудливый 

рельеф дворца из тысячи решетчатых окон на резном фасаде в наши 

дни стал узнаваемым символом Джайпура. Уникальные коллекции 

оружия в Силех Кхане и костюмов в Мумбарак Махале стоит увидеть 

во Дворце махараджи. Наследники правителя до сих пор занимают 

часть комплекса, так что вполне возможно лицом к лицу случайно 

столкнуться с одной из благородных особ. После заката солнца мы 

направимся к храму Бирла (Лакшми Нараян). Один из цепочки 

вишнуитских храмов, построенных семейством миллиардеров 

Бирла, имеет три купола, символизирующие три религии - индуизм, 

джайнизм и буддизм. Особо красив белоснежный мраморный храм в 

подсветке прожекторами, с наступлением темноты. Ночь в отеле.

День 5. Джайпур - Абанери – Фатехпур Сикри-Агра. (260 км –6 часов)

Завтрак в отеле. Конечная цель сегодняшнего путешествия  город 

Агра. Но первая остановка будет у деревни Абанери с  ее 

грандиозным 30-метровой глубины ступенчатым колодцем  Чанд 

Баори. Древний водоем удивляет и восхищает каждого, кто его 

видит: на трех сторонах  колодца насчитывается 3500 ступеней, 

сбегающих вниз к воде. Есть много версий, когда он был построен. 

Впрочем, местные жители верят, что соорудили его демоны, и 

заняло это ровно сутки, случившись  много тысяч лет назад. 

Напротив колодца стоит храм Харшита Мата, Богини счастья, у 

которой можно попросить немного удачи.

 Следующая перед Агрой остановка - Фатехпур Сикри или покинутый 

город. Сейчас в это трудно поверить, но Фатехпур-Сикри в течение 

десяти лет служил столицей Великих Моголов. Его впору заносить в 

Книгу Рекордов Гинесса, потому что строительство города длилось 

дольше, чем люди впоследствии в нем прожили (15 лет против 14). 

Объяснение простое - построенный на холме, город  испытывал 

большие сложности с водоснабжением. Так что, в конце концов, 

люди его покинули. Здесь мы увидим не только мавзолей 

суфийского святого Селима Чишти, предсказавшего императору 

Акбару рождение долгожданного сына, но и «Дом снов», 

«Прибежище удачи». А также «Золотой дом», в котором жила третья 

жена Акбара, христианка по имени Мариам родом из Гоа. По 

прибытию в Агру размещаемся в отеле ITC Mughal, расположенном 

всего в 3 километрах от Тадж Махала. Номера класса «люкс», 

огромный ландшафтный парк, бассейн и 4 ресторана позволят 

провести время в роскоши и комфорте.

Для любознательных. На 54 метровых Боуланд Дарваза,воротах 
Пятничной мечети Джама Масджит, увековечивших успешный 
воинский поход Акбара в Гуджарат  надписи из «Корана» на арабском 
языке. Одна из них гласит: «И сказал Ииса (Иисус), сын  Мариам 
(Марии), да будет мир с ним: -Мир есть всего лишь мост - пройди по 

нему, но не строй на нем зданий. Тот кто надеется на час -может 
надеяться на вечность…

День 6. Агра. 

После завтрака - экскурсия по Агре, городу, ставшему на долгие 

столицей империи. Мавзолей Тадж-Махал был построен при пятом 

Великом Моголе-потомке Тамерлана. Правитель Шах-Джахан, 

получив весть о смерти при родах любимой жены Мумтаз  Махал, 

впал в горе. Тоску об усопшей супруге он глушил строительством 

невиданного по размаху и стоимости мавзолея. Тысячи слонов 

возили за три сотни километров ослепительно белый мрамор. 

Отделочные и полудрагоценные камни покупали в Тибете, Персии и 

даже России. Цветочный орнамент из яшмы, агата и малахита, опала 

и перламутра, искусно вписанный в совершенную симметрию 

белоснежного здания, оставляет чувство лёгкости и невесомости. 

Главные ворота украшают 22 белых башни - по числу лет 

строительства комплекса. На воротах надпись на арабском языке, 

заканчивающаяся словами «Войди в мой рай». Рано утром мы и 

войдем в него при первых лучах восходящего солнца. Далее нас еще 

ждет поездка в Агра Форт, построенный в 1565г. императором 

Акбаром Великим. По иронии судьбы Шах Джахан провел последние 

годы жизни в заточении, свергнутый сыном, любуясь из окна своей 

комнаты на возведенный им белоснежный Тадж-Махал. По 

периметру протяженность стен форта составляет 2,4 километра, 

возвышаясь на 20 метров. Перед внешней стеной крепости был ров, 

в котором держали пару сотен крокодилов. Затем шла вторая 

крепостная стена,  в промежуток между ними выпускали голодных 

тигров. Во второй половине дня предусмотрено посещение 

мастерской резчиков по мрамору, чтобы полюбоваться работой 

людей, чьи умения веками передаются со времен строительства 

Тадж-Махала из поколения в поколение. Через реку Ямуна, на 

противоположенном  Тадж- Махалу берегу, находиться его прототип 

- мавзолей Итмад-уд- Даула, или «бэйбиТадж». Возвела его в 1628 

году Нурджахан, супруга шаха Джахангира  в память о своем отце 

МизраГияз Беке, главном визире при дворе императора. К слову, 

любимая жена шаха ДжаханаМумтуз Махал, которой посвящен 

настоящий Тадж - ее племянница. Этот мавзолей стал одним из  

ранних сооружений, построенных из мрамора в мусульманских 

традициях.  Далее посещение ещё одной усыпальницы, императора 

Акбара Великого в пригороде Агры, Сикандре. Считается что Акбар, 

будучи сведущ в науках и искусстве, сам спроектировал свою 

усыпальницу. Главные ворота сооружены из красного песчаника и 

мрамора.  Посреди внутреннего дворика установлено 

«Слеза на лице вечности»-  индийский писатель Рабиндранат Тагор о 
Тадж Махале.
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Город Отели

Дели ITC Maurya ( Executive Club Exclusive)

Джайпур ITC Rajputana  (Rajputana Chambers)

Агра ITC Mughal  ( Mughal Chambers)

Отели по программе:

Стоимость программы:  (действительна с 15 апреля по 30 Сентября 
2019) 

Отели люкс группы ITC 

От 02 человек (транспорт Toyota Innova):   USD 1050 на человека при 

размещении вдвоем

От 04 человек (транспорт Toyota Innova):  USD 895 на человека при 

размещении вдвоем

От 08 человек (транспорт Tempo Traveller): USD 795 на человека при 

размещении вдвоем

Доплата за Single: USD 750

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 85 на человека

В стоимость входит:

— 7 ночей размещения согласно выбранной категории и ранее заселение в 

отеле

— Завтраки по программе

— Кондиционированный транспорт по маршруту

— Русскоговорящий сопровождающий гид

— Катание на слонах в Джайпуре

— Все налоги и сборы

В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю

символическое захоронение - на самом деле гроб императора 

находиться под зданием, в катакомбах. Вместе с ним захоронены 

две его жены. Возвращение в отель,

День 7. Агра – Вриндаван – Дели. (220км – 5 часов)

После переезд в Дели. Но по пути мы посетим город Вриндаван, 

который называют «город пяти тысяч храмов». Это самое святое 

место паломничества для последователей вайшнавизма, связанное 

с рождением и детством бога Кришны ( Храмы закрыты между 12.00 

и 16.00). Мы увидим духовный комплекс Прем Мандир и  Храм 

ИСККОН общества сознания Кришны. Прем Мандир является 

религиозным и духовным комплексом во Вриндаване. 

Строительство началось 2001 году, а открытие состоялось февраля 

2012 г. В строительстве использованы  более 30000 тонн 

итальянского мрамора, Это подлинный рукотворный шедевр 

каменной резьбы. На месте современного Вриндавана в древности 

находился лес, в котором согласно верованиям индуистов, Кришна 

во время своего земного воплощения ( примерно 5000 лет назад) 

проводил свои божественные игры. Кришна провёл своё детство в 

пастушеской деревне Гокула, как приёмный ребёнок в семье пастуха 

Нанды и его жены Яшоды. В «Бхагавата-пуране» описываются 

различные детские лилы - игры Кришны, во время которых он 

вместе со своим братом Баларамой воровал у матери масло, 

всячески проказничал, а между шалостями совершал подвиги, 

побеждая змеев и демонов. Далее переезд в Дели и трансфер в отель 
ITC Maurya.  

День 8. Вылет из Дели. 

После завтрака трансфер в аэропорт на вылет  из Дели.

Наш тур завершается, Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и 

ждет в Индии снова.
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(7 дней / 6 ночей)

Дели (1) – Джайпур (2) – Агра – Матхура – Вриндаван – Агра (2) – Джханси – Орчхаa – Кхаджурахо (1) – Дели

Золотой треугольник  и храмы КхаджурахоЗолотой треугольник  и храмы Кхаджурахо

Достопримечательности

"Золотой Треугольник" объединяет самые древние и самые 

интересные города и достопримечательности. Некоторые называют 

его сердцем Индии, ведь здесь сосредоточено наибольшее 

количество культурных центров страны. Стандартная экскурсионная 

программа Золотой Треугольник расширена за счёт экскурсии в 

храмовый комплекс Кхаджурахо - объект всемирного наследия 

ЮНЕСКО, который славится своими каменными иллюстрациями к 

трактату о любви «Камасутра».

День 1: Вылет в Дели (Международный рейс)

Вылет в Дели на регулярном рейсе одной из международных 

авиакомпаний. Прилет в Дели. После прохождения формальностей и 

получения багажа в аэропорту Нью-Дели (Терминал-3), встреча с 

представителем нашей компании. Вас ждет традиционное 

индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После 

приветствия трансфер и размещение в отеле. Короткий отдых.

День  2: Прибытие в Дели – Джайпур ( 250 км  /  5 часов )

Завтрак в кафе отеля. После завтрака встреча с гидом, около 10:00 

выезд на обзорную  экскурсию на полдня по Дели, начиная с 

осмотра храма Лотоса (закрыт по понедельникам), Кутуб Минара и 

Достопримечательности

Дели

Джайпур

Агра

Матхура и Вриндаван

Орчха

Кхаджурахо

Мемориал Ганди на Радж Гате, Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Акшардхам, Храм Лотоса и Кутуб 

Минар

Амбер Форт,Городской Дворец,Храм Бирла, Джантар Мантар Обсерватория и Дворец Ветров

Фатехпур Сикри (По дороге), Тадж Махал, Агра Форт и Сикандра (Гробница Акбара)

Храм Шри Кришны  Джанмабхуми и Храм ISCON

Форт Орчхи, Джахангир Махал, Радж Махал и Храм Рам Раджа

Храмы Кхаджурахо

Достопримечательности тура



Храма Акшардхам (закрыт по понедельникам). Далее переезд в 

Джайпур,  колоритную столицу Раджастана. По прибытии 

размещение в отеле. Ночь в отеле. (Завтрак) 

День 3: Джайпур .

Ранним утром после завтрака выезд  в Амбер Форт (11км), с 1037г. 

по 1728г. являвшийся столицей храбрых Раджпутов. Верхом на 

слонах подъём до форта, расположенного на холме, экскурсия по 

форту. Позже  посещение Городского Дворца, Храма Бирла , 

обсерватории Джантар Мантар и Дворца Ветров. Ночь в отеле в 

Джайпуре. 

День  4: Джайпур - Фатехпур Сикри – Агра (260км / 6 часов)

После раннего завтрака, около 09:00, отправление в Агру. По дороге 

посещение Фатехпур Сикри, шедевра, возведённого из песчаника, с  

потрясающей элегантностью своих дворцов и прилегающих 

территорий.  По прибытии в Агру, размещение в отеле.  Ночь в отеле 

в Агре. 

День  5: Агра–Матхура–Вриндаван-Агра  (60 км / 1 час, в одну 

сторону)

Агра- древняя столица империи великих Моголов, известная 

благодаря Тадж Махалу, всегда очаровывала как индийцев, так и 

иностранцев. Большая часть Агры находится на западном берегу 

реки Ямуны, с Агра Фортом и Тадж Махалом в самом центре. 

Посещение Тадж Махала, построенного императором Шах 

Джаханом в память о своей жене Мумтаз Махал. Далее поездка в 

Агра Форт. Во второй половине дня выезд на экскурсию в Матхуру( 

Храм Шри Кришны Джанмабхуми) и Вриндаван ( Храм Банке Бихари 

и Храм ISKON), связанные с рождением и детством Бога Кришны. 

(Храмы закрыты между 12.00 и 16.00)  По дороге посещение 

Сикандры, гробницы императора Акбара. По прибытии в Агру 

размещение и ночь в отеле. 

20

День 6: Агра - (поездом Шатабди Экс., время 08:00 / 10:30)- Джханси 

- Кхаджурахо (166 км / 5 часов), через Орчху. 

После завтрака, в 07:30, трансфер на железнодорожную станцию, 

отправление поездом в Джанси. По прибытии встреча на вокзале 

Джанси. Позже отправление в Кхаджурахо через Орчху, 

расположенную в 16 км от Джанси. В Орчхе царит средневековая 

атмосфера. Река Бетва мирно протекает  рядом с дворцами и 

храмами 16 века, построенные их правителем Бунделой, которые 

кажутся застывшими во времени. Посещение также Форта Орчхи, 

Джахангир Махала, Радж Махала и храма Рам Раджа. По прибытии в 

Кхаджурахо встреча и трансфер в отель. Ночь в отеле. 

День 7: Кхаджурахо - Дели (рейс 9W-724  / 13:30-16:00).  

Утром, после завтрака, посещение храмов Кхаджурахо ,  

построенных в период с 950 по 1050гг. н.э. могущественными 

правителями династии Чандела. Храмы знамениты великолепной 

резьбой, изображающей сцены из известного трактата любви 

“Камасутра”. Сохранилось только 22 храма из 85. Следуя 

неизменной тысячелетней традиции в храме Матангешвара до сих 

пор совершаются  богослужения.  

Своевременный трансфер аэропорт для посадки на рейс до Дели. По 

прибытии, во второй половине дня,  экскурсия по Дели с посещением 

Мемориала Ганди на Радж Гате, Ворот Индии и Президентского 

Дворца. После экскурсии трансфер в аэропорт на посадку вашего 

рейса. Размещение в гостинице не предусмотрено. 

Отправление из Дели

Наш тур завершается. Компания Кэпер Трэвел благодарит вас за 

содействие и обеспечит трансфер в международный аэропорт ко 

времени вашего вылета.

Всего доброго!
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Стоимость программы: (действительна с 15 Апреля по 30 Сентября 
2019)

Отели первого класса:

При группе от 02 чел: US$ 615 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 465 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 425 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать: US$ 315

Доплата за номер Single: US$ 250

Стандартные отели:

При группе от 02 чел: US$ 515 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 385 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 330 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать:                      US$ 290

Доплата за номер Single: US$ 170

Бюджетные отели:

При группе от 02 чел: US$ 490 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 04 чел: US$ 360 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 08 чел:   US$ 305 на человека при размещении вдвоем 

Доп. кровать: US$ 265

Доплата за номер Single: US$ 135

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 100 на человека

Авиаперелет Кхаджурахо – Дели: 

Доплата за русскоговорящего гида в Кхаджурахо (Опцион): US$ 175 

за группу

уточняйте стоимость на момент 
бронирования. 

Город Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

Дели Radisson  NH8 , Gurugram City Park Classic Diplomat

Джайпур Radisson City Centre Paradise The Ashapurna

Агра Radisson Mansingh Royale Residency

Кхаджурахо Ramada Clarks Khajuraho Green wood

Отели по программе:

*Компания оставляет за собой право изменить отели на равнозначные.

— ж/д проезд Агра - Джханси в кондиционированном вагоне

— Все налоги и сборы
В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю

В стоимость входит:

— 6 ночей размещения согласно выбранной категории и ранее заселение в 

отеле

— Завтраки по программе

— Кондиционированный транспорт по маршруту

— Русскоговорящий сопровождающий гид по маршруту в Дели, Джайпуре и 

Агре

— Англоговорящий гид в Орчхе и Кхаджурахо

— Катание на слонах в Джайпуре
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(8 дней  / 7 ночей)
Дели (1) – Джайпур (2) – Агра (2) – Матхура – Вриндаван – Дели (1) – Амритсар (1) – Дели

Программа по Золотому
Треугольнику и посещение Амритсара
Программа по Золотому
Треугольнику и посещение Амритсара

Достопримечательности

День 1: Вылет в Дели (Международный рейс)

Вылет в Дели на регулярном рейсе одной из международных 

авиакомпаний. Прилет в Дели. После прохождения формальностей и 

получения багажа в аэропорту Нью-Дели (Терминал-3), встреча с 

представителем нашей компании. Вас ждет традиционное 

индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После 

приветствия трансфер и размещение в отеле. Короткий отдых.

День 2: Дели – Джайпур (250 км / 5 часов)

После завтрака встреча с гидом, около 10:00 выезд на обзорную  

экскурсию на полдня по Дели, начиная с осмотра Ворот Индии и 

Президентского Дворца. храма Лотоса (закрыт по понедельникам), 

Кутуб Минара. Далее переезд в Джайпур,  колоритную столицу 

Раджастана. По прибытии размещение в отеле. Ночь в отеле. 

День  3 : Джайпур .

Ранним утром после завтрака выезд  в Амбер Форт (11км), с 1037г. 

по 1728г. являвшийся столицей храбрых Раджпутов. Верхом на 

слонах подъём до форта, расположенного на холме, экскурсия по 

форту. Позже  посещение Городского Дворца, Бирла Темпла, 

обсерватории Джантар Мантар и Дворца Ветров. Ночь в отеле в 

Джайпуре. 

День  4 : Джайпур-Фатехпур Сикри–Агра (260км / 6 часов)

После раннего завтрака, около 09:00, отправление в Агру. По дороге 

посещение Фатехпур Сикри, шедевра, возведённого из песчаника, с  

Достопримечательности

Дели

Джайпур

Агра

Матхура и Вриндаван

Амритсар

Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Акшардхам, Храм Лотоса и Кутуб Минар

Амбер Форт,Городской Дворец,Храм Бирла, Джантар Мантар Обсерватория и Дворец Ветеров

Фатехпур Сикри (По дороге), Тадж Махал, Агра Форт  и Сикандра (Гробница Акбара) гробницу Итмад-уд-Даула

Храм Шри Кришы Джанмабхуми и Храм ИСККОН

Золотой Храм, Храм Дургиана, Джалианвала Баг, Погран пункт Вагха

Достопримечательности тура



потрясающей элегантностью своих дворцов и прилегающих 

территорий;  По прибытии в Агру, размещение в отеле. Ночь в отеле в 

Агре. 

День  5 : Агра 

Агра- древняя столица империи великих Моголов, известная 

благодаря Тадж Махалу, всегда очаровывала как индийцев, так и 

иностранцев. Большая часть Агры находится на западном берегу 

реки Ямуны, с Агра Фортом и Тадж Махалом в самом центре. 

Посещение Тадж Махала (закрыто по пятницам), построенного 

императором Шах Джаханом в память о своей жене Мумтаз Махал. 

Далее поездка в Агра Форт построенный как военная крепость в 

1565г. императором Акбаром. Во второй половине дня мы 

посмотрим гробницу Итмад-уд-Даула построенную Нур Джахан в 

честь её отца. Еще мы посетим гробницу  Акбара в Сикандре. Ночь в 

отеле в Агре. 

День  6: Агра–Матхура–Вриндаван-Дели  (220км / 5 час)

После завтрака мы начнем нашу поездку в Дели, по дороге посещая 

Матхуру( Храм Шри Кришны Джанмабхуми)и Вриндаван (Храм 

ИСККОН), связанных с рождением и детством Бога Кришны, (Храмы 

закрыты между 12.00 и 16.00 ч.) По прибытии в Дели размещение. 

Во второй половине дня экскурсия по Дели на полдня посещая Храм 

Акшардхам (закрыт по понедельникам) один из самых больших и 

сложных религиозных храмов когда-либо построенных в Индии. 

Комбинируя различные  архитектурные стили индусской 

архитектуры храмов северной Индии - Раджастана, Ориссы, 

Гуджарата. Памятник Акшардхам полностью построен из мрамора и 

красного песчаника.  Ночь в отеле. 

 

День 7: Дели-Амритсар (Шатабди Эксп – Отп. 0720 / Приб. 1325 hrs ) 

После раннего завтрака, трансфер на железнодорожную станцию, 

отправление поездом в Амритсар. По прибытии встреча  на вокзале 

и размещение в отель.  Во второй половине дня мы отправимся в 

Вагах (Индийско-Пакистанская граница) всего в 28 км. от Амритсара, 

где каждый вечер происходит торжественная церемония  смена 

караула и спуск государственного флага с участием  военных Индии 

и Пакистана.  Ночь в отеле.  

День 8: Амритсар-Дели (Шатабди Эксп – Отп. 1700 / Приб. 2300 hrs ) 

Амритсар – священный город Сикхов. Основан четвертым Гуру Рам 

Дасом в 1574г. Город получил название от священного пруда, в 

центре которого находится Золотой храм (Харимандир Сахиб), 

главная Сикхская святыния. В этом храме хранится  священная 

книга "Гуру Грантх Сахиб". В книге изложены учения десяти гуру, 

принимавших участие в создании сикхизма, она читается 24 часа в 

сутки. Посещение храма производит неизгладимое впечатление -  

огромное пространство окружено по периметру галереями для 

отдыха и величественными зданиями. Над колоссальной 

территорией разносятся песнопения, усиленные мощными 

динамиками.  В  центре  огромного  водоема сверкает  

величественный  храм, куда тянется длинная очередь. После храма 

мы посетим Джалианвала Баг рядом с Золотым храмом. Этот сад 

является свидетелем очень печального события, когда 13ого Апреля 

1919 года английский генерал Дайр открыл огонь по мирным 

жителям, собравшимся  по поводу праздника Байсакхи (Новый год). 

И в конце мы посмотрим Храм Дургиана построенный в стиле 

Золотого Храма в 16ом веке и  посвященный Богине Дурге. В храме 

также есть алтари, посвященные Богине Лакшми и Нараяну. Храм 

построен на середине озера.

Далее трансфер на железнодорожную станцию на посадку в поезд 

до Дели.  По прибытии трансфер в аэропорт (без размещения).

Всего доброго! 
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Город Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

Дели Radisson  NH8 , Gurugram City Park Classic Diplomat

Джайпур Radisson City Centre Paradise The Ashapurna

Агра Radisson Mansingh Royale Residency

Амритсар Ramada Ritz Plaza Fairway

Отели по программе:

*Компания оставляет за собой право изменить отели на равнозначные.

Стоимость программы: (действительна с 15 Апреля по 30 Сентября 
2019)

Отели первого класса:

При группе от 02 чел: US$ 770 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 610 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 565 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать:  US$ 495

Доплата за номер Single: US$ 325

Стандартные отели:

При группе от 02 чел: US$ 665 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 495 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 445 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать:                      US$ 315

Доплата за номер Single: US$ 225

Бюджетные отели:

При группе от 02 чел: US$ 615 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 04 чел: US$ 445 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 08 чел:   US$ 395 на человека при размещении вдвоем 

Доп. кровать: US$ 280

Доплата за номер Single: US$ 175

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 95 на человека

Доплата за русскоговорящего гида в Амритсаре (Опцион): US$ 250 

за группу

— ж/д проезд Дели – Амритсар - Дели в кондиционированном вагоне

— Все налоги и сборы

В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю

В стоимость входит:

— 6 ночей размещения согласно выбранной категории и ранее заселение в 

отеле

— Завтраки по программе

— Кондиционированный транспорт по маршруту

— Русскоговорящий сопровождающий гид по маршруту в Дели, Джайпуре и 

Агре

— Англоговорящий гид в Амритсаре

— Катание на слонах в Джайпуре

— Экскурсия на Индо – Пакистанскую границу
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(8 дней/ 7 ночей)

Дели (2) – Джханси – Орчхa – Кхаджурахо (1) – Агра (2) – Матхура – Вриндаван – Джайпур (2) – Дели 

Золотой треугольник и Кхаджурахо в 
обратном порядке
Золотой треугольник и Кхаджурахо в 
обратном порядке

Достопримечательности

"Золотой Треугольник" объединяет самые древние и самые 
интересные города, и достопримечательности. Некоторые называют 
его сердцем Индии, ведь здесь сосредоточено наибольшее 
количество культурных центров страны. Стандартная экскурсионная 
программа Золотой Треугольник расширена за счёт экскурсии в 
храмовый комплекс Кхаджурахо - объект всемирного наследия 
ЮНЕСКО, который славится своими каменными иллюстрациями к 
трактату о любви «Камасутра».

День 1: Вылет в Дели (Международный рейс)Вылет в Дели на 

регулярном рейсе одной из международных авиакомпаний. Прилет в 

Дели. После прохождения формальностей и получения багажа в 

аэропорту Нью-Дели (Терминал-3), встреча с представителем нашей 

компании. Вас ждет традиционное индийское приветствие «Свагат» 

с гирляндой из цветов. После приветствия трансфер и размещение в 

отеле. Короткий отдых.

День 2: Прибытие в Дели

После завтрака встреча с гидом, около 10:00 выезд на обзорную 

экскурсию по Дели, начиная с осмотра Ворот Индии и 
Президентского Дворца,  Храма Акшардхам (закрыт по 
понедельникам), храма Лотоса (закрыт по понедельникам), Кутуб 

Минара. Ночь в отеле.  

Достопримечательности

Дели

Орчха

Кхаджурахо

Агра

Матхура и Вриндаван

Джайпур

Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Акшардхам, Храм Лотоса и Кутуб Минар

Форт Орчхи, Джахангир Махал, Радж Махал и Храм Рам Раджа.

Храмы

Фатехпур Сикри (По дороге), Тадж Махал, Агра Форт и Сикандра (Гробница Акбара)

Храм Шри Кришны Джанмабхуми, Храм Банке Бихари и Храм ИСККОН

Амбер Форт,Городской Дворец,Храм Бирла, Джантар Мантар Обсерватория и Дворец Ветров

Достопримечательности тура



День 3: Дели - (поездом Шатабди Экс., время 06.00 / 10:30) – 
Джханси - Кхаджурахо (166 км / 5 часов), через Орчху. 

Р а н о  у т р о м  с  у п а к о в а н н ы м  з а в т р а к о м  т р а н с ф е р  н а  

железнодорожную станцию, отправление поездом в Джанси. По 

прибытии встреча на вокзале Джанси. Позже отправление в 

Кхаджурахо через Орчху, расположенную в 16 км от Джанси. В Орчхе 

царит средневековая атмосфера. Река Бетва мирно протекает мимо 

дворцов и храмов 16 века, построенных их правителем Бунделой, 

которые кажутся застывшими во времени. Также посещение Форта 

Орчхи, Джахангир Махала, Радж Махала и храма Рам Раджа. По 

прибытии в Кхаджурахо встреча и трансфер в отель. Ночь в отеле. 

День 4: Кхаджурахо–Джанси (160 км/4ч) Джанси – Агра (поездом 
Шатабди Экс. время 17.30/20.00)

После раннего завтрака, осмотр храмов Кхаджурахо, построенных в 

период с 950 по 1050гг. н.э. могущественными правителями 

династии Чандела. Храмы знамениты великолепной резьбой, 

изображающей сцены из известного трактата любви “Камасутра”. 

Сохранилось только 22 храма из 85. Следуя неизменной 

тысячелетней традиции, в храме Матангешвара до сих пор 

совершаются богослужения. Позже мы проследуем в Джанси для 

дальнейшей поездки в Агру поездом. По прибытии в Агру 

размещение в отеле. Ночь в отеле. 

День 5: Агра – Матхура – Вриндаван - Агра (60 км / 1 час, в одну 
сторону)

Агра- древняя столица империи великих Моголов, известная 

благодаря Тадж Махалу, всегда очаровывала как индийцев, так и 

иностранцев. Большая часть Агры находится на западном берегу 

реки Ямуны с Агра Фортом и Тадж Махалом в самом центре. 

Посещение Тадж Махала, построенного императором Шах 

Джаханом в память о своей жене Мумтаз Махал. Далее поездка в 

Агра Форт. Во второй половине дня выезд на экскурсию в Матхуру( 
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Храм Шри Кришны Джанмабхуми) и Вриндаван (Храм ISCON), 

связанные с рождением и детством Бога Кришны (Храмы закрыты 

между 12.00 и 16.00). По дороге посещение Сикандры, гробницы 

императора Акбара.  Ночь в отеле в Агре.  

День 6 : Агра – Фатехпур Сикри – Джайпур (260км / 6 часов).

После раннего завтрака, около 09:00, отправление в Джайпур. По 

дороге посещение Фатехпур Сикри, шедевра, возведённого из 

песчаника, с  потрясающей элегантностью своих дворцов и 

прилегающих территорий;  По прибытии в Джайпур, колоритную 

столицу Раджастана.  размещение в отеле.  Ночь в отеле в 

Джайпуре. 

День 7: Джайпур 

Ранним утром после завтрака выезд в Амбер Форт (11км), с 1037г. по 

1728г. являвшийся столицей храбрых Раджпутов. Верхом на слонах 

подъём до форта, расположенного на холме, экскурсия по форту. 

Позже посещение Городского Дворца, Храма Бирла, обсерватории 

Джантар Мантар и Дворца Ветров. Ночь в отеле в Джайпуре. 

День 8: Джайпур – Дели  (250км / 5 часов)

Утром свободное время, после обеда выезд в Дели. По прибытии в 

Дели трансфер в аэропорт на посадку вашего рейса. Без размещения 

в отеле. 

Отправление из Дели

Наш тур завершается. Компания Кэпер Трэвел благодарит вас за 

содействие и обеспечит трансфер в международный аэропорт ко 

времени вашего вылета.

Всего доброго! 
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Город Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

Дели Radisson  NH8 , Gurugram City Park Classic Diplomat

Кхаджурахо Ramada Clarks Khajuraho Green wood

Джайпур Radisson City Centre Paradise The Ashapurna

Агра Radisson Mansingh Royale Residency 

Отели по программе:

— ж/д проезд Агра - Джханси в кондиционированном вагоне

— Все налоги и сборы

В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю

В стоимость входит:

— 6 ночей размещения согласно выбранной категории и ранее заселение в 

отеле

— Завтраки по программе

— Кондиционированный транспорт по маршруту

— Русскоговорящий сопровождающий гид по маршруту в Дели, Джайпуре и 

Агре

— Англоговорящий гид в Орчхе и Кхаджурахо

— Катание на слонах в Джайпуре

Стоимость программы: (действительна с  15 Апреля по 30 Сентября 
2019)

Отели первого класса:

При группе от 02 чел: US$ 730 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 560 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 505 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать: US$ 395

Доплата за номер Single: US$ 285

Стандартные отели:

При группе от 02 чел: US$ 635 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 460 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 415 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать:                      US$ 355

Доплата за номер Single: US$ 200

Бюджетные отели:

При группе от 02 чел: US$ 595 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 04 чел: US$ 430 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 08 чел:   US$ 370 на человека при размещении вдвоем 

Доп. кровать:                      US$ 295

Доплата за номер Single: US$ 170

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 100 на человека
Авиаперелет Кхаджурахо – Дели: 

Доплата за русскоговорящего гида в Кхаджурахо (Опцион): US$ 200 
за группу

уточняйте стоимость на момент 
бронирования. 
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(08 ночей  / 09 дней)

Дели (1) – Джайпур (2) – Агра (2) – Матхура – Вриндаван – Агра – Джханси – Орчха – Кхаджурахо (1)

Варанаси (1) – Дели (1)

Классическая Индия
(вариант с перелетом)
Классическая Индия
(вариант с перелетом)

Достопримечательности

День 1. Вылет в Дели (Международный рейс)

Вылет в Дели на регулярном рейсе одной из международных 

авиакомпаний. Прилет в Дели. После прохождения формальностей и 

получения багажа в аэропорту Нью-Дели (Терминал-3), встреча с 

представителем нашей компании. Вас ждет традиционное 

индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После 

приветствия трансфер  и размещение в отеле. Короткий отдых.

День 2.  Дели – Джайпур (250 км / 5 часов)

После завтрака встреча с гидом и выезд на обзорную полдневную 

экскурсию по Дели, начиная с осмотра Храма Акшардхам, храма 

Лотоса (закрыт по понедельникам), Кутуб Минара. Далее переезд в 

Джайпур, колоритную столицу Раджастхана. По прибытии 

размещение в отеле. Ночь в отеле в Джайпуре.

Достопримечательности тура

Дели

Джайпур

Агра

Матхура и Вриндаван

Орчха

Кхаджурахо

Варанаси

Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Акшардхам, Храм Лотоса и Кутуб Минар

Амбер Форт,Городской Дворец,Храм Бирла, Джантар Мантар Обсерватория и Дворец Ветров

Фатехпур Сикри (По дороге), Тадж Махал, Агра Форт   и Сикандра (Гробница Акбара)

Храм Шри Кришны Джанмабхуми  и Храм ИСККОН

Форт Орчхи, Джахангир Махал, Радж Махал и Храм Рам Раджа.

Храмы

Эскурссия в Сарнатх и Круиз по реке Ганге



День 3:  Джайпур .

Ранним утром после завтрака выезд  в Амбер Форт(11км), с 1037г. по 

1728г. являвшийся столицей храбрых Раджпутов. Верхом на слонах 

подъём до форта, расположенного на холме, экскурсия по форту. 

Позже  посещение Городского Дворца, Храма Бирла , обсерватории 

Джантар Мантар и Дворца Ветров. Ночь в отеле в Джайпуре. 

День  4: Джайпур-Фатехпур Сикри–Агра (260км./6 часов)

После раннего завтрака, около 09:00, отправление в Агру. По дороге 

посещение Фатехпур Сикри, шедевра, возведённого из песчаника, с  

потрясающей элегантностью своих дворцов и прилегающих 

территорий.  По прибытии в Агру, размещение в отеле.  Ночь в отеле 

в Агре. 

День 5: Агра–Матхура–Вриндаван-Агра  (60 км / 1 час, в одну 

сторону)

Агра- древняя столица империи великих Моголов, известная 

благодаря Тадж Махалу, всегда очаровывала индийцев и 

иностранцев. Большая часть Агры находится на западном берегу 

реки Ямуны, с Агра Фортом и Тадж Махалом в самом центре. 

Посещение Тадж Махала, построенного императором Шах 

Джаханом в память о  своей жене Мумтаз Махал. Далее поездка в 

Агра Форт. Во второй половине дня выезд на экскурсию в Матхуру 

(Храм Шри Кришны Джанмабхуми) и Вриндаван (Храм ИСККОН), 

связанные с рождением и детством Бога Кришны. По дороге 

посещение Сикандры, гробницы императора Акбара. По прибытии в 

Агру размещение и ночь в отеле. 

День  6: Агра (поезд Шатабди Экс., время 08:00/ 10:30) – Джханси - 

Кхаджурахо (166 км / 5 часов), через Орчху. 

После завтрака, в 07:30, трансфер на железнодорожную станцию, 

отправление поездом в Джанси. По прибытии встреча  на вокзале 

Джанси. Позже отправление в Кхаджурахо через Орчху , 

расположенную в 16 км от Джанси, где все еще царит средневековая 

атмосфера. Река Бетва мирно протекает  мимо дворцов и храмов 16 

века, построенных их правителем Бунделой, и кажущими 

застывшими во времени. Посетим Форт Орчхи, Джахангир Махал, 

Радж Махал и Храм Рам Раджа. Далее переезд в Кхаджурахо. По 

прибытии в Кхаджурахо встреча и трансфер в отель. Ночь в отеле. 

День 07: Кхаджурахо – Варанаси ( рейс 9W-334 / 13:30-14:10) . 

Экскурсия в Сарнатх. 

После позднего завтрака осмотр храмов Кхаджурахо, построенных 

в период с 950 по 1050гг. н.э. могущественными правителями 

династии Чандела. Храмы знамениты великолепной резьбой, 

изображающей сцены из известного трактата любви “Камасутра”. 

Сохранилось только 22 храма из 85. Следуя неизменной 

тысячелетней традиции, в храме Матангешвара до сих пор 

совершаются богослужения. Позже, около 12:00, трансфер в 

аэропорт для  вылета в Варанаси, древнейший и святейший 

индуистский город, известный своими обрядами и ритуалами. По 

прибытии встреча и размещение в отеле. Далее, около 15:30, 

отправление в Сарнатх (12 км от Варанаси), где Будда произнёс свою 

первую после просветления проповедь и запустил  Колесо Учения. 

Именно здесь он провозгласил четыре благородные истины и 

восьмеричный путь.  Будда наставлял своих последователей 

избегать крайностей - как в аскетизме, так и в наслаждении. Остатки 

монастырей, датирующихся третьим столетием до нашей эры - 

первым веком нашей эры, говорят о процветающем когда - то 

монашеском сообществе. Ночь в отеле в Варанаси. 

День 8: Варанаси – Дели   (перелет) 

Ранним утром, до рассвета (около 05:00) лодочный круиз по реке 

Ганге. Наблюдение торжественного восхода солнца над горизонтом. 

К нежно-розовой полосе рассвета добавляется звучание колоколов 

и раковин, доносящихся из  прилегающих к реке храмов. Тихое 

бормотание санскритских шлок набирает силу, сливаясь в один 

голос, даря чувство непревзойдённого благочестия и наслаждения. 

Возвращение в отель для завтрака. Позже переезд в аэропорт для 

посадки на рейс в Дели. По прибытии посещаем  Ворота Индии, 

Президентский Дворец, Радж Гхат (если время позволит) Ночь в 

Дели. 

День 9:  Отправление из Дели

Наш тур завершается. Компания Кэпер Трэвел благодарит вас за 

содействие и обеспечит трансфер в международный аэропорт ко 

времени вашего вылета.

Всего доброго!
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Стоимость программы: (действительна с 15 Апреля по 30 Сентября 
2019)

Отели первого класса:

При группе от 02 чел: US$ 845 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 645 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 590 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать: US$ 515

Доплата за номер Single: US$ 350

Стандартные отели:

При группе от 02 чел: US$ 725 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 550 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 480 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать:  US$ 425

Доплата за номер Single: US$ 215
Бюджетные отели:

При группе от 02 чел: US$ 680 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 04 чел: US$ 485 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 08 чел:   US$ 425 на человека при размещении вдвоем 

Доп. кровать: US$ 360

Доплата за номер Single: US$ 190

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 105 на человека
Авиаперелет Кхаджурахо – Варанаси: 

Авиаперелет Варанаси - Кхаджурахо: 

Доплата за русскоговорящего гида в Орчхе, Кхаджурахо и 

Варанаси (Опцион): US$ 450  за группу

уточняйте стоимость на 
момент бронирования. 

уточняйте стоимость на 
момент бронирования. 

В стоимость входит:

— 8 ночей размещения согласно выбранной категории и ранее заселение в 

отеле

— Завтраки по программе

— Кондиционированный транспорт по маршруту

— Русскоговорящий сопровождающий гид по маршруту в Дели, Джайпуре и 

Агре

— Англоговорящий гид в Орчхе, Кхаджурахо и Варанаси

— Катание на слонах в Джайпуре

— ж/д проезд Агра - Джханси в кондиционированном вагоне

— Круиз на лодке по Ганге

— Все налоги и сборы

В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю

Город Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

Дели Radisson  NH8 , Gurugram City Park Classic Diplomat

Джайпур Radisson City Centre Paradise The Ashapurna

Агра Radisson Mansingh Royale Residency

Кхаджурахо Ramada Clarks Khajuraho Usha Bundela

Варанаси Madin Costa River New Temple Town

Отели по программе:

*Компания оставляет за собой право изменить отели на равнозначные.
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(12 дней/ 11 ночей)

Дели (1) – Джайпур (2) – Агра (2) – Матхура – Вриндаван –Агра – Гвалиор (1)  – Орчха (1) – Кхаджурахо (1) – 

Варанаси (1) – Сарнатх – Дели

Культурное Наследие Классической ИндииКультурное Наследие Классической Индии

Достопримечательности
Достопримечательности

Достопримечательности тура:

Дели

Джайпур

Агра

Матхура и Вриндаван

Гвалиор

Орчха

Кхаджурахо

Варанаси

Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Акшардхам, Храм Лотоса и Кутуб Минар

Амбер Форт,Городской Дворец,Храм Бирла, Джантар Мантар Обсерватория и Дворец Ветров

Фатехпур Сикри (По дороге), Тадж Махал, Агра Форт и Сикандра (Гробница Акбара)

Храм Шри Кришны Джанмабхуми  и Храм ИСККОН

Форт Гвалиора, Дворец Джайвилас и Гробница Гхаус Мохамеда и Тансена.

Форт Орчхи, Джахангир Махал, Радж Махал и Храм Рам Раджа.

Храмы

Эскурссия в Сарнатх и Круиз по реке Ганге



"О ты, чарующая людей, о земля, сияющая в блеске солнца лучей,
великая Мать матерей… Ты - Джамна и Ганга, нет краше, привольней, 
ты -
жизни нектар, молоко матерей!”   «Индия-Лакшми» Рабиндранат Тагор

День 1. Вылет в Дели (Международный рейс)

Вылет в Дели на регулярном рейсе одной из международных 

авиакомпаний. Прилет в Дели. После прохождения формальностей и 

получения багажа в аэропорту Нью-Дели (Терминал-3), встреча с 

представителем нашей компании. Вас ждет традиционное 

индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После 

приветствия трансфер и размещение в отеле. Короткий отдых.

День 2.  Дели – Джайпур ( 250 км  /  5 часов )

После завтрака встреча с гидом и выезд на обзорную  экскурсию по 

Дели, начиная с осмотра Ворот Индии, Президентского Дворца,  

храма Лотоса (Закрыт по понедельникам), Кутуб Минара. Далее 

переезд в Джайпур,  колоритную столицу Раджастана. По прибытии 

размещение в отеле. Ночь в отеле.  

День 3. Джайпур 

Ранним утром после завтрака выезд в Амбер Форт (11км), с 1037г. по 

1728г. являвшийся столицей храбрых Раджпутов. Верхом на слонах 

подъём до форта, расположенного на холме, экскурсия по форту. 

Позже посещение Городского Дворца, Храма Бирла, обсерватории 

Джантар Мантар и Дворца Ветров. Ночь в отеле в Джайпуре. 

День 4.  Джайпур - Фатехпур Сикри – Агра (260км. / 6 часов)

После раннего завтрака, около 09:00, отправление в Агру. По дороге 

посещение Фатехпур Сикри, шедевра, возведённого из песчаника, с 

потрясающей элегантностью дворцов и прилегающих территорий.    

По прибытии в Агру, размещение в отеле.  Ночь в отеле в Агре.

 
День 5. Агра – Матхура – Вриндаван - Агра (60 км / 1 час, в одну 
сторону)

Агра- древняя столица империи великих Моголов, известная 

благодаря Тадж Махалу, всегда очаровывала  индийцев и 

иностранцев. Большая часть Агры находится на западном берегу 

реки Ямуны, с Агра Фортом и Тадж Махалом в самом центре. 

Посещение Тадж Махала, построенного императором Шах 

Джаханом в память о своей жене Мумтаз Махал. Далее поездка в 

Агра Форт. Во второй половине дня выезд на экскурсию в Матхуру( 

Храм Шри Кришны Джанмабхуми) и Вриндаван ( Храм ИСККОН), 

связанные с рождением и детством Бога Кришны. (Храмы закрыты 

между 12.00 и 16.00)  По дороге посещение Сикандры, гробницы 

императора Акбара. По прибытии в Агру размещение и ночь в отеле. 
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День 6.  Агра – Гвалиор (поезд Шатабди Экс. В 08:00 – 09:30 )

После завтрака трансфер на железнодородную станцию для  

посадки на поезд до Гвалиора. По прибытии трансфер в отель и 

размещение.

Гвалиор - древний город, история которого относится к 8-му веку. 

Позже, во второй половине дня , экскурсия с гидом, с посещением 
Форта Гвалиора, Дворца Джайвилас и гробниц Гхаус Мохамеда и 

Тансена.  Вечером - свободное время. Ночь в отеле. 

День 7. Гвалиор – Орчха (120 км / 03 часа)

Утром, после завтрака переезд в Орчху, где царит средневековая 

атмосфера. Река Бетва мирно протекает  мимо дворцов и храмов 16 

века, построенных  правителем Бунделой, и кажутся застывшими во 

времени. По прибытии размещение в отеле. 

Во второй половине дня посещение Форта Орчхи, Джахангир 

Махала, Радж Махала и храма Рам Раджа. Вечером- свободное 

время. Ночь в отеле. 

День 8.  Орчха – Кхаджурахо (160 км / 04 часов)

Утром, после завтрака переезд в Кхаджурахо, известный своими 

храмами, отнесенными ЮНЕСКО к культурно-историческим 

памятникам мирового значения. Храмы были построены в период с 

950 по 1050гг. н.э. могущественными правителями династии 

Чанделы. Храмы знамениты великолепной резьбой, изображающей 

сцены из известного трактата любви “Камасутра”. Сохранилось 

только 22 храма из 85. Следуя неизменной тысячелетней традиции в 

храме Матангешвара до сих пор совершаются богослужения. По 

прибытии размещение в отеле. 

Чаще всего о Кхаджурахо говорят как об одном из немногих 

сохранившихся на Земле мест, где широко представлена старинная 

религиозная эротическая скульптура. Ведь не зря же здешние 

храмы называют "энциклопедией индийского искусства любви". 

Действительно, тема сладострастия проходит лейтмотивом во 

многих скульптурных композициях храмовых барельефов. 

Позже, во второй половине дня осмотр, с гидом, храмов города. 

Вечером - свободное время. Ночь в отеле. 

День 9.  Кхаджурахо–Варанаси ( рейс 9W-724 / 13:30 – 14:10 ).  
Экскурсия в Сарнатх. 

Утром, свободное время. Около 12:00 трансфер в аэропрт для  

вылета в Варанаси, древнейший и святейший индуистский город, 

известный своими обрядами и ритуалами. По прибытии встреча и 



размещение в отеле. 

Далее, около 15:30, оотправление в Сарнатх (12 км от Варанаси), где  

Будда произнёс свою первую после просветления проповедь и 

пустил в ход Колесо Закона. Именно здесь он провозгласил четыре 

благородные истины и восьмеричный путь.  Будда наставлял 

последователей избегать крайности, как в аскетизме, так и в 

наслаждении. Остатки монастырей, датирующихся третьим 

столетием до нашей эры - первым веком нашей эры, говорят о 

процветающем когда-то монашеском сообществе. Ночь в отеле в 

Варанаси. 

День 10.  Варанаси - Дели (поезд Шивганга Экс. в 18:30) 

Ранним утром, до рассвета, около 05:00, лодочный круиз по реке 

Ганге. Наблюдение восхода солнца. К нежно-розовой полосе 

рассвета добавляется звучание колоколов и раковин, доносящихся 

из  прилегающих храмов. Сперва тихое бормотание санскритских 

шлок набирает силу, сливаясь в один голос, даря чувство 

непревзойдённого благочестия и наслаждения. Возвращение в 

отель для завтрака. Свободное время для самостоятельного 

исследования города. Позже поездом выезд в Дели. Ночь в поезде. 

День 11. Прибытие в Дели (около 07:00)

Приезд в Дели утром. По прибытии трансфер и размещение в отеле.   

Во второй половине дня экскурссия по Дели на полдня посещая 

Мемориал Ганди на Радж Гате и Храм Акшардхам (закрыт по 

понедельникам), один из самых больших и сложных религиозных 

храмов когда-либо построенных в Индии.  Памятник Акшардхам 

полностью построен из мрамора и красного песчаника.  Ночь в 

отеле. 

День 12. Отправление из Дели

Наш тур завершается. Компания Кэпер Трэвел благодарит вас за 

содействие и обеспечит трансфер в международный аэропорт ко 

времени вашего вылета.

Всего доброго! 

Город Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

Дели Radisson  NH8 , Gurugram City Park Classic Diplomat

Джайпур Radisson City Centre Paradise The Ashapurna

Агра Radisson Mansingh Royale Residency 

Гвалиор Usha Kiran Central Park Landmark

Орчха Orchha Resort Amar Mahal Bundelkhand River Side

Кхаджурахо RamadaClarks Khajuraho Green Wood

Варанаси Madin Costa RiverNew Temple Town

Отели по программе:

Стоимость программы: (действительна с  15 Апреля по 30 Сентября 
2019)

Отели первого класса:

При группе от 02 чел: US$ 1040 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 04 чел: US$ 825 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 750 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать:  US$ 645

Доплата за номер Single: US$ 440

Стандартные отели:

При группе от 02 чел: US$ 905 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 680 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 615 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать:                      US$ 520

Доплата за номер Single: US$ 290

Бюджетные отели:

При группе от 02 чел: US$ 825 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 04 чел: US$ 605 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 08 чел:   US$ 550 на человека при размещении вдвоем 

Доп. кровать: US$ 450

Доплата за номер Single: US$ 230

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 140 на человека
Авиаперелет Кхаджурахо – Варанаси: 

Доплата за русскоговорящего гида в Гвалиоре, Орчхе, Кхаджурахо и 

Варанаси (Опцион): US$ 450  за группу

уточняйте стоимость на 
момент бронирования. 

— Круиз на лодке по Ганге

— Все налоги и сборы

В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю
—

В стоимость входит:

— 10 ночей размещения согласно выбранной категории и ночь в поезде

— Завтраки по программе

— Кондиционированный транспорт по маршруту

— Русскоговорящий сопровождающий гид по маршруту в Дели, Джайпуре и 

Агре

— Англоговорящий гид в Гвалиоре, Орчхе, Кхаджурахо и Варанаси

— Катание на слонах в Джайпуре

— ж/д проезд Агра - Джханси в кондиционированном вагоне

— ж/д проезд Варанаси - Дели в кондиционированном вагоне класс 2 АС
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(07 ночей  / 08 дней)
Дели (1) – Джайпур (2) – Агра (2) – Матхура – Вриндаван – Дели (1) – Харидвар (2) – Ришикеш – Дели

Золотой Треугольник с посещением
Харидвара и Ришикеша
Золотой Треугольник с посещением
Харидвара и Ришикеша

Достопримечательности

Более насыщенной экскурсионной программы, чем Золотой 

треугольник, пожалуй, не найти. Такие города, как Агра, Джайпур, Дели 

являются основными туристическими центрами Индии и имеют 

важнейшее архитектурное значение. 

Но в Индии прекрасна не только архитектура, ее колоритную мозаику 

помимо всего прочего дополняют также философия и религия. А 

чтобы поближе познакомиться с этими аспектами нужно отправиться 

в Харидвар и Ришикеш, красоту и важность которых усиливают  

великая Ганга и Гималаи. Харидвар – один из семи священных 

городов индуизма, олицетворяющий собой многообразие индийской 

цивилизации. Даже его название переводится, как «ворота к Богу». 

Ришикеш – столица йоги и отправная точка многих паломнических 

туров. Религиозное значение этих городов трудно переоценить и 

поэтому мы добавили их классическому туру по Индии, чтобы Ваше 

знакомство со страной получилось более полным!  

День 1. Вылет в Дели (Международный рейс)

Вылет в Дели на регулярном рейсе одной из международных 

авиакомпаний. Прилет в Дели. После прохождения формальностей и 

получения багажа в аэропорту Нью-Дели (Терминал-3), встреча с 

представителем нашей компании. Вас ждет традиционное 

индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После 

приветствия трансфер и размещение в отеле. Короткий отдых.

Достопримечательности

Дели

Джайпур

Агра

Матхура и Вриндаван

Харидвар

Ришикеш

Ворота Индии, Президентский Дворец, Гробница Хумаюна, Храм Лотоса и Кутуб Минар

Амбер Форт,Городской Дворец,Храм Бирла, Джантар Мантар Обсерватория и Дворец Ветров

Фатехпур Сикри (По дороге), Тадж Махал, Агра Форт  и Сикандра (Гробница Акбара) гробницa Итмад-уд-Даула

Храм Шри Кришны Джанмабхуми и Храм ISCON

Храм Манса Деви,  'Аарти' на Хар Ки Паури и Гхаты

Лакшман Джхула, Рам Джхула, Гиита Бахван, Другие Храмы и Ашрамы

Достопримечательности тура



День 2. экскурсия по Дели и переезд в Джайпур (250 км. /5 часов)

В 10:00 после отдыха и завтрака мы выпишемся из отеля и 

отправимся на экскурсию по Дели.  Вам предстоит знакомство со 

столицей современной Индии, городом контрастов, где перемешены 

религии, эпохи, богатство и бедность. Дели предстанет перед Вами 

калейдоскопом из ярких сари и моторикш, величественных храмов и 

небоскребов, крошечных лачуг и дворцов. 

Вы увидите мавзолей Хумаюна – удивительной красоты 

усыпальницу-сад, построенную в честь великого могола его женой.  

Также Вас ждет знакомство с самым высоким в мире кирпичным 

минаретом Кутуб Минар, являющимся центром комплекса 

исторических памятников разных эпох и знаменитым Храмом 

Лотоса, двери которого открыты для последователей всех вер. Это 

идеальное место для медитации и обретения внутреннего мира и 

гармонии.

Далее Вас ждет переезд в Джайпур –легендарный «розовый город» 

и столица Раджастана. 

Вообще с момента своего основания махараджей Сингхом II город 

был желтого цвета, но в середине XIX века в честь приезда 

английского принца Альберта все здания были перекрашены в 

розовый – традиционный цвет гостеприимства. Времена шли, все 

менялось, а вот гостеприимство в Джайпуре остается неизменным. 

 По прибытию трансфер в отель, размещение и отдых.

День 3. Джайпур

После завтрака мы отправимся к  одной из главных 

достопримечательностей города - Форту Амбер (Янтарному форту), 

расположенному в 11 километрах от Джйапура. Форт находится на 

горе и поражает своими размерами. Прошло уже более 4 веков с 

момента его основания, а он все также завораживает своим садом 

посреди озера, резными беседками, фресками и фонтанами. Форт – 

это огромный комплекс, включающий в себя дворцы, храмы, 

многочисленные павильоны и по-настоящему райские сады. 

К нему мы будем подниматься на слонах, а музыканты, играющие на 
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скрипках, будут сопровождать нас. На центральной площади Форта 

можно купить сувениры, а дальше Вас будут ждать увлекательные 

рассказы об истории Форта. 

Вдоволь насладившись Амбером, мы отправимся к другим не менее 

интересным достопримечательностям города и посетим городской 

дворец и первый за время путешествия индуистский храм Бирла, 

который поражает и остается в памяти надолго. Он заслуженно 

считается одним из красивейших религиозных сооружений в мире. 

После этого нас ждет знакомство еще с одной уникальной 

достопримечательностью города – Джантар Мантар  – 

величественной обсерваторией, грандиозным комплексом 

астрономических сооружений, построенным в XVIII веке раджой 

Джай Сингхом. Комплекс состоит из 14 построек-приборов 

гигантских размеров, которые использовались для определения 

времени, предсказания затмений и погоды, определения расстояния 

до небесных объектов и многого другого.  Здесь хранятся самые 

большие в мире солнечные часы, диаметром 27 метров и в рамках 

увлекательного рассказа гид продемонстрирует, что до сих пор они 

очень четко показывают время. Последним пунктом нашей 

экскурсионной программы на сегодня станет восхитительный 

«Дворец ветров».  Это пятиэтажное здание из розового камня, 

украшенное колоннами и балконами, было построено в 1799 году. 

Причудливый рельеф дворца из тысячи решетчатых окон на резном 

фасаде считается символом Джайпура и поистине впечатляет. 

После экскурсии возвращение в отель и свободное время. Ночь в 

отеле. 

День 4. Джайпур – Фатехпур-Сикри – Агра (260 км./6 часов)

После завтрака в кафе в 09:00 мы отправимся в Агру, а по дороге 

посетим легендарный Фатехпур-Сикри, который еще называют 

«потерянным раем императора Акбара». Этот «город-призрак», 

основанный в 1569 году, во времена правления Акбара был столицей 

Империи Великих моголов, но это звание он носил недолго, из-за 

нехватки воды жители города были вынуждены его покинуть, а 

столица была перенесена в Агру. Возможно, именно этот факт 

способствовал тому, что спустя более четырех веков мы можем 

любоваться красотой этого места практически в его первозданном 

состоянии. Роскошный дворцовый комплекс с отдельными 

дворцами для каждой императорской жены, стены, украшенные 

морскими существами, выполняющими функции оберега,  здание 

казначейства, один из крупнейших в мире шлюзов, названный 

«Ворота великолепия» - здесь впечатляет всё. И искусная резьба по 

красному песчанику, и красивая архитектура, завораживающая 

спустя сотни лет, и немыслимые для того времени инженерные 

решения, среди которых, например, система охлаждения воздуха, и 

осознание того, что все это послужило императору всего 10 лет, а 

затем было навсегда покинуто. 

После этого мы продолжим наш путь в Агру, куда приедем уже 

вечером, разместимся в отеле и отдохнем. 

День 5.  Агра

Сегодня нам предстоит увидеть главный символ Индии, одно из 

самых известных сооружений в мире - Тадж-Махал - величайший в 

истории памятник любви и  одно из семи чудес света.

Тадж-Махал является одним из самых замечательных творений 

человечества.  Мы прогуляемся по территории величественного 

комплекса и зайдем в сам Тадж-Махал – усыпальницу, построенную 

императором Шах-Джаханом в память о своей любимой жене 

Мумтаз-Махал.  Построенный в 1648 году он до сих пор поражает 

каждого не только своей красотой и величием, но и удивительной 

историей своего создания.

После посещения Тадж Махала – экскурсия в Агра Форт – защитную 

цитадель из красного песчаника, построенную Акбаром в 1565 году и 

считающуюся предшественником Красного Форта в Дели.

Ближе к вечеру мы посетим мавзолей Итимад-уд-Даула, 

построенный Нур Джахан, женой Могольского императора 

Джахангира, в память о своем отце Мирзы Гийяс. Он является 

потрясающим  памятником могольской архитектуры XVII века, а 

местные жители называют его «маленький Тадж». Также мы 
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посетим Мавзолей Акбара, великолепие которого поражает даже 

спустя почти 4 столетия с момента его основания. 

После экскурсии мы под впечатлением от увиденного вернемся в 

отель. Свободное время. Ночь в отеле. 

День 6. Агра – Матхура и Вриндаван – Дели (220 км./5 часов)

Рано утром, после завтрака мы отправимся в обратную дорогу в 

Дели, а по пути заедем в Матхуру – один из древнейших городов 

Индии, первые упоминания о котором датируются 6 в. до н.э.  Здесь 

мы посетим храм  Кришны Джанма Бхуми, построенный на месте, 

где родился Кришна, а затем отправимся во Вриндаван – 

удивительный город, который остается в памяти надолго. 

Вриндаван – достаточно скромен, но его популярность ничуть не 

уступает славе всемирно известных городов Индии. Ежегодно сюда 

приезжает около полумиллиона туристов. Такая популярность 

связана с тем, что окрестности города связаны с мифической 

историей бога Кришны, которой вырос здесь. В честь Кришны в 

городе построено огромное количество храмов, а второе название 

Вриндавана – «город пяти тысяч храмов». Один из них – 

красивейший храм Искон мы непременно посетим.  Во Вриндаване 

царит удивительная атмосфера счастья и безмятежности. Здесь 

хочется остаться навсегда.

После экскурсии мы продолжим наш путь в Дели, а по приезду гид 

познакомит нас с некоторыми достопримечательностями 

Индийской столицы. 

Мы посетим Мемориал Махатмы Ганди (Радж-Гхат). Радж-Гхат – 

это город-парк, главной достопримечательностью которого 

является черный постамент, установленный на месте, где 

кремировали лидера национально-освободительного движения 

Индии. Это место  почитают все жители страны, а главы других 

государств, при посещении Дели, непременно приходят сюда, чтобы 

возложить венки к мемориалу и почтить тем самым память отца 

нации. 

Помимо этого мы увидим монумент Ворота Индии, напоминающий 

знаменитую Триумфальную арку в Париже, и поразимся  

грандиозности Президентского дворца  - официальной резиденции 

президента страны.

После этого трансфер в отель и отдых.

День 7. Дели – Харидвар (225 км./ 5 часов)

Утром после завтрака мы отправимся в Харидвар – один из 7 

священных городов индуизма, раскинувшийся на берегу реки Ганг. В 

переводе с хинди название города означает «ворота к Богу». Главное 

божество в городе и есть река. Ей поклоняются, ее почитают и 

тысячи лет паломники приезжают сюда, чтобы окунуться в ее 

хрустально чистые воды. Харидвар -  земля мудрецов, где можно 

получить знание, ведущее к просветлению. 

По прибытии мы разместимся в отеле и немного отдохнем. А 

вечером отправимся к гхату Хар-ки-Паури – главной священной 

купальне Харидвара. Существует поверье, что Вишну пролил здесь 

небесный нектар, и оставил отпечаток своей ступни. Гхат был 

построен в 57 году до н.э. в месте, где долина встречает священную 

Гангу, спустившуюся с гор. 

Каждый вечер сотни людей собираются здесь на красочную 

церемонию Арти, свидетелями и участниками этой священной 

церемонии в этот раз станем и мы.  Вы увидите незабываемое 

зрелище - когда сплетённые из трав и наполненные лепестками 

цветов сосуды с зажжёнными внутри свечами под многоголосую 

молитву опускают в воды Матери-Ганги в знак благодарности за тот 

свет, что дарится людям в течение всего дня – свет солнца, любви и 

Божественного Присутствия. 

В священном городе Харидваре мы проведем ночь.

День 8.  Харидвар – Ришикеш – Харидвар (25 км. в одну сторогу / 1 

час)

Сегодня мы уезжаем на целый день на экскурсию в Ришикеш – 

духовный город Индии, столицу йоги и очень важное место 

Индуистского паломничества. Расположенные по всему городу 

ашрамы и храмы позволяют почувствовать духовность этого места, 

а река, именуемая не иначе как богиня Ганга, придает ему красоты и 

чистоты. Особое очарование пейзажем добавляют густые 

изумрудные леса и горные хребты. Когда-то эти великолепные 

места оценили даже «Битлз», совершившие в Ришикеш 

паломничество и некоторое время жившие в его ашрамах.

Однако Ришикеш привлекает не только паломников, сюда 

приезжают и любители активного времяпрепровождения, ведь 

город и его окрестности предоставляют идеальные условия для 

трекинга, хайкинга, рафтинга и скалолазания. 

В рамках нашей экскурсии по Ришикешу мы посетим обе части 

города, разделяемые Гангой  -  Лакшман Джула и  Рам Джула и 

побываем в самом  известном ашраме города -  Гита Бхаван.

Уже поздно вечером мы вернемся в наш отель в Харидваре и 

отдохнем.

День 9. Харидвар – Дели (225 км./5 часов)

Утром после завтрака у Вас будет свободное время и немного 

отдохнув мы отправимся в Дели. По прибытию в город сотрудники 

компании «Кэпер-Трэвел» обеспечат Вам своевременный трансфер 

в аэропорт. 

Всего доброго!
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Город Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

Дели Radisson  NH8 , Gurugram City Park Classic Diplomat

Джайпур Radisson City Centre Paradise The Ashapurna

Агра Radisson Mansingh Royale Residency

Харидвар Radisson Godwin Lakshya

Отели по программе:

*Компания оставляет за собой право изменить отели на равнозначные.

Стоимость программы: (действительна с 15 Апреля по 30 Сентября 
2019)

Отели первого класса:

При группе от 02 чел: US$ 795 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 622 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 565 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать: US$ 475

Доплата за номер Single: US$ 390

Стандартные отели:

При группе от 02 чел: US$ 650 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 480 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 415 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать:                      US$ 375

Доплата за номер Single: US$ 270

Бюджетные отели:

При группе от 02 чел: US$ 595 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 04 чел: US$ 435 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 08 чел:   US$ 380 на человека при размещении вдвоем 

Доп. кровать:  US$ 295

Доплата за номер Single:  US$ 200

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 95 на человека
Доплата за русскоговорящего гида в Харидваре и Ришикеше 

(Опцион): US$ 150 за группу

— Все налоги и сборы

В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю

В стоимость входит:

— 8 ночей размещения согласно выбранной категории и ранее заселение в 

отеле

— Завтраки по программе

— Кондиционированный транспорт по маршруту

— Русскоговорящий сопровождающий гид по маршруту в Дели, Джайпуре и 

Агре

— Англоговорящий гид в Харидваре и Ришикеше

— Катание на слонах в Джайпуре
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(12 ночей / 13 дней)

Дели (1) – Джайпур (2) – Агра (2) – Матхура – Вриндаван – Дели (1) – Багдогра – Дарджилинг (2)

Пемаянгтсе (1) – Гангток (2) – Калимпонг (1) – Багдогра – Дели

Золотой Треугольник и Гималайские
Монастыри
Золотой Треугольник и Гималайские
Монастыри

Достопримечательности

Достопримечательности

Дели

Джайпур

Агра

Матхура и Вриндаван

Дарджилинг

Пемаянгтсе

Гангток

Калимпонг

Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Акшардхам, Храм Лотоса и Кутуб Минар

Амбер Форт,Городской Дворец,Храм Бирла, Джантар Мантар Обсерватория и Дворец Ветров

Фатехпур Сикри (по дороге), Тадж Махал, Агра Форт и Сикандра (Гробница Акбара)

Храм Шри Кришны Джанмабхуми и Храм ИСККОН, Храм Банке Бихари

Холм Тигра, монастырь Гхум, тибетский лагерь беженцев, музей, ботанический сад и чайная плантация , 

«игрушечный поезд».

Монастырь Пемаянгтсе

Монастырь Энчей, Монастырь Румтек, Намгьялский Институт Тибетологии, Осмотр Чортена До- Друл.

Монастырь Тхонгса (Бутанский монастырь), Тхарпа Чолинга (жёлто-шапочного Ордена Гелукпа)

Достопримечательности тура



Этот увлекательный тур позволит Вам за одно путешествие 

познакомиться с главными туристическими маршрутами Индии – 

Дели, Агрой и Джайпуром, представляющими «Золотой треугольник» 

страны, а затем отправиться в Сикким, про который Марк Твен в свое 

время сказал: "это та самая земля, которую каждый мечтает увидеть, а 

увидев мельком хоть один раз, не променял бы ее на все остальные 

зрелища мира вместе взятые". Этот тур очень контрастен, как и сама 

Индия и позволяет Вам прочувствовать всю ее многогранность, 

вначале открывающуюся перед Вами шумом эклектичного Дели и 

Джайпура, затем Красавицей Агрой, а позже потрясающими 

гималайскими пейзажами, чайными плантациями и многообразием 

древних монастырей!

День 1. Вылет в Дели (Международный рейс)

Вылет в Дели на регулярном рейсе одной из международных 

авиакомпаний. Прилет в Дели. После прохождения формальностей и 

получения багажа в аэропорту Нью-Дели (Терминал-3), встреча с 

представителем нашей компании. Вас ждет традиционное 

индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После 

приветствия трансфер и размещение в отеле. Короткий отдых.

День 2. Экскурсия по Дели и переезд в Джайпур (250 км. /5 часов)

В 10:00 после отдыха и завтрака мы выпишемся из отеля и 

отправимся на экскурсию по Дели.  Вам предстоит знакомство со 

столицей современной Индии, городом контрастов, где перемешены 

религии, эпохи, богатство и бедность. Дели предстанет перед Вами 

калейдоскопом из ярких сари и мото-рикш, величественных храмов 

и небоскребов, крошечных лачуг и дворцов. 

Вас ждет знакомство с самым высоким в мире кирпичным 

минаретом Кутуб Минар, являющимся центром комплекса 

исторических памятников разных эпох и знаменитым Храмом 

Лотоса, двери которого открыты для последователей всех вер. Это 

идеальное место для медитации и обретения внутреннего мира и 

гармонии.

Далее Вас ждет переезд в Джайпур –легендарный «розовый город» 

и столица Раджастана. 

Вообще с момента своего основания махараджей Сингхом II город 

был желтого цвета, но в середине XIX века в честь приезда 

английского принца Альберта все здания были перекрашены в 

розовый – традиционный цвет гостеприимства. Времена шли, все 

менялось, а вот гостеприимство в Джайпуре осталось неизменным. 

 По прибытию трансфер в отель, размещение и отдых.

День 3. Джайпур

После завтрака мы отправимся к одной из главных

 достопримечательностей города - Форту Амбер (Янтарному форту), 

расположенному в 11 километрах от Джйапура. Форт находится на 

горе и поражает своими размерами. Прошло уже более 4 веков с 

момента его основания, а он все также завораживает своим садом 

посреди озера, резными беседками, фресками и фонтанами. Форт – 

это огромный комплекс, включающий в себя дворцы, храмы, 

многочисленные павильоны и по-настоящему райские сады. 

К нему мы будем подниматься на слонах, а музыканты, играющие на 

скрипках, будут сопровождать нас. На центральной площади Форта 

можно купить сувениры, а дальше Вас будут ждать увлекательные 

рассказы об истории Форта. 

Вдоволь насладившись Амбером, мы отправимся к другим не менее 

интересным достопримечательностям города и посетим городской 

дворец и первый за время путешествия индуистский храм Бирла, 

который поражает и остается в памяти надолго. Он заслуженно 

считается одним из красивейших религиозных сооружений в мире. 

После этого нас ждет знакомство еще с одной уникальной 

достопримечательностью города – Джантар Мантар  – 

величественной обсерваторией, грандиозным комплексом 

астрономических сооружений, построенным в XVIII веке раджой 

Джай Сингхом. Комплекс состоит из 14 построек-приборов 

гигантских размеров, которые использовались для определения 

времени, предсказания затмений и погоды, определения расстояния 

до небесных объектов и многого другого.  Здесь хранятся самые 

большие в мире солнечные часы, диаметром 27 метров и в рамках 
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увлекательного рассказа гид продемонстрирует, что до сих пор они 

очень четко показывают время. Последним пунктом нашей 

экскурсионной программы на сегодня станет восхитительный 

«Дворец ветров».  Это пятиэтажное здание из розового камня, 

украшенное колоннами и балконами, было построено в 1799 году. 

Причудливый рельеф дворца из тысячи решетчатых окон на резном 

фасаде считается символом Джайпура и поистине впечатляет. 

После экскурсии возвращение в отель и свободное время. Ночь в 

отеле. 

День 4. Джайпур – Фатехпур-Сикри – Агра (260 км./6 часов)

После завтрака в 09:00 мы отправимся в Агру, а по дороге посетим 

легендарный Фатехпур-Сикри,  который еще называют 

«потерянным раем императора Акбара». Этот «город-призрак», 

основанный в 1569 году, во времена правления Акбара был столицей 

Империи Великих моголов, но это звание он носил недолго, из-за 

нехватки воды жители города были вынуждены его покинуть, а 

столица была перенесена в Агру. Возможно, именно этот факт 

способствовал тому, что спустя более четырех веков мы можем 

любоваться красотой этого места практически в его первозданном 

состоянии. Роскошный дворцовый комплекс с отдельными 

дворцами для каждой императорской жены, стены, украшенные 

морскими существами, выполняющими функции оберега,  здание 

казначейства, один из крупнейших в мире шлюзов, названный 

«Ворота великолепия» - здесь впечатляет всё. И искусная резьба по 

красному песчанику, и красивая архитектура, завораживающая 

спустя сотни лет, и немыслимые для того времени инженерные 

решения, среди которых, например, система охлаждения воздуха, и 

осознание того, что все это послужило императору всего 10 лет, а 

затем было навсегда покинуто. 

После этого мы продолжим наш путь в Агру, куда приедем уже 

вечером, разместимся в отеле и отдохнем. 

День 5.  Агра

Сегодня нам предстоит увидеть главный символ Индии, одно из 

самых известных сооружений в мире - Тадж-Махал - величайший в 

истории памятник любви и  одно из семи чудес света.

Тадж-Махал является одним из самых замечательных творений 

человечества.  Мы прогуляемся по территории величественного 

комплекса и зайдем в сам Тадж-Махал – усыпальницу, построенную 

императором Шах-Джаханом в память о своей любимой жене 

Мумтаз-Махал.  Построенный в 1648 году он до сих пор поражает 

каждого не только своей красотой и величием, но и удивительной 

историей своего создания.

После посещения Тадж Махала – экскурсия в Агра Форт – защитную 

цитадель из красного песчаника, построенную Акбаром в 1565 году и 

считающуюся предшественником Красного Форта в Дели.

Ближе к вечеру мы посетим мавзолей Итимад-уд-Даула, 

построенный Нур Джахан, женой Могольского императора 

Джахангира, в память о своем отце Мирзы Гийяс. Он является 

потрясающим  памятником могольской архитектуры XVII века, а 



местные жители называют его «маленький Тадж». Также мы 

посетим Мавзолей Акбара, великолепие которого поражает даже 

спустя почти 4 столетия с момента его основания. 

После экскурсии мы под впечатлением от увиденного вернемся в 

отель. Свободное время. Ночь в отеле. 

День 6. Агра – Матхура и Вриндаван – Дели (220 км./5 часов)

Рано утром, после завтрака мы отправимся в обратную дорогу в 

Дели, а по пути заедем в Матхуру – один из древнейших городов 

Индии, первые упоминания о котором датируются 6 в. до н.э.  Здесь 

мы посетим храм  Кришны Джанма Бхуми, построенный на месте, 

где родился Кришна, а затем отправимся во Вриндаван – 

удивительный город, который остается в памяти надолго. 

Вриндаван – достаточно скромен, но его популярность ничуть не 

уступает славе всемирно известных городов Индии. Ежегодно сюда 

приезжает около полумиллиона туристов. Такая популярность 

связана с тем, что окрестности города связаны с мифической 

историей бога Кришны, которой вырос здесь. В честь Кришны в 

городе построено огромное количество храмов, а второе название 

Вриндавана – «город пяти тысяч храмов». Один из них – 

красивейший храм Искон мы непременно посетим.  Во Вриндаване 

царит удивительная атмосфера счастья и безмятежности. Здесь 

хочется остаться навсегда.

После экскурсии мы продолжим наш путь в Дели, а по приезду гид 

познакомит нас с некоторыми достопримечательностями 

Индийской столицы. 

Мы посетим Мемориал Махатмы Ганди (Радж-Гхат). Радж-Гхат – 

это город-парк, главной достопримечательностью которого 

является черный постамент, установленный на месте, где 

кремировали лидера национально-освободительного движения 

Индии. Это место  почитают все жители страны, а главы других 

государств, при посещении Дели, непременно приходят сюда, чтобы 

возложить венки к мемориалу и почтить тем самым память отца 

нации. 

Следующим пунктом нашей экскурсионной программы станет 

великолепный Акшардхам – самый большой индуистский храм в 

мире, который поражает не только своими размерами, но и 

красотой.

После этого трансфер в отель и отдых.

День 7.  Дели – Багдогра (рейс 9W-601/ 10:10-13:55) - Даржилинг 

(100 км./3 часа)

После завтрака трансфер в аэропорт и посадка на рейс до Багдокра. 

По прибытии прохождение формальностей в аэропорту и  переезд в 

Дарджилинг. По прибытию размещение в отеле и свободное время. 

День 8. Дарджилинг 

Дарджилинг («земля молний») – визитная карточка Западной 

Бенгалии. Расположенный  на высоте 2050 метров в предгорьях 

Гималаев, в окружении красивых заснеженных вершин и покрытых 

чайными плантациями холмов он по-настоящему впечатляет. В 

ясную погоду отсюда можно увидеть величественную  гору 

Канченджанга высотой 8 598 метров. Благодаря красивейшим 

пейзажам, одному из лучших сортов чая в мире, мягкому климату, 

большому количеству достопримечательностей и разнообразию 

времяпрепровождения этот курорт очень популярен среди 

туристов.  

Рано утром, до завтрака мы отправимся к Холму Тигра, чтобы 

встретить рассвет в Гималаях.  С холма открывается вид на Гималаи 

на все 360 градусов. Отсюда можно полюбоваться, как восходящее 

солнце окрашивает верхушки главных «восьмитысячников» 

планеты, среди которых Канченджанга и Эверест, расположенный в 

200 км от Дарджилинга.

После этого мы отправимся в отель, а по дороге посетим монастырь 

Гум, основанный  монгольским ламой Шераб Гуатсо в 1875 году на 

границе Индии и Непала и  посвященного  Будде Будущего - 

Майтрейе. В восстановлении монастыря принимал участие Николай 

Рерих. Дальше нас ждет увлекательная поездка на 130-летнем 

игрушечном поезде, который курсирует от монастыря Гум до 

подножия Восточных Гималаев, станции Дарджилинг. Поезд 

получил название игрушечного, потому что едет по одной из самых 

знаменитых узкоколейных железных дорог, шириной всего 610 мм. 

Дорога проходит через непролазные джунгли, сочно-зеленые 

долины, чайные плантации и леса кленов, каштанов, груш, вишен и 

кардамоновых деревьев. Такая поездка среди роскошных пейзажей 

и облаков очень впечатляет. 

Прибыв в отель, мы позавтракаем и немного отдохнем, а после 

отправимся в музей Альпинизма, первый этаж которого посвящен 

Гималаям в целом, а второй – полностью Эвересту. В экспозиции 

много уникальных экспонатов разных лет, использовавшихся   

экспедициями во время покорения величайших гор планеты. После 

этого мы побываем в Тибетском лагере беженцев и заглянем на 

местный рынок. А после обеда в отеле мы посетим музей, 

ботанический сад и чайные плантации в радиусе 20 километров.

 Вечером возвращение в отель, ужин и отдых.

День 9. Дарджилинг -Пемаянгце (65 км./ 4 часа)

Утром, после завтрака переезд в Пемаянгце. Монастырь Пемаянгце 

расположен в тёплой, влажной долине реки Тиста с пышной 

изумрудной растительностью, достигающей порой высоты 2 
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085метров. Здесь в XVII веке один буддистский мудрец построил 

хижину, превратившуюся в дальнейшем в Монастырь Пемаянгце.

По прибытию мы разместимся в отеле, пообедаем, а позже во 

второй половине дня посетим второй по величине монастырь в 

Сиккиме- Пемаянгце. Этот древний монастырь принадлежит секте 

Нийнгма-па и является главным монастырем этой секты в Сиккиме. 

Расположен он на высоте 2100 метров. Отсюда открывается вид на 

руины Рабденце - одну из бывших столиц княжества. В монастыре 

находятся статуи Гуру Ринпоче (Падмасамбхавы), изображающие 

его восемь реинкарнаций, а так же хорошая коллекция статуй и 

настенной росписи.  

Вечером - свободное время. Ночь в отеле.

День 10. Пемаянгце – Гангток (100 км./4 часа)

Ранним утром завтрак в отеле и переезд в Гангток ("высокий холм") - 

столицу Сиккима, живописно расположенную на западном склоне 

хребта, на высоте около 1400 метров  над долиной реки Ранипул. 

Такой рельеф местности  позволяет любоваться грандиозным 

видом гор,  сияющей вершиной Кангенджонга, поднявшись на 

крышу любого дома, а также видом  окрестностей  с  горными 

озёрами и парками. Гангток славится своими заснеженными 

Гималайскими вершины, цветами рододендрона, орхидеями, 

редкими разновидностями бабочек, красной пандой, традиционной 

этнической культурой и отличной местной кухней.

По прибытии размещение в отеле. Вечером посещение монастыря 

Энчей, построенного в 1909г. И в данный момент являющегося 

домом для  100 монахов Нийнгмапа. Ночь в отеле.

День 11.  Гангток

Утром переезд 24 километра до монастыря Румтек - места 

размещения Гьялва Кармапы- главы Ордера Кагьюпа Тибетского 

Буддизма. Во второй половине дня в программу входит посещение 

Намгьялского Института Тибетологии ,  занимающегося 

поддержанием тибетского языка и культуры и  сохранившего в 

своей коллекции множество редких древних манускриптов 

буддийской секты Махаяна. 

Вечером у Вас будет свободное время. Ночь в отеле в Гангтоке.

День 12.  Гангток – Калимпонг (80 км./2 часа)

Раним утром переезд в Калимпонг – город, в котором расположено 

множество монастырей. По прибытии размещение в отеле. Позже, 

во второй половине дня посещение Монастыря Тхонгса (Бутанский 

монастырь), основанного в 1692г и Тибетского монастыря. Также 

нас ждет визит в «Крукети Хаус», где Елена Ивановна Рерих прожила 

свои последние годы жизни. Сейчас здесь находится 

Международный Центр Агни-йоги. Далее посещение питомника 

кактусов «Pine view» (в 2-х км от Калимпонга), содержащего самую 

большую коллекцию во всей Азии редких экзотических кактусов, 

более 1500 разных видов из Индии, Африки, Средиземноморья, 

Ямайки, Кубы, Северной и Южной Америки. 

Вечером - свободное время. Ночь в отеле.

День 13. Калимпонге (70 км./2 часа) -  Багдогра - Дели (рейс 9W-602 / 

12:50-16:50)

Утром после завтрака переезд в аэропорт Багдогры для пересадки 

на рейс в Дели. По прибытии в Дели представитель компании «Кэпер 

-Трэвел» сопроводит Вас до посадки на Ваш рейс до Москвы или в 

следующую точку Вашего путешествия.

Всего доброго! 
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Город Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

Дели Radisson  NH8 , Gurugram City Park Classic Diplomat

Джайпур Radisson City Centre Paradise The Ashapurna

Агра Radisson Mansingh Royale Residency

Дарджлинг MayFair Cedar Inn Fortune Nirvana

Пемаянгце Mt Pandim Norbhugang Resort Tashigang Resort

Гангток Norkhill Royal Plaza Chumbhi Residency

Калимпонг Silver Oak Orchid Retreat Holunmba Heaven

Отели по программе:

*Компания оставляет за собой право изменить отели на равнозначные.

Стоимость программы: (действительна с  15 Апреля по 30 Сентября 
2018)

Отели первого класса:

При группе от 02 чел: US$ 1845 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 1535 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 1435 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать: US$ 1250

Доплата за номер Single: US$ 990

Стандартные отели:

При группе от 02 чел: US$ 1450 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 1150 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 1050 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать: US$ 935

Доплата за номер Single: US$ 650

Бюджетные отели:

При группе от 02 чел: US$ 1215 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 04 чел: US$ 915  на человека при размещении вдвоем 

При группе от 08 чел:   US$ 810  на человека при размещении вдвоем 

Доп. кровать:  US$ 695

Доплата за номер Single: US$ 575

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 110 на человека

Доплата за русскоговорящего гида в Сиккиме (Опцион): US$ 700 за 

группу

Авиаперелет Дели - Багдогра: 

Авиаперелет Багдогра - Дели: 

уточняйте стоимость на момент 
бронирования. 

уточняйте стоимость на момент 
бронирования.

— Катание на слонах в Джайпуре

— Одна поездка на «Игрушечном поезде в Дарджлинге»

— Все налоги и сборы

В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю

В стоимость входит:

— 12 ночей размещения согласно выбранной категории и ранее заселение в 

отеле

— Завтраки по программе

— Завтраки и ужины в Сиккиме

— Кондиционированный транспорт по маршруту Золотого Треугольника

— Не кондиционированный транспорт в Сиккиме

— Русскоговорящий сопровождающий гид по маршруту в Дели, Джайпуре и 

Агре

— Англоговорящий гид в Сиккиме
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(12 ночей  / 13 дней)

Дели (1) – Джайпур (2) – Агра (2) – Матхура – Вриндаван – Дели (1) – Паро –Тхимпху (2) – Тронгса (1)

Пунакха (1) – Паро (2) - Дели (1)

ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК И ЗАТЕРЯННОЕ
КОРОЛЕВСТВО (БУТАН)
ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК И ЗАТЕРЯННОЕ
КОРОЛЕВСТВО (БУТАН)

Достопримечательности

Д в е  с т р а н ы ,  д в а  м и р а  и  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  

достопримечательностей ждут вас в увлекательном путешествии 

«Золотой треугольник и Бутан».

Ваше путешествие начнется в столице Индии - Дели. Вы увидите 

культовые места города, почувствуете его колорит и энергетику, затем 

Вам предстоит встреча с Джайпуром – знаменитым «розовым 

городом», который очаровывает красотой Янтарного форта и 

ажурного Дворца ветров, завершит знакомство с Индией Агра, где 

находится величайший в истории памятник любви – Тадж-Махал.

После многоликой, шумной, красочной Индии Вы отправитесь в Бутан 

– загадочное Королевство в Гималаях, еще совсем недавно закрытое 

для внешнего мира, но теперь предоставляющее возможность 

избранным приоткрыть завесу тайны и сделать шаги по 

благословенной земле в поисках ответов на многие вопросы!

Достопримечательности

Дели

Джайпур

Агра

Матхура и Вриндаван

Тхимпху

Тронгса

Пунаха

Паро

Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Акшардхам, Храм Лотоса и Кутуб Минар

Амбер Форт, Городской Дворец, Храм Бирла, Обсерватория Джантар Мантар и Дворец Ветров 

Фатехпур Сикри (По дороге), Тадж Махал, Агра Форт  и Сикандра (Гробница Акбара)

Храм Шри Кришны Джанмабхуми и Храм ИСККОН

Национальная библиотека, Художественная школа, Институт Традиционной Медицины, Мемориал Чортен, 

Трашичо Дзонга, тронный зал короля, Государственные Офисы и   Центр прикладного искусства

Эскурссия Перевал Дочула, Чортена Чендбджи, Дзонга Тронгса, Та Дзонга, Вангди Джонга 

Гомпа Пунакхи,  Традиционная Бутанская ферма

Та Дзонг (Национальный Музей), Паро Дзонг (Ринпунг Дзонг), Друкгейл  Дзонг , Кийчу Лхакханг 

Достопримечательности тура



День 1. Вылет в Дели (Международный рейс)

Вылет в Дели на регулярном рейсе одной из международных 

авиакомпаний. Прилет в Дели. После прохождения формальностей и 

получения багажа в аэропорту Нью-Дели (Терминал-3), встреча с 

представителем нашей компании. Вас ждет традиционное 

индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После 

приветствия трансфер и размещение в отеле. Короткий отдых.

День 2. Экскурсия по Дели и переезд в Джайпур (250 км. / 5 часов)

В 10:00 после отдыха и завтрака мы выпишемся из отеля и 

отправимся на экскурсию по Дели.  Вам предстоит знакомство со 

столицей современной Индии, городом контрастов, где перемешены 

религии, эпохи, богатство и бедность. Дели предстанет перед вами 

калейдоскопом из ярких сари и моторикш, величественных храмов и 

небоскребов, крошечных лачуг и дворцов. 

Мы увидим монумент Ворота Индии, напоминающий знаменитую 

Триумфальную арку в Париже, поразимся грандиозности 

Президентского дворца - официальной резиденции президента 

страны. Также Вас ждет знакомство с самым высоким в мире 

кирпичным минаретом Кутуб Минар, являющимся центром 

комплекса исторических памятников разных эпох и знаменитым 

Храмом Лотоса, двери которого открыты для последователей всех 

вер. Это идеальное место для медитации и обретения внутреннего 

мира и гармонии.

Далее Вас ждет переезд в Джайпур – легендарный «розовый город» 

и столица Раджастана. 

Вообще с момента своего основания махараджей Сингхом II город 

был желтого цвета, но в середине XIX века в честь приезда 

английского принца Альберта все здания были перекрашены в 

розовый – традиционный цвет гостеприимства. Времена идут, всё 

меняется, а вот гостеприимство в Джайпуре остается неизменным. 

 По прибытию трансфер в отель, размещение и отдых.

День 3. Джайпур

После завтрака мы отправимся к  одной из главных 
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достопримечательностей города - Форту Амбер (Янтарному форту), 

расположенному в 11 километрах от Джйапура. Форт находится на 

горе и поражает своими размерами. Прошло уже более 4 веков с 

момента его основания, а он все также завораживает своим садом 

посреди озера, резными беседками, фресками и фонтанами. Форт – 

это огромный комплекс, включающий в себя дворцы, храмы, 

многочисленные павильоны и по-настоящему райские сады. 

К нему мы будем подниматься на слонах, а музыканты, играющие на 

скрипках, будут сопровождать нас. На центральной площади Форта 

можно купить сувениры, а дальше Вас будут ждать увлекательные 

рассказы об истории Форта. 

Вдоволь насладившись Амбером, мы отправимся к другим не менее 

интересным достопримечательностям города и посетим городской 

дворец и первый за время путешествия индуистский храм Бирла, 

который поражает и остается в памяти надолго. Он заслуженно 

считается одним из красивейших религиозных сооружений в мире. 

После этого нас ждет знакомство еще с одной уникальной 

достопримечательностью города – Джантар Мантар  – 

величественной обсерваторией, грандиозным комплексом 

астрономических сооружений, построенным в XVIII веке раджой 

Джай Сингхом. Комплекс состоит из 14 построек-приборов 

гигантских размеров, которые использовались для определения 

времени, предсказания затмений и погоды, определения расстояния 

до небесных объектов и многого другого.  Здесь хранятся самые 

большие в мире солнечные часы, диаметром 27 метров и в рамках 

увлекательного рассказа гид продемонстрирует, что до сих пор они 

очень четко показывают время. Последним пунктом нашей 

экскурсионной программы на сегодня станет восхитительный 

«Дворец ветров».  Это пятиэтажное здание из розового камня, 

украшенное колоннами и балконами, было построено в 1799 году. 

Причудливый рельеф дворца из тысячи решетчатых окон на резном 

фасаде считается символом Джайпура и поистине впечатляет. 

После экскурсии возвращение в отель и свободное время. Ночь в 

отеле. 

День 4. Джайпур – Фатехпур-Сикри – Агра (260 км./6 часов)



43

После завтрака в 09:00 мы отправимся в Агру, а по дороге посетим 

легендарный Фатехпур-Сикри,  который еще называют 

«потерянным раем императора Акбара». Этот «город-призрак», 

основанный в 1569 году, во времена правления Акбара был столицей 

Империи Великих моголов, но это звание он носил недолго, из-за 

нехватки воды жители города были вынуждены его покинуть, а 

столица была перенесена в Агру. Возможно, именно этот факт 

способствовал тому, что спустя более четырех веков мы можем 

любоваться красотой этого места практически в его первозданном 

состоянии. Роскошный дворцовый комплекс с отдельными 

дворцами для каждой императорской жены, стены, украшенные 

морскими существами, выполняющими функции оберега,  здание 

казначейства, один из крупнейших в мире шлюзов, названный 

«Ворота великолепия» - здесь впечатляет всё. И искусная резьба по 

красному песчанику, и красивая архитектура, завораживающая 

спустя сотни лет, и немыслимые для того времени инженерные 

решения, среди которых, например, система охлаждения воздуха, и 

осознание того, что все это послужило императору всего 10 лет, а 

затем было навсегда покинуто. 

После этого мы продолжим наш путь в Агру, куда приедем уже 

вечером, разместимся в отеле и отдохнем. 

День 5.  Агра

Сегодня нам предстоит увидеть главный символ Индии, одно из 

самых известных сооружений в мире - Тадж-Махал - величайший в 

истории памятник любви и  одно из семи чудес света.

Тадж-Махал является одним из самых замечательных творений 

человечества.  Мы прогуляемся по территории величественного 

комплекса и зайдем в сам Тадж-Махал – усыпальницу, построенную 

императором Шах-Джаханом в память о своей любимой жене 

Мумтаз-Махал.  Построенный в 1648 году он до сих пор поражает 

каждого не только своей красотой и величием, но и удивительной 

историей своего создания.

После посещения Тадж Махала – экскурсия в Агра Форт – защитную 

цитадель из красного песчаника, построенную Акбаром в 1565 году и 

считающуюся предшественником Красного Форта в Дели.

Ближе к вечеру мы посетим мавзолей Итимад-уд-Даула, 

построенный Нур Джахан, женой Могольского императора 

Джахангира, в память о своем отце Мирзы Гийяс. Он является 

потрясающим  памятником могольской архитектуры XVII века, а 

местные жители называют его «маленький Тадж». Также мы 

посетим Мавзолей Акбара, великолепие которого поражает даже 

спустя почти 4 столетия с момента его основания. 

После экскурсии мы под впечатлением от увиденного вернемся в 

отель. Свободное время. Ночь в отеле. 

День 6. Агра – Матхура и Вриндаван – Дели (220 км./5 часов)

Рано утром, после завтрака мы отправимся в обратную дорогу в 

Дели, а по пути заедем во Вриндаван – удивительный город, который 

остается в памяти надолго. Вриндаван – достаточно скромен, но его 

популярность ничуть не уступает славе всемирно известных 

городов Индии. Ежегодно сюда приезжает около полумиллиона 

туристов. Такая популярность связана с тем, что окрестности 

города связаны с мифической историей бога Кришны, которой 

родился и вырос здесь. В честь Кришны в городе построено 

огромное количество храмов, а второе название Вриндавана – 
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«город пяти тысяч храмов». Один из них – красивейший храм Искон 

мы непременно посетим.  Во Вриндаване царит удивительная 

атмосфера счастья и безмятежности. Здесь хочется остаться 

навсегда.

После экскурсии мы продолжим наш путь в Дели, а по приезду 

отправимся осмотреть настоящее сокровище Индийской столицы - 

великолепный Акшардхам – самый большой индуистский храм в 

мире, который поражает не только своими размерами, но и 

красотой.

Вечером мы заселимся в отель, где проведем ночь и наберемся сил 

для новых удивительных приключений, ведь завтра нас ждет Бутан.

День 7. Дели (рейс КВ 203/11:15-15:00) – Паро – Тхимпху (55 км./2 

часа)

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт для посадки на рейс до Паро. 

Полёт в Бутан будет проходить над Великой Гималайской грядой и 

даст уникальную возможность полюбоваться из иллюминатора 

видами самых высоких в мире ледниковых пиков. В долине Паро 

вам во всей красе представится серебристая река Па Чу, 

протекающая мимо форта Дзонг и сторожевой башни Та Дзонг. 

По прилёту встреча с представителем компании «Кэпер-Трэвел» и 

переезд в Тхимпху - современную столицу Бутана, где по прибытию 

мы разместимся в отеле и немного отдохнем.

 Вечером, по желанию, можно отправиться на небольшую прогулку 

по главной улице города для ознакомления с окрестностями. Ночь в 

отеле в Тхимпху.

День 8. Тхимпху

Сегодня мы отправимся на экскурсию на целый день в долину 

Тхимпху и посетим самые важные ее достопримечательности.

Первым пунктом нашей экскурсионной программы станет 

Национальная Библиотека, содержащая обширную коллекцию 

древних буддистских текстов, манускрипты, современную научную 

литература и блоки-печати для молитвенных флажков. Затем нас 

ждет знакомство с Художественной школой, в первую очередь 

знаменитой  традиционными тхангками – изображениями 

 

преимущественно религиозного характера, выполненными 

клеевыми красками по шелку или хлопку.

Также мы не обделим вниманием и Институт Традиционной 

Медицины, где изготавливаются лекарственные препараты на 

травах, пользующиеся огромной популярностью у жителей Бутана. 

Институт также занимается подготовкой специалистов по травяной 

медицине. 

Далее мы посетим Мемориала Чортен – огромную ступу, 

построенную в память о 3-ем короле Бутана Джигме Дорджи 

Вангчук, правившим страной в 1957-1972 г.г. Картины и статуи, 

находящиеся внутри памятника обеспечивают глубокое понимание 

буддийской философии.

Ближе к вечеру мы посетим Трашичо Дзонга - королевскую 

резиденцию, состоящую из здания секретариата, тронного зала 

короля и многочисленных правительственных кабинетов,  а также 

летней резиденции Главного Аббата. Ну а последним пунктом 

нашего экскурсионного маршрута на сегодня станет Центр 

прикладного искусства, предлагающий широкий ассортимент 

изделий ручной работы. 

По окончанию экскурсии возвращение в отель, ужин и отдых. 

День 9. Тхимпу - Тронгса ( 200 км. / 6 часов)

После раннего завтрака переезд до перевала Дочула ,  

расположенного на высоте 3 080метров.  Отсюда, при удачных 

погодных условиях, открывается прекрасный вид на высокие 

Гималайские пики: Масаганг (7 158м.), Тсендаганг (6 960м.), Териганг 

(7 060м.), Джеджегангпхуганг (7 158 м.), Кангпхуганг (7 170 м.), 

Зонгпхуганг (7 060м.), а также Гангкар Пунсум - самую высокую 

вершину в Бутане, расположенную на высоте 7 497м.  

Далее переезд в городок Вангдипходранг для обеда. Спуск от 

Дочулы в долину Вангдипходранг довольно долог, так как разница 

высот составляет 1 700 метров. Мы пресечем перевал Пелела (3 300 

м.) – границу между Восточным и Западным Бутаном, на вершине 

которого установлен большой молитвенный флаг, а поверхность 

устлана карликовым бамбуком. По дороге мы совершим остановку у 

Чортена Чендбджи, построенного в XVIII веке Ламой Шида и 

оформленного в непальском стиле, с глазами, окрашенными в 

соответствии с четырьмя сторонами света. 

По прибытии в Тронгса размещение в лодже и отдых.

День 10. Тронгса-Пунакха ( 135 км. / 4,5 часа)

Утром, после завтрака мы посетим Дзонга Тронгса – традиционный 

дом правящей семьи Бутана, построенный в 1647 году и 

являющийся одним из самых красивых архитектурных сооружений 

в Королевстве. Сейчас это административный центр района 

Тронгса, где также располагается монастырская школа. Далее нас 

ждет осмотр Дзонг-Та - сторожевой башни с часами, посвященной 

буддийскому эпическому герою - королю Гесару из Линга. 

После обеда мы отправимся в Пунакху, а по дороге посетим один из 

крупнейших дзонгов в Бутане - Вангди Дзонга, построенный в XVII 

веке и состоящий из крепости, монастыря, административных 

корпусов и прилегающего к ним местного рынка.  Дзонг находится в  

городе Вангди-Пходранг, который знаменит товарами из бамбука, а 

также резьбой по сланцу и камню. 

По прибытию в Пунакху размещение в отеле, ужин и отдых.

День 11. Пунакха-Паро ( 125 км. / 4,5 часа)

Утром после завтрака мы посетим Дзонгу Пунакха - массивный 

комплекс, построенный в месте слияния двух рек. До 1955 г. здесь 

располагалась столица Бутана, а в настоящее время – зимняя 

резиденция монашеского сообщества. Первый король Угьен 

Вангчук был коронован здесь в 1907 г. В своё время крепость 

пережила несколько пожаров, землетрясений и наводнений. 

Последнее наводнение в октябре 1994 вызвало большое 

повреждение крепости, но расположенная здесь статуя Будды 

Джоджампы чудесным образом уцелела. 

После обеда мы отправимся в Паро и посетим по дороге 

традиционную Бутанскую ферму, которая позволит нам поближе 

познакомиться с традиционным укладом жизни местных жителей, с 
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Город Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

Дели Radisson  NH8 , Gurugram City Park Classic Diplomat

Джайпур Radisson City Centre Paradise The Ashapurna

Агра Radisson Mansingh Royale Residency 

Тимпху Ramada Valley Ramada Valley Hotel Pedling 

Тронгса Yangkhil Resort. Yangkhil Resort. Yangkhil Resort. 

Пунака Green Resort Green Resort Hotel Lobesa 

Паро Tashi Namgay  Resort Tashi Namgay  Resort Mandala Resort 

Отели по программе:

*Компания оставляет за собой право изменить отели на равнозначные.

Стоимость программы: (действительна с 15 Апреля по 30 Сентября 
2019)

Отели первого класса и отели 3* в Бутане:

При группе от 02 чел: US$ 2595 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 2360 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 2320 на человека при размещении вдвоем

Доплата за номер Single: US$ 1070

Стандартные отели и отели 3* в Бутане:

При группе от 02 чел: US$ 2600 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 2360 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 2320 на человека при размещении вдвоем

Доплата за номер Single: US$ 1070

Бюджетные отели и отели 3* в Бутане:

При группе от 02 чел: US$ 2120 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 04 чел: US$ 1995 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 08 чел:   US$ 1970 на человека при размещении вдвоем 

Доплата за номер Single: US$ 995

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 85 на человека

Доплата за русскоговорящего гида в Бутане (Опцион): 
 Данная программа предполагает наличие двукратной 

индийской визы.

Авиаперелет Дели – Паро - Дели: 

по запросу
Важно!

уточняйте стоимость на момент 
бронирования.

— Все входные билеты в Бутане

— Все налоги и сборы

В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Виза в Бутан

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю

В стоимость входит:

— Размещение согласно выбранной категории по программе

— Завтраки по программе

— Полный пансион в Бутане

— Кондиционированный транспорт по маршруту Золотого Треугольника

— Не кондиционированный транспорт в Бутане

— Русскоговорящий сопровождающий гид по маршруту в Дели, Джайпуре и 

Агре

— Англоговорящий гид в Бутане

— Катание на слонах в Джайпуре

их обычаями и культурой.  По прибытии в Паро размещение в отеле и 

отдых. 

День 12. Паро

Сегодняшний день будет посвящен экскурсии в долину Паро. 

Первым делом мы посетим монастырь Та Дзонг, который в 

прошлом выполнял функции смотровой башни для Дзонга Паро, а в 

настоящее время является Национальным музеем.   Далее мы 

спустимся пешком вниз по тропе к Дзонгу Паро (Ринпунг Дзонг), 

который является одним из самых впечатляющих и хорошо 

известных дзонгов. Он был построен в 1646 году Шабдрунг Нгаванг 

Намгьялом. 

После обеда мы посетим  Друкгейл Дзонгу,  построенную 1647 году  

Шабдрунгом в честь победы бутанцев над тибетцами в войне 1644 

года. Позже нас ждет осмотр Кийчу Лхакханга – одного из 

древнейших и самых священных храмов Королевства.  После 

окончания экскурсии возвращение в наш отель в Паро и отдых.

День 13. Паро-Дели (рейс KB – 202/ 07:30 – 10:15)

После завтрака трансфер в аэропорт для посадки на рейс до Дели. 

По прибытии представитель компании «Кэпер-Трэвел» встретит Вас 

в аэропорту и доставит в отель. Остаток дня - свободное время. 

День 14. Окончание программы и трансфер в аэропорт. 

Вот и подошло к концу Ваше путешествие. Компания «Кэпер Трэвел» 

благодарит Вас за доверие и за то, что выбрали нас в качестве своего 

проводника по Индии и Бутану. Мы обеспечим Вам своевременный 

трансфер в аэропорт и будем надеяться на скорую встречу! 

Всего доброго!
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(9 ночей и 10 дней)
Дели (1) – Джайпур (2) – Агра (2) – Матхура – Вриндаван – Агра – Дели (1) – Катманду (2) – Нагаркот (1)
Бхактапур – Патан – Катманду (1) – Дели

Золотой Треугольник  и знакомство
с Непалом 
Золотой Треугольник  и знакомство
с Непалом 

Достопримечательности

Достопримечательности

Дели

Джайпур

Агра

Матхура и Вриндаван

Катманду

Нагаркот

Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Акшардхам,  Храм Лотоса и Кутуб Минар

Амбер Форт, Городской Дворец, Храм Бирла, Джантар Мантар Обсерватория и Дворец Ветров

Фатехпур Сикри (по дороге), Тадж Махал, Агра Форт и Сикандра (гробница Акбара)

Храм Шри Кришны Джанмабхуми и Храм ИСККОН

Храм Пашупатината, Боудхнат Ступа, Свамбхунат ступа

Экскурссия в Бахтапур и Патан, а так же панорама вершин восточных Непальских Гималаев, включая 

Эверест, Манаслу, Ганеш Химал, Лангтанг и Гауришанкар

Достопримечательности тура



З н а к о м с т в о  с  с а м ы м и  п о п у л я р н ы м и  и  к у л ь т о в ы м и  

достопримечательности Индии и Непала в одной поездке – это не 

мечта, а реальность ставшая возможной с «Кэпер-Трэвел». 

Тур идеален для первого знакомства со странами, ведь позволят 

увидеть самые важные места в каждой из них. В Индии – это 

знаменитый «Золотой треугольник», объединяющий в себе 

эклектичный Дели, розовый город «Джайпур», поражающий красотой 

своего Янтарного Форта или Дворца Ветров и, конечно, Агру, где 

находится главный символ Индии – легендарный Тадж-Махал. А в 

Непале Вас ждет знакомство с Катманду, с его ступами и древними 

храмами, восхитительным Нагаркотом, откуда открывается 

изумительный вид на величественные «восьмитысячники», а также 

двумя самыми важными городами Непала -  городом верующих 

Бхактапуром, и древнейшим городом в долине Катманду  – 

Лалитпуром, который по праву признан одним из самых красивых на 

планете.

Это путешествие полное ярких впечатлений, новых знаний и 

красивейших мест запомнится Вам надолго и пробудит желание 

возвращаться в Индию и Непал снова и снова, ведь эти страны можно 

открывать для себя бесконечно!

День 1. Вылет в Дели (Международный рейс)

Вылет в Дели на регулярном рейсе одной из международных 

авиакомпаний. Прилет в Дели. После прохождения формальностей и 

получения багажа в аэропорту Нью-Дели (Терминал-3), встреча с 

представителем нашей компании. Вас ждет традиционное 

индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После 

приветствия трансфер и размещение в отеле. Короткий отдых.

День 2. Экскурсия по Дели и переезд в Джайпур (250 км. / 5 часов)

В 10:00 после отдыха и завтрака мы выпишемся из отеля и 

отправимся на экскурсию по Дели.  Вам предстоит знакомство со 

столицей современной Индии, городом контрастов, где перемешены 

религии, эпохи, богатство и бедность. Дели предстанет перед вами 

калейдоскопом из ярких сари и моторикш, величественных храмов и 

небоскребов, крошечных лачуг и дворцов. 

Мы увидим монумент Ворота Индии, напоминающий знаменитую 

Триумфальную арку в Париже, поразимся грандиозности 

Президентского дворца - официальной резиденции президента 

страны. Также Вас ждет знакомство с самым высоким в мире 

кирпичным минаретом Кутуб Минар, являющимся центром 

комплекса исторических памятников разных эпох и знаменитым 

Храмом Лотоса, двери которого открыты для последователей всех 

вер. Это идеальное место для медитации и обретения внутреннего 
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мира и гармонии.

Далее Вас ждет переезд в Джайпур – легендарный «розовый город» 

и столица Раджастана. 

Вообще с момента своего основания махараджей Сингхом II город 

был желтого цвета, но в середине XIX века в честь приезда 

английского принца Альберта все здания были перекрашены в 

розовый – традиционный цвет гостеприимства. Времена идут, всё 

меняется, а вот гостеприимство в Джайпуре остается неизменным. 

 По прибытию трансфер в отель, размещение и отдых.

День 3. Джайпур

После завтрака мы отправимся к  одной из главных 

достопримечательностей города - Форту Амбер (Янтарному форту), 

расположенному в 11 километрах от Джйапура. Форт находится на 

горе и поражает своими размерами. Прошло уже более 4 веков с 

момента его основания, а он все также завораживает своим садом 

посреди озера, резными беседками, фресками и фонтанами. Форт – 

это огромный комплекс, включающий в себя дворцы, храмы, 

многочисленные павильоны и по-настоящему райские сады. 

К нему мы будем подниматься на слонах, а музыканты, играющие на 

скрипках, будут сопровождать нас. На центральной площади Форта 

можно купить сувениры, а дальше Вас будут ждать увлекательные 

рассказы об истории Форта. 

Вдоволь насладившись Амбером, мы отправимся к другим не менее 

интересным достопримечательностям города и посетим городской 

дворец и первый за время путешествия индуистский храм Бирла, 

который поражает и остается в памяти надолго. Он заслуженно 

считается одним из красивейших религиозных сооружений в мире. 

После этого нас ждет знакомство еще с одной уникальной 

достопримечательностью города – Джантар Мантар  – 

величественной обсерваторией, грандиозным комплексом 

астрономических сооружений, построенным в XVIII веке раджой 

Джай Сингхом. Комплекс состоит из 14 построек-приборов 

гигантских размеров, которые использовались для определения 

времени, предсказания затмений и погоды, определения расстояния 

до небесных объектов и многого другого.  Здесь хранятся самые 

большие в мире солнечные часы, диаметром 27 метров и в рамках 

увлекательного рассказа гид продемонстрирует, что до сих пор они 

очень четко показывают время. Последним пунктом нашей 

экскурсионной программы на сегодня станет восхитительный 

«Дворец ветров».  Это пятиэтажное здание из розового камня, 

украшенное колоннами и балконами, было построено в 1799 году. 



Причудливый рельеф дворца из тысячи решетчатых окон на резном 

фасаде считается символом Джайпура и поистине впечатляет. 

После экскурсии возвращение в отель и свободное время. Ночь в 

отеле. 

День 4. Джайпур – Фатехпур-Сикри – Агра (260 км./6 часов)

После завтрака в 09:00 мы отправимся в Агру, а по дороге посетим 

легендарный Фатехпур-Сикри,  который еще называют 

«потерянным раем императора Акбара». Этот «город-призрак», 

основанный в 1569 году, во времена правления Акбара был столицей 

Империи Великих моголов, но это звание он носил недолго, из-за 

нехватки воды жители города были вынуждены его покинуть, а 

столица была перенесена в Агру. Возможно, именно этот факт 

способствовал тому, что спустя более четырех веков мы можем 

любоваться красотой этого места практически в его первозданном 

состоянии. Роскошный дворцовый комплекс с отдельными 

дворцами для каждой императорской жены, стены, украшенные 

морскими существами, выполняющими функции оберега,  здание 

казначейства, один из крупнейших в мире шлюзов, названный 

«Ворота великолепия» - здесь впечатляет всё. И искусная резьба по 

красному песчанику, и красивая архитектура, завораживающая 

спустя сотни лет, и немыслимые для того времени инженерные 

решения, среди которых, например, система охлаждения воздуха, и 

осознание того, что все это послужило императору всего 10 лет, а 

затем было навсегда покинуто. 

После этого мы продолжим наш путь в Агру, куда приедем уже 

вечером, разместимся в отеле и отдохнем. 

День 5.  Агра

Сегодня нам предстоит увидеть главный символ Индии, одно из 

самых известных сооружений в мире - Тадж-Махал - величайший в 

истории памятник любви и  одно из семи чудес света.

Тадж-Махал является одним из самых замечательных творений 

человечества.  Мы прогуляемся по территории величественного 

комплекса и зайдем в сам Тадж-Махал – усыпальницу, построенную 

императором Шах-Джаханом в память о своей любимой жене 

Мумтаз-Махал.  Построенный в 1648 году он до сих пор поражает 

каждого не только своей красотой и величием, но и удивительной 

историей своего создания.

После посещения Тадж Махала – экскурсия в Агра Форт – защитную 

цитадель из красного песчаника, построенную Акбаром в 1565 году и 

считающуюся предшественником Красного Форта в Дели.

Ближе к вечеру мы посетим мавзолей Итимад-уд-Даула, 

построенный Нур Джахан, женой Могольского императора 

Джахангира, в память о своем отце Мирзы Гийяс. Он является 

потрясающим  памятником могольской архитектуры XVII века, а 

местные жители называют его «маленький Тадж». Также мы 

посетим Мавзолей Акбара, великолепие которого поражает даже 

спустя почти 4 столетия с момента его основания. 

После экскурсии мы под впечатлением от увиденного вернемся в 

отель. Свободное время. Ночь в отеле. 

День 6. Агра – Матхура и Вриндаван – Дели (220 км./5 часов)

Рано утром, после завтрака мы отправимся в обратную дорогу в 

Дели, а по пути заедем во Вриндаван – удивительный город, который 

остается в памяти надолго. Вриндаван – достаточно скромен, но его 

популярность ничуть не уступает славе всемирно известных 

городов Индии. Ежегодно сюда приезжает около полумиллиона 

туристов. Такая популярность связана с тем, что окрестности 

города связаны с мифической историей бога Кришны, которой 

родился и вырос здесь. В честь Кришны в городе построено 

огромное количество храмов, а второе название Вриндавана – 

«город пяти тысяч храмов». Один из них – красивейший храм Искон 

мы непременно посетим.  Во Вриндаване царит удивительная 

атмосфера счастья и безмятежности. Здесь хочется остаться 

навсегда.

После экскурсии мы продолжим наш путь в Дели, а по приезду 

отправимся осмотреть настоящее сокровище Индийской столицы - 

великолепный Акшардхам – самый большой индуистский храм в 

мире, который поражает не только своими размерами, но и 

красотой.

Вечером мы заселимся в отель, где проведем ночь и наберемся сил 

для новых удивительных приключений, ведь завтра нас ждет Непал. 

День 7. Дели – Катманду (Перелет рейсом 6E 31/11:05-13:00)

Утром после завтрака нас ждет трансфер в аэропорт, откуда мы 

вылетим в Катманду – столицу Непала, расположенную на южных 

склонах Гималаев. Нас ждет захватывающий полет, ведь из 

иллюминатора мы сможет увидеть самые высокие горы планеты. 

По прибытию мы заселимся в отель, и у нас будет свободное время 

для отдыха и  прогулок.

День 8. Катманду

После завтрака, в 9:00 мы отправляемся в путь на целый день. Нас 

ждет знакомство с Катманду – удивительным городом с узкими 

улочками, домами самой необычной архитектуры и сотнями храмов 

и ступ. Вы придете в восторг при виде тысяч статуй и удивитесь 

филигранной резьбе по дереву и металлу, элементами которой 

украшены почти все местные дома.  

Первым делом мы посетим храмовый комплекс Пашупатинатх, 

расположенный по обе стороны реки Багмати. Это самый 

священный Индуистский храм в Непале и один из самых важных 

мест в мире для почитателей Шивы. Каждый день к Пашупатинатху 

стекаются тысячи паломников со всего мира, а особенно это место 

любимо садху – странствующими йогами. Храмы, пещеры для 

отшельников, погребальные костры, приют матери Терезы, 

обезьяний парк, террасы, на которых сидят святые старцы – все это

Пашупатинатх – место, которое расширяет горизонты и показывает 

нам совсем иную жизнь. 

Затем мы отправимся к одной из крупнейших в Непале буддистских 

святынь - ступе Боднатх. Она возвышается на 36 метров и 

представляет собой один из самых интересных образцов дизайна. 

Со всех сторон, как крепостными стенами, ступа окружена 

тибетскими монастырями. Боднатх всегда ассоциировалась с 

тибетским буддизмом и Лхасой, а со второй половины XX века 

превратилась в религиозный и культурный центр тибетского 

населения Непала.

Во второй половине дня – экскурсия к ступе Сваямбунатх ,также 

известной как «Обезьяний храм». Ступа находится на высокой горе к 

западу от города и является одним из самых священных мест 

буддизма в Непале. Для того, чтобы подняться на неё, нужно 

преодолеть 365 ступеней - по числу дней в году. Вокруг ступы 

находится храмовая роща, где обитает большое количество обезьян, 

которых  подкармливают паломники и служители храмов. Именно 

поэтому ступу иногда называют «обезьяним храмом». 

Отличительной особенностью ступы является изображенный на ней 

древнейший символ — Глаза Будды.

Катманду известен также своей интересной ночной жизнью, 

разбросанными по городу роскошными казино, куда при желании Вы 

можете заглянуть после окончания экскурсии. Ночь в отеле.
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День 9. Катманду – Нагаркот (32 км./1 час)

После завтрака в 10:00 мы отправимся в Нагаркот, расположенный в 

32 километрах к востоку от Катманду на высоте 2175 метров. Это 

популярный горный курорт является одним из самых посещаемых 

мест в Непале. Его главной достопримечательностью являются… 

виды и возможность почувствовать облака под ногами и увидеть 

все Гималаи, как на ладони. Это место завораживает, очаровывает, 

заставляет сердце биться чаще. Мало кто может сдержать вздох 

восхищения, впервые увидев величественные «восьмитысячники» 

планеты  - Эверест и  Манаслу, а также красивейшие Ганеш-Гимал, 

Лангтанг Лирунг и  Гауришанкар.  Нагаркот, как одна из главных 

драгоценностей Гималаев,  расположена вдали от шума и суеты. 

Здесь нет изнурительной жары, пыли, дыма и толп туристов, но есть 

свежий ветер, рожденный в горах, солнце и блаженное спокойствие и 

умиротворение. Это место проникает в самое сердце и пробуждает в 

душе давно забытые чувства детского восторга и абсолютного 

счастья.

В Нагаркоте построено около 300 отелей, чтобы каждый, кто 

добрался до этого потрясающего места,  мог проснуться на краю 

света,  подойти к окну и увидеть один из самых великолепных 

пейзажей на планете. 

Нам также представится такая возможность. Мы останемся на ночь 

в одном из отелей курорта, а в течение всего дня сможем гулять по 

Нагаркоту и любоваться видами. 

День 10. Нагаркот – Бхактапур – Патан (Лалитпур) – Катманду

Желающие могут проснуться пораньше и встретить рассвет. Это 

непередаваемое зрелище, когда первые лучи солнца окрашивают 

вершину Эвереста или Манаслу в золотистый цвет.

После завтрака мы отправимся в обратный путь в Катманду, а по 

пути посетим два важных города Непала, которые помогут нам 

поближе познакомиться с архитектурой страны и бытом местных 

жителей.

Первой нашей остановкой будет  Бхактапур -  «город верующих», 

расположенный на высоте 1401 метр. Он считается одним из 

наиболее примечательных мест в долине Катманду и обладает 

огромным количеством выдающихся архитектурных памятников. 

Туристов со всего мира привлекает самобытность города, уютные 

домики местных жителей, пагоды,  древние храмы, построенные из 

красного кирпича и украшенные резными деревянными крышами и 

многочисленные статуи Будды. 

Начиная с 14 века и в течение 4 столетий город являлся столицей 

династии Малла. С того периода осталось более 170 храмов, 32 

искусственных водоема и множество жилых домов, великолепные 

барельефы которых, придают им особое очарование. Бхактапур – 

настоящий город-музей под открытым небом, в котором, однако, до 

сих пор живут люди, трепетно чтут традиции и не меняют привычный 

уклад жизни.

Также мы побываем в городе Патан, известном как Лалитпур. Он 

считается одним из древнейших поселений в долине Катманду, а 

кроме того одним из самых красивых городов планеты. Даже его 

название переводится, как «город прекрасного». Патан всегда был и 

остается культурным центром Непала, ведь в нем традиционно 

проживает очень много художников, скульпторов, архитекторов и 

других людей, призвание которых – творить прекрасное. 

Здесь находится большое количество древних индуистских храмов 

и буддистских пагод, порой даже превышающее их концентрацию в 

Катманду. Здесь будет, на что посмотреть и чему удивиться. Вы 

останетесь под впечатлением от этого потрясающего города!

Ближе к вечеру мы приедем в Катманду, где заселимся в отель и 

отдохнем. 

День 11. Катманду – Дели (рейс 9W-259 /16:45-18:15 или иной)

В первой половине дня у нас будет свободное время для прогулок и 

отдыха, а после обеда нас ждет трансфер в аэропорт и перелет в 

Дели, откуда Вы вылетите в Москву.

Всего доброго!
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Город Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

Дели Radisson  NH8 , Gurugram City Park Classic Diplomat

Джайпур Radisson City Centre Paradise The Ashapurna

Агра Radisson Mansingh Royale Residency

Катманду Radisson Grand Manang

Нагаркот Club Himalaya The Fort Country villa

Отели по программе:

*Компания оставляет за собой право изменить отели на равнозначные.

Стоимость программы: (действительна с  15 Апреля по 30 Сентября 
2018)

Отели первого класса:

При группе от 02 чел: US$ 1100 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 940 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 880 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать: US$ 615

Доплата за номер Single: US$ 690

Стандартные отели:

При группе от 02 чел: US$ 870 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 775 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 695 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать:                     US$ 375

Доплата за номер Single: US$ 525

Бюджетные отели:

При группе от 02 чел: US$ 810 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 04 чел: US$ 725 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 08 чел:   US$ 645 на человека при размещении вдвоем 

Доп. кровать: US$ 315

Доплата за номер Single: US$ 470

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 145 на человека
 Данная программа предполагает наличие двукратной 

индийской визы.

Авиаперелет Дели – Катманду - Дели: 

Важно!

уточняйте стоимость на 
момент бронирования.

— Все налоги и сборы

В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю

В стоимость входит:

— 10 ночей размещения согласно выбранной категории и ранее заселение в 

отеле

— Завтраки по программе

— Кондиционированный транспорт по маршруту 

— Русскоговорящий сопровождающий гид по маршруту в Дели, Джайпуре и 

Агре и Катманду

— Катание на слонах в Джайпуре



50

(10 дней/ 9 ночей)
Дели (1) – Варанаси (2) – Сарнатх – Бодхгая (1) – Раджгир – Наланда – Патна (1) – Вайшали – Кушинагар (1)
Лумбини (1) – Шравасти (1) – Лакнау (1) – Дели  

По Стопам БуддыПо Стопам Будды

Достопримечательности

Достопримечательности тура

Дели

Варанаси

Бодхгая

Патна

Кушинагар

Лумбини

Сравасти

Лакнау

Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Акшардхам, Храм Лотоса и Кутуб Минар

Эскурссия в Сарнатх и Круиз по реке Ганге

Дерево Бодхи, Храм Махабодхи, Река Ниранджана и Деревня Суджата

Экскурссия по Раджгиру и Наланде

Экскурссия по Вайшали, Ступа Нирвана, Храм Нирвана, Святыня Матхакуара и Ступа Рамабхара

Сад Лумбини, Колонны Ашока, Пушкарни- священный водоём, места рождения  Будды и Буддийский Храм

Храм Шобха натха, Махет и Сахет

Имамбара, руины резиденции Аламбагх, Дворец Дилхуша и Секундрабагх.



04.06.2018 День 1. Вылет в Дели (Международный рейс)

Вылет в Дели на регулярном рейсе одной из международных 

авиакомпаний. Прилет в Дели. После прохождения формальностей и 

получения багажа в аэропорту Нью-Дели (Терминал-3), встреча с 

представителем нашей компании. Вас ждет традиционное 

индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После 

приветствия трансфер и размещение в отеле. Короткий отдых.

05.06.2018 День 2. Дели - Варанаси (рейс 6E 826 19:05 / 20:25 или 

иной)

После небольшого отдыха, завтрак в кафе отеля. После завтрака 

встреча с гидом и выезд на обзорную экскурсию по Дели, начиная с 

осмотра Ворот Индии и Президентского Дворца. Посещение Храма 

Акшардхам храма Лотоса (закрыты по понедельникам), минарета 

Кутуб Минара. Вечером трансфер в аэропорт на рейс до Варанаси. 

По прибытии в город встреча в аэропорту, трансфер в отель и 

размещение. Ночь в отеле. 

06.06.2018 День 3. Варанаси – Сарнатх - Варанаси (12 км в одну 

сторону) 

Ранним утром, до рассвета, около 05:00, лодочный круиз по реке 

Ганге. Наблюдение восхода солнца над горизонтом. К нежно-

розовой полосе рассвета добавляется звучание колоколов и 

раковин, доносящихся из прилегающих храмов. Сперва тихое 

шептание санскритских шлок, набирая силу, сливается в один голос, 

даря чувство непревзойдённого благочестия и наслаждения. 

Возвращение в отель для завтрака. 

«Вечный город Индии», имеющий древнюю историю, Варанаси 

расположен на берегу реки Ганг и является «святейшим из святых» 

центров паломничества миллионов индусов. Утром,. Далее 

отправление в Сарнатх, где Будда произнёс свою первую после 

нирваны проповедь, запустив Колесо Дхармы, учения. Для 

буддистов это место является сакральным -именно здесь 

Просветленный провозгласил доктрину про четыре благородные 

истины и восьмеричный путь, указывающие пути к освобождению 

от привязанностей. Остатки монастырей, датирующихся третьим 

столетием до нашей эры – первым веком нашей эры, говорят о 

популярности учения в Северной Индии. Осмотр огромной Домекх 

ступы и храма Махабодхи. Возвращение в Варанаси, отдых. Вечером 

мы отправляемся на посещение завораживающей вечерней службы 

Аарти на гхате Дашашвамедх, когда группа молодых браминов 

совершает пуджу с огнями. Ночь в отеле. 

07.06.2018 День 4. Варанаси - Бодхгая (245 км/ 8 часов)

После завтрака переезд в Бодхгаю, по прибытии размещение в отеле 

и экскурсия по городу. По легенде Будда именно в Бодхгаи достиг 

просветления. Сидя под деревом, принц Гаутама принял твёрдое 

решение, что не сдвинется с места, пока не познает истину. Скрестив 

руки на груди и находясь без движения, принц погружается в 

созерцание. После глубокой медитации он достигает успеха. Дерево 

Боддхи, где Будда сидел до сих пор находится на том же месте. 

Посещение храма Махабодхи, реки Ниранджана и деревни Суджата. 

С восточной стороны от священного дерева Бодхи построен 

величественный храм Махабодхи. Он занимает площадь 5 

квадратных футов, и состоит из 5 пирамидальных башен 

удивительной красоты, увенчанных ступами. Центральная башня 

имеет высоту 17 футов. Ваджрасан или Алмазный Трон, лежащий 

между деревом Бодхи и храмом, отмечает место, где Будда сидел в 

медитации и достиг высшего знания. Позолоченный образ Будды 

улыбается посетителям из ниши в стене храма, и на его стопах, 

вырезанных из камня лежит цветок предложенный паломниками. 

Атмосфера правдоподобности легенды пронизывает весь этот 

удивительный мир. Позже посещение нескольких буддийских 

храмов построенных последователями буддизма со всего мира. 

Ночь в отеле. 

08.06.2018 День 5. Бодхагая – Раджгир – Наланда - Патна (205 км/ 7 

часов)

После завтрака переезд в Патну, по дороге мы посетим:

Раджгир: В 3-ч часах езды от Бодхгаи находится ещё одно важное 

место, связанное с буддизмом, это город Раджгир, являвшийся до V 

векастолицей царства Магадха. Древний Раджгир был центром 

поклонения змеям-нагам, как подателям дождя и поэтому является 

важны паломническим городом для индуистов. Для буддистов этот 

город является важным поскольку считается, что именно здесь 

Будда запустил второй и третий «Поворот Колеса Дхармы», 

выступив со своей второй проповедью. Здесь Будда провел в общей 

сложности 12 лет и обратил в свою веру двух первых учеников 

Сарипутра и Маудгалаяяна. В то время как Сарипутра был известен 

как очень умный человек, Маудгалаяяна мог творить чудеса. Будда 

также обратил в буддизм короля Бимбизару Маурия, одного из его 

наиболее знаменитых последователей, подарившем ему 

бабмбуковые рощи для медитации. После того, как Будда ушел в 

нирвану, его ученики встретились в пещере Саптапани в Раджгире, в 

которой по приданию медитировал сам Будда, переживая сезон 

дождей. 

В Раджгире японцы построили Ступу Шанти (Ступа Мира) на 

вершине холма Ратнагири, куда ведет канатная дорога. С четырех 

сторон ступы четыре золотые статуи Будды изображают его в 

четырех великих действиях: рождении, просветлении, проповеди и 

уходе. Отсюда же открывается вид на некоторые из множества 
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джайнистских храмов построенных на вершинах холмов. Прибытие 

в Бодхгаю и размещение в отеле. 

Наланда: В 30 км от Раджгира, расположен знаменитый буддийско-

монастырский комплекс Наланда. Наланда важен тем, что это место 

благословлено присутствием Будды, и здесь находится монашеский 

университет. Этот университет, играл центральную роль в развитии 

Буддизма в Индии. Университет Наланда был основан в 5-ом 

столетии нашей эры, и процветал до 12-го столетия. Когда- то 2000 

преподавателей и 10000 студентов жили в его стенах. Позже разные 

правители строили монастыри и храмы именно в этом месте

Прибытие в Патну и размещение и отдых. 

09.06.2018 День 6. Патна – Вайшали - Кушинагар (285 км / 8 часов)

После завтрака отправляемся в Кушинагар, по дороге посещение 

Вайшали. 

Вайшали: высокодуховный город Вайшали расположен на левом 

берегу реки Гандак. Будда посещал это место часто и неподалёку в 

Кольхуа произнес свою последнюю проповедь. В память об этом 

событии Император Ашока в третьем столетии до н.э установил 

один из его известнейших Столбов с Львами здесь. Спустя сто лет 

после паранирваны Будды, в Вайшали состоялся знаменитый 

Второй Буддийский Собор. Две Буддистских Ступы были 

установлены, чтобы ознаменовать это событие. Ступа Шанти (Ступа 

Мира) построенная Обществом Будды Вихар расположена на 

южном берегу Водоема Коронации. Далее переезд в Кушинагар. 

Расположенный в 55 км от Горакхпура, Кушинагар - место, где Будда 

произнес свои последние слова и покинул этот мир. Ночь в 

Кушинагаре.

10.06.2018 День 7.  Кушинагар - Лумбини (165 км/ 4 часов)

Утром после завтрака мы посетим Ступу Нирваны; храм Нирваны, с 

более чем 6 метровой статуей лежащего Будды, представляющей 

его, уходящего в паранирвану. Надпись ниже статуи датируется 

пятым столетием нашей эры; Святыня Матхакуара, черное 

каменное изображение Будды в бухмиспарша мудра (касание 

земли), которое было найдено здесь. Ступа Рамабхар, на месте, где  

Будда был кремирован. Позже мы отправляемся в сторону Непала к 

Лумбини. 

Лумбини: Одно из важнейших мест паломничества буддистов, 

расположенное вблизи от Непало - Индийской границы. Именно 

здесь, в королевской семье, в 556 г. до н.э. родился принц Гаутам 

Будда. Много благоприятных признаков сопровождали рождение 

Будды, включая появление дерева Бодхи. Великий Маурский 

правитель Ашока, посетивший это место два столетия спустя, 

возвёл здесь ступу и воздвиг колонну Ашоки. Несмотря на то, что в 

настоящее время ступа и колона в большей степени разрушены, они 

остаются важным напоминанием о месте рождения Будды. По 

прибытии размещение в отеле. Ночь в Лумбине.  

11.06.2018 День 8.  Лумбини - Шравасти (205 км/ 6 часов)

После завтрака мы посетим: колону Ашоки, Пушкарни (Священное 

Озеро), святая святых места рождения Будды, Буддистский  храм. 

Позже мы двигаемся к Шравасти. 

Шравасти - место непосредственно связанное с жизнью Будды. С 6-

го в. до н.э. по 6-й в.н.э. Шравасти являлся столицей королевства 

Косала, крупным торговым и религиозным центром. Говорят, что 

Будда провёл 24 муссона (сезон дождей) в этом городе. В предании 

говорится о том, что Будда, сидя на цветке лотоса с тысячью 

лепестками, мог преумножить свой образ в тысячи и тысячи раз. По 

прибытии размещение в отеле. 

12.06.2018 День 9.  Шравасти - Лакнау (180 км/ 5часов)

Утром после завтрака посещение монастыря Джетавана, 

посвященного Гаутаме Будде, который является вторым 

буддийским монастырём в Индии, первый - это Велувана в 

Раджаграхи. Будда, как предполагается, установил большинство 

различных видов обучения в этом монастыре.

Это древнее сооружение имеет различные здания, такие как: 

Канданамала,  Кавери Мандаламала,  Мулагантхакути и 

Косамбакути. Прямо у этого монастыря стоял жилой дом, 

принадлежавший господину Самидхисуманде и старое дерево 

Раджаватана

Позже, во второй половине дня отправление в Лакнау, столицу штата 

Уттар- Прадеш. По прибытии размещение в отеле. Ночь в отеле 

Лакнау. 

13.06.2018 День 10.  Лакнау - Дели (рейс UK-742  18:05 / 19:10)                                                 

Отправление на экскурсию, с гидом, посещая Грэйт Имамбара, 

руины резиденции Аламбагх, Дворец Дилхуша и Секундрабагх. 

Вечером трансфер в аэропорт на рейс до Дели. По прибытии 

международный рейс по выбранному направлению. (Без 

размещения в отеле)

14.06.2018 День 11.  Отправление из Дели. 

Наш тур завершается. Компания “Кэпер Трэвел” благодарит вас за 

содействие и обеспечивает своевременное прибытие в 

международный аэропорт для дальнейшего вылета. 

Желаем вам счастливого пути!

Стоимость программы: (действительна с 15 Апреля по 30 
Сентября 2019)

Бюджетные отели по программе

При путешествии в одиночку: US$ 2279 на человека размещение 

Single

При группе от 2 человек: US$ 1195 на человека при 

размещении вдвоем

При группе от 4 – 6 человек: US$ 915 на человека при 

размещении вдвоем

Доплата за Single при группе более чем 2 человека: US$ 395

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 60 на человека 

дополнительно

Авиаперелет Дели – Варанаси/Лакнау – Дели    :  уточняйте 

стоимость на момент бронирования. 

7 ужинов в отелях по программе: US$ 60 на человека (опцион)

В стоимость входит:

— 9 ночей размещения в отелях согласно программе

— Завтраки в отелях по программе

— Кондиционированный транспорт по программе

— Русскоговорящий сопровождающий гид (от Варанаси до Лукнау)

— Русскоговорящий гид на экскурсии в Дели

— Экскурсия в Сарнатх

— Круиз на лодке по Гангу и церемония Аарти

— Все налоги и сборы

В стоимость не входит:

— Авиаперелеты

— Расходы личного плана.

— Входные билеты.

— Визы (виза в Непал US$ 25 долларов оплачивается на месте при себе 

необходимо иметь две цветные фотографии).

Город Бюджетные отели,STANDARD ROOMS 

Дели Classic Diplomat

Варанаси   Surya

Бодхгая   Mahabodhi Hotel

Патна Clarks Inn

Кушинагар Adelphi Grand Hotel

Лумбини  Ananda Inn

Шравасти Lotus Nikko, Shravasti

Лукнау  Comfort Inn
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(13 ночей и 14 дней)

Дели – Харидвар – Уттаркаши – Трек маршрут – Ришикеш - Агра

Вдоль Ганги и за её пределамиВдоль Ганги и за её пределами

Достопримечательности

Этот тур совмещает в себе элементы духовного и экскурсионного 

путешествия. С одной стороны Вы познакомитесь с важными 

достопримечательностями Индии, увидите Тадж-Махал, храм Лотоса, 

храм Бирла, а с другой Вам предстоит треккинг по святым местам 

Индии, расположенным в регионе Гархвал, который всегда 

ассоциировался с человеческой потребностью углубления в себя в 

поисках мира.

Главная святыня этих  мест - река Ганга и ледник Ганготри, откуда она 

берет свое начало. Сотни лет паломники и путешественники 

приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть место, где 

рождается мать Ганга. Считается, что купание в этих святых местах 

избавляет от грехов.

В рамках тура Вы примете участие в красочной церемонии арти, 

посетите древние храмы, познакомитесь с историей этих мест, 

совершите треккинг по самым красивым местам региона, 

прикоснетесь к святыням, получите удивительный опыт и откроете 

себя по-новому!   

День 1. Вылет в Дели (Международный рейс)

Вылет в Дели на регулярном рейсе одной из международных 

авиакомпаний. Прилет в Дели. После прохождения формальностей 

и получения багажа в аэропорту Нью-Дели (Терминал-3), встреча с 

представителем нашей компании. Вас ждет традиционное 

индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После 

приветствия трансфер и размещение в отеле. Короткий отдых.

День 2. Дели.

В 10:00 после отдыха и завтрака Вам предстоит первое знакомство 

со столицей современной Индии. Первым пунктом нашей 

экскурсионной программы будет храм Бирла, посвященный богине 

любви и изобилия Лакшми. Яркий и красивый храм снаружи 

поражает своей необычностью, а внутри - удивительной 

атмосферой спокойствия, как бы олицетворяя всю Индию, которую 

можно понять и принять только если смотреть вглубь, а не искать на 

поверхности. 

Достопримечательности

Продолжительность : 12 ночей / 13 дней

В том числе в треке : 6 дней

Высота : Тапован

  (4463 метров над уровнем моря)

 Регион : Гарвальские Гималаи

Сезонность : с Мая по Октябрь

Информация по маршруту:



Затем Вы увидите монумент Ворота Индии, напоминающий 

знаменитую Триумфальную арку в Париже, и поразитесь 

грандиозности Президентского дворца - официальной резиденции 

президента страны.

После обеда мы посетим мавзолей Хумаюна – удивительной 

красоты усыпальницу-сад, построенную в честь великого могола 

его женой.  Также Вас ждет знакомство со знаменитым Храмом 

Лотоса, самым высоким в мире кирпичным минаретом Кутуб 

Минар, являющимся центром комплекса исторических памятников 

разных эпох и храмовым комплексом Чхатарпур - одним из самых 

больших храмовых комплексов, построенных в Дели в недавнее 

время и состоящим из ашрамов, школ и лечебных центров. После 

насыщенного экскурсионного дня Вы вернетесь в отель. 

День 3.  Дели – Харидвар (230 км/6-7 часов в пути).

Утром после завтрака мы отправимся в Харидвар – один из 7 

священных городов индуизма, раскинувшийся на берегу реки Ганг. В 

переводе с хинди название города означает «ворота к Богу». Главное 

божество в городе и есть река. Ей поклоняются, ее почитают и 

тысячи лет паломники приезжают сюда, чтобы окунуться в ее 

хрустально чистые воды. Харидвар -  земля мудрецов, где можно 

получить знание, ведущее к просветлению. 

По прибытии мы разместимся в отеле и немного отдохнем. А 

вечером отправимся к гхату Хар-ки-Паури – главной священной 

купальне Харидвара. Существует поверье, что Вишну пролил здесь 

небесный нектар, и оставил отпечаток своей ступни. Гхат был 

построен в 57 году до н.э. в месте, где долина встречает священную 

Гангу, спустившуюся с гор. 

Каждый вечер сотни людей собираются здесь на красочную 

церемонию Арти, свидетелями и участниками этой священной 

церемонии в этот раз станем и мы.  Мы увидим незабываемое 

зрелище - когда сплетённые из трав и наполненные лепестками 

цветов сосуды с зажжёнными внутри свечами под многоголосую 

молитву опускают в воды Матери-Ганги в знак благодарности за тот 

свет, что дарится людям в течение всего дня – свет солнца, любви и 

Божественного Присутствия. 

В священном городе Харидваре мы проведем ночь.

День 4. Харидвар – Уттаркаши (190км/ 7-8 часов в пути).

Сегодня нам предстоит переезд в Уттаркаши – небольшой городок в 

предгорье Гималаев на берегу реки Бхагиратхи – главного истока 

Ганги.  Местные жители живут по традиционным укладам и очень 

гостеприимно относятся к приезжим. Насладитесь тишиной, 

спокойствием и безмятежностью, вдохните чистейший горный 

воздух и посмотрите на стремительное течение реки, уносящей 

прочь ваши проблемы и заботы. 

Вечером мы посетим храм Каши Вишванатх, посвященный богу 

Шиве.  Ночь в отеле в Уттаркаши.

День 5. Уттаркаши – Ганготри (100 км/ 3-4 часа).

Рано утром мы отправимся в Ганготри – одну из четырех 

Гималайских святынь, место, где официально берет свое начало 

великая Ганга. Считается, что божество Ганги пребывает именно 

здесь.

По прибытию в Ганготри, расположенный на высоте 3048 м. мы 

совершим омовение в священной Ганге и посетим храм Ганготри 

(храм богини Ганги), построенный в 18 веке и находящийся недалеко 

от Священного камня, где царь Бхагиратхи поклонялся Господу 

Шиве. Размещение в отеле и отдых. 

День 6. Ганготри – Бходжбаса (трек 14 км/ 5-6 часов).

Сегодня первый день нашего пятидневного треккинга. Мы 

отправляемся в Бходжбасу. Вас ждут великолепные пейзажи, дух 

свободы и особая волшебная атмосфера, которая практически 

перманентно царит в здешнем воздухе. 

Путешествие начинается с постепенного восхождения, а путь 

пролегает через сосновый лес рядом с бурной рекой Бхагиратхи. По 

левую руку от Вас располагаются неприступные скалы. Здешние 

пейзажи завораживают и навсегда остаются в памяти. 
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Чем выше вы будете подниматься, тем ниже будет температура, 

поэтому не забудьте взять с собой теплые вещи. Пейзажи 

становятся все живописнее, суровая красота поражает. 

К вечеру мы дойдем до Бходжбасы, расположенной на высоте 3792 

метров и разобьем лагерь на зеленом лугу на берегу  Бхагиратхи. У 

нас будет свободное время для отдыха, прогулок вокруг лагеря и 

знакомства с местными природными красотами. Если позволит 

погода, то вечером мы сможем наблюдать потрясающий закат над 

пиками снежных вершин. 

День 7. Бходжбаса – Гомукх (3900 м.) – Тапован (4450 м.). Трек 8 

км./4 часа.

Рано утром мы отправимся в путь и за 2 часа достигнем Гомукх – 

священное место, откуда берет свое начало Ганга. Огромная масса 

льда, превращаясь под лучами солнца в воду, творит божественную 

легенду. Отсюда можно увидеть величественные снежные пики, 

высота многих из которых превышает 6,5 тысяч метров. Далее мы 

продолжим свой путь до Тапована, достигнув который перед 

нашими глазами откроются потрясающие виды. Отсюда вся горная 

гряда, похожая на корону, видна как на ладони, а здешние 

изумрудные луга напоминают альпийские. Здесь связь с миром, 

Богом и природой ощущается очень остро.

Традиционно "тапованом" в Индии называют удалённую от 

цивилизации, уединённую местность, где занимаются серьёзной 

духовной практикой. В настоящее время самый известный в Индии 

тапован, это местность выше ледника Ганготри, являющаяся 

обителью живущих в пещерах отшельников-садху.

Вечером мы доберемся до лагеря, где сможем отдохнуть и 

насладиться красотой и величием здешних мест. 

День 8. Тапован – Нандаван (4570 м.). Трек 7 км./ 5 часов

Сегодня нам предстоит путь по каменистому  покрытию ледника 

Ганготри. Дорога не из легких, но окружающие пейзажи позволят 

Вам забыть об усталости, а облака, до которых можно дотянуться 

рукой и горы будут придавать сил. Вечером мы доберемся до 

Нандавана. Именно здесь можно увидеть пересечение ледников 

Чатуранги и Гангроти, которые в свою очередь образуют буйство 

красочных оттенков и так и называются «четыре цвета ледника».  

Нандаван – это не только величественные горы, но и живописные 

изумрудные луга, расположенные у самого основания горного 

массива Бхагиратхи.  Именно здесь часто можно встретить редких 



голубых овец.

По прибытию в Нандаван размещение в лагере и отдых.

День 9. Нандаван - Бходжбаса (Трек 9 км. / 4-5 часов)

Не поленитесь и встаньте пораньше, чтобы встретить рассвет в 

горах. Здесь легко каждой клеточкой тела можно ощутить, как 

рождается новый день. После завтрака Вы отправитесь в обратный 

путь в Бходжбасу. По прибытии размещение в лагере и свободное 

время.

День 10. Бходжбаса - Ганготри (Трек 14 км./ 4-5 часов)

После завтрака Вам предстоит треккинг в Ганготри. Спускаться 

намного проще, чем подниматься и теперь уже ничто не сможет 

отвлечь Вас от любования местными красотами и осознания 

величественности и энергетики здешних мест. По прибытию в 

Ганготри размещение в галере и свободное время.

День 11. Ганготри - Ришикеш (260 км./ 7-8 часов в пути)

Утром выезд из отеля и отправление в Ришикеш -  духовный город 

Индии и столицу йоги. По прибытии размещение в отеле и отдых.

Вечером мы отправимся в ашрам Пармат Никетан, попасть в 

который можно пройдя по подвесному мосту, перекинутому через 

Гангу. Мы сможем принять участие в арти на берегу реки. После 

церемонии у нас останется свободное время для того, чтобы 

провести вечер в медитации, йоге или же просто прогуляться по 

улочкам города. Возвращение в отель, отдых.

День 12. Ришикеш - Харидвар – Дели (260 км/7-8 часов)

После завтрака выезд в Дели. Дорога займет около 8 часов. По 

прибытии размещение  в отеле и отдых.

День 13.  Дели – Агра – Дели (220 км./ 5 часов).

У многих Индия ассоциируется с Тадж-Махалом, быть в Индии и не 

увидеть это легендарное сооружение  непростительно, поэтому 

сегодня мы отправимся в Агру – бывшую столицу могущественных 

моголов, чтобы своими глазами увидеть величайший в истории 

памятник любви, одно из семи чудес света.

Тадж-Махал является одним из самых замечательных творений 

человечества.  Мы прогуляемся по территории величественного 

комплекса и зайдем в сам Тадж-Махал – усыпальницу, построенную 

императором Шах Джаханом в память о своей любимой жене 

Мумтаз-Махал.  Построенный в 1648 году он до сих пор поражает 

каждого не только своей красотой и величием, но и удивительной 

историей своего создания.

После посещения Тадж Махала – экскурсия в Агра Форт– защитную 

цитадель из красного песчаника, построенную Акбаром в 1565 году и 

считающуюся предшественником Красного Форта в Дели.

Если позволит время, по пути в Дели мы посетим Мавзолей Акбара, 

великолепие которого поражает даже спустя почти 4 столетия с 

момента его основания.

По прибытии в Дели нас ждет прощальный ужин.

День 14. Окончание программы и трансфер в аэропорт. 

Вот и подошло к концу Ваше путешествие. Компания «Кэпер Трэвел» 

благодарит Вас за доверие и за то, что выбрали нас в качестве своего 

проводника по Индии. Мы обеспечим для Вас своевременный 

трансфер в аэропорт и будем надеяться на скорую встречу!

Всего доброго!
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При группе от 02 чел: US$ 2430 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 04 чел: US$ 2050 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 08 чел:   US$ 1950 на человека при размещении вдвоем 

Доплата за номер Single: US$ 1285

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 65 на человека

Стоимость программы: (действительна с 1 мая по 30 Сентября 2019)

Стандартные отели:

При группе от 02 чел: US$ 2590 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 2250 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 2090 на человека при размещении вдвоем

Доплата за номер Single: US$ 1356
Бюджетные отели:

Направление Стандартные отели Бюджетные отели

Дели City Park Classic Diplomat

Харидвар Godwin  или подобный Hotel Rose Valley или подобный

Уттаркаши Shivlinga или подобный Bhagirathi Residency или подобный

Ганготри Bhagirathi Sadan или подобный Bhagirathi Sadan или подобный

Бходжбаса Camp Camp / Tent

Тапован Camp Camp / Tent

Нанданван Camp Camp / Tent

Ришикеш Ganga Kinare или подобный Tapovan Resort или подобный

Отели по программе:

— Все налоги и сборы

В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Минеральная вода и напитки

— Спальные мешки

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю

В стоимость входит:

— 13 ночей размещения согласно выбранной категории и ранее заселение в 

отеле

— Завтраки по программе

— 6 обедов и 7 ужинов на треке

— Кондиционированный транспорт по маршруту 

— Не кондиционированный транспорт в Гималаях

— Русскоговорящий сопровождающий гид по маршруту в Дели и Агре 

Англоговорящий сопровождающий гид на трек программе

— Услуги повара и носильщиков по программе трека 
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В увлекательном туре «Завораживающий Кашмир» мы покажем Вам, 

насколько многообразна Индия.  Вы посетите шумный и многоликий 

Дели, увидите  главное сокровище Агры – Тадж-Махал и, совершив 

авиаперелет длинною в полтора часа, попадете в совершенно другую 

Индию, где перед Вами распахнет свои объятия  благословенный 

город-сад – Шринагар - столица штата Джамму и Кашмир. Именно его 

Вам и предстоит исследовать. 

Эти места знамениты своими потрясающими пейзажами и красотой, 

которая задевает самые дальние струны души и вызывая восторг. Вы 

увидите красивейшие могольские сады, потрясающую Долину 

Цветов, озеро Дал, отражающее в своей водной глади 

величественные горы, а также полюбуетесь шафрановыми полями, 

древними храмами,  горными реками и густыми хвойными лесами. 

Помимо красоты эти места потрясают своей удивительной 

атмосферой и мощной энергетикой. Побывав в Кашмире, Вы поймете, 

что рай на земле существует, и теперь Вы знаете его точные 

координаты!  

День 1. Вылет в Дели (Международный рейс)

Вылет в Дели на регулярном рейсе одной из международных 

авиакомпаний. Прилет в Дели. После прохождения формальностей и 

получения багажа в аэропорту Нью-Дели (Терминал-3), встреча с 

представителем нашей компании. Вас ждет традиционное 

индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После 

приветствия трансфер и размещение в отеле. Короткий отдых.

День 2. Прибытие в Дели.

Вы прибываете в Дели международным рейсом. После прохождения 

формальностей в аэропорту и традиционного приветствия «Свагат» 

Вы отправитесь в отель. В 10:00 после отдыха и завтрака Вам 

предстоит знакомство со столицей современной Индии. Первым 

пунктом нашей экскурсионной программы будет Мемориал 

Махатмы Ганди (Радж-Гхат). Радж-Гхат – это город-парк, главной 

достопримечательностью которого является черный постамент, 

установленный на месте, где кремировали лидера национально-

Завораживающий КашмирЗавораживающий Кашмир

Достопримечательности

Достопримечательности

Продолжительность : 10 ночей / 11 дней

Регион : Кашмир 

Сезон : c Мая по Ноябрь

Информация по маршруту:



освободительного движения Индии. Это место почитают все жители 

страны, а главы других государств, при посещении Дели, непременно 

приходят сюда, чтобы возложить венки к мемориалу и почтить тем 

самым память отца нации. 

Затем Вы увидите монумент Ворота Индии, напоминающий 

знаменитую Триумфальную арку в Париже, и поразитесь 

грандиозности Президентского дворца  - официальной резиденции 

президента страны.

После обеда мы посетим великолепный Акшардхам – самый 

большой индуистский храм в мире, который поражает не только 

своими размерами, но и красотой.  Также Вас ждет знакомство со 

знаменитым Храмом Лотоса и самым высоким в мире кирпичным 

минаретом Кутуб Минар, являющимся центром  комплекса 

исторических памятников разных эпох. После насыщенного 

экскурсионного дня Вы вернетесь в отель.

День 3. Дели - Шринагар (внутренний перелет/ 11:15 - 12:35).

После завтрака трансфер в аэропорт для вылета в Шринагар, также 

известный, как «рай на земле». Его название переводится как "город, 

благословленный красотой и знанием". Издавна город был местом 

пересечения торговых путей из Китая, Пакистана, Тибета и Индии.

По прилету Вас встретит гид и поможет с размещением в отеле или 

же на хаусботе (плавучий дом).

Уже по дороге к месту размещения Вы сможете насладиться 

великолепными пейзажами здешних мест: лесами, полями, 

лотосовыми озерами, маленькими уютными поселениями местных 

жителей и, конечно, необыкновенными горными массивами.

После заселения и короткого отдыха мы отправимся на знакомство 

с Шринагаром и посетим древний храм Шанкарачарьи  

(посвященный божеству Шиве), построенный в 4-ом веке до нашей 

эры на вершине холма с поэтическим названием Трон Саломона. 

Храм является древнейшей достопримечательностью Кашмира. 

Отсюда открывается один из самых восхитительных видов на 

Шринагар и озера. После нас ждут  могольские сады Нишат (Сад 

удовольствия 1632 г.), Шалимар (Сосредоточения любви 1619г.) и 

Чашма Шахи (Королевская Весна). Все сады считаются 

прекрасными образцами мусульманских садово-парковых 

традиций, состоят из многочисленных террас, с которых 

открывается великолепный вид на озеро Дал и заснеженные 

вершины гор, а также водных каналов и роскошных клумб.

Вечером мы посетим мастерскую по производству пашмин – 

текстильных изделий из высококачественной кашмирской шерсти.  

Они сделаны из шерсти коз, обитающих в Гималаях на высоте 4000 

метров, где температура иногда опускается ниже -30°. Благодаря 

особым свойством шерсти, изделия, изготовленные из нее отлично 

сохраняют тепло и при этом являются очень легкими.  Вечером - 
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свободное время и ночевка в плавучем доме / отеле.

День 4. Шринагар - Гульмарг (60 км./ 2 часа).

После завтрака мы отправимся в Гульмарг, расположенный на 

высоте 2 730 метров - горнолыжный курорт в Гималях. Зимой сюда 

приезжает огромное количество любителей зимних видов спорта. 

Но и летом Гульмарг не пустеет, сюда со всей страны стекаются 

игроки в гольф. Здесь находятся отличные гольф-поля, которые 

являются самыми высокими в мире. Также вы побываете в 

национальном парке "Долина цветов" - потрясающе красивом месте, 

раскинувшем свои бесконечные просторы, утопающие в цветах на 

фоне величественных Гималаев. Туристов здесь не очень много и вы 

по-настоящему сможете почувствовать единение с природой. Здесь 

царит атмосфера умиротворения. Завораживающая красота гор, 

цветущие сады, озера, восхитительный аромат цветов поразит 

каждого, кто увидит эти дивные места своими глазами. В солнечный 

ясный день отсюда можно увидеть Нангапарабат - девятый по 

высоте восьмитысячник в мире. В Гульмарге построена самая 

высокая и длинная канатная дорога в Азии – Гондола. Во время 

поездки на Гондоле можно насладиться панорамой живописных 

зеленых холмов, хвойного леса и долины красочных цветов 

Кхиланмарг. По окончании экскурсии возвращение в отель.

День 5. Гульмарг

Сегодня у Вас будет свободный день для самостоятельного 

исследования местных красот! При желании Вы сможете взять 

напрокат снаряжение и спуститься по крутым склонам Гималаев. 

Ночь в отеле Гульмарга.

День 6. Гульмарг - Пахальгам (160 км./ 5 часов).

После раннего завтрака мы отправимся в Пахалгам (Долину 

Пастухов) через Шринагар. По прибытии мы разместимся в отеле. 

По пути мы посетим шафрановые поля и руины древнего храма 

Авантипур, построенного в честь бога Вишну в 9 в. Дорога до 

Пахальгама очень живописна.  Наш путь будет пролегать через 

красивый сосновый лес, сельскую местность, рисовые поля и 

пастбища, где пасутся овцы, козы и крупный рогатый скот. 

Красота Пахалгама осталась в том же виде, что и столетия назад и, 

благодаря предприимчивым людям, построившим здесь отели, 

кэмпинги, гэстхаусы, долина превратилась в элитный курорт 

Кашмира, куда приезжают отдохнуть от суеты и набраться сил 

путешественники со всего мира. Их не пугает дальняя дорога, ведь 

они прекрасно знают, что красота и энергетика этого места с лихвой 

всё компенсирует.  

Вокруг Пахалгама много интересных мест, живописные пейзажи 

которых привлекают режиссеров болливудских фильмов, которые 



часто снимают здесь свои картины.  По прибытии в Пахальгам у Вас 

будет свободное время для прогулок. Фотографии, которые Вы 

привезете отсюда, будут поражать своей красотой. За 

дополнительную плату вы можете заказать конную прогулку. Ночь в 

отеле.

День 7.  Пахальгам

Сегодня у Вас будет свободный день для самостоятельного 

исследования окрестностей. Вы сможете вдоволь насладиться 

местными пейзажами, подышать свежим горным воздухом, 

ощутить ветер свободы и запастись энергией. В Пахальгаме царит 

удивительная атмосфера, которая пробирается в дальние углы души 

и зажигает там свет. Отсюда Вы уедите другим человеком! 

День 8. Пахальгам - Шринагар (96 км./ 3 часа).

После завтрака возвращение в Шринагар и размещение в плавучем 

доме или отеле. Сегодня у вас будет свободное время для 

самостоятельных прогулок по городу и шопинга. 

Также Вы можете отправиться к озеру Дал и совершите прогулку по 

озеру и его каналам на лодке Шикара - это приключение станет 

одним из самых ярких моментов тура. Лодка, скользящая по водной 

глади кристально-чистого озера, а вокруг завораживающие пейзажи 

зеленых холмов и заснеженных горных вершин и совершенно 

удивительная атмосфера спокойствия, умиротворения и счастья. 

После этой расслабляющей прогулки вы отправитесь на плавучий 

овощной рынок, аналог которому существует лишь в Таиланде. Во 

время прогулки вы сможете увидеть многочисленных 

представителей здешней фауны, а именно птиц, живущих по 

берегам. Также Вы узнаете много интересного об уникальном образе 

жизни местных жителей, вся жизнь которых связана с озером.

День 9.  Шринагар - Сонмарг - Шринагар (190 км./ 6 часов в обе 

стороны).

После завтрака мы отправимся на экскурсию в Сонмарг, что в 

переводе означает Золотой луг. Сонгмарг, расположенный на 

высоте 2 690 метров, также известен, как ворота в Ладакх. Здесь 

невероятно красиво: густые хвойные леса, снежные вершины, 

горные реки, которые изобилуют форелью. Отсюда стартуют 

многочисленные туристические маршруты, которые ведут к 

высокогорным озерам, никогда не тающим ледникам и священным 

пещерам, в которых медитировали святые. 

К вечеру вдоволь налюбовавшись красотой и испытав истинное 

единение с природой мы вернемся в наш отель в Шринагаре. 

День 10. Шрингар - Дели (внутренний перелет)

После завтрака мы отправимся на экскурсию в Старый город 

Шринагар, а затем нас ждет трансфер в аэропорт Шринагара  и 

перелет в Дели.  

По прибытии в Дели наш представитель поможет Вам в аэропорту и 

отвезет в отель.  После размещения у Вас будет свободное время 

для самостоятельных прогулок  по городу и шоппинга. Ночь в отеле в 

Дели.

 День 11.  Дели – Агра – Дели (220 км./ 5 часов).

У многих Индия ассоциируется с Тадж-Махалом, быть в Индии и не 

увидеть это легендарное сооружение  непростительно, поэтому 

сегодня мы отправимся в Агру – бывшую столицу могущественных 

моголов, чтобы своими глазами увидеть величайший в истории 

памятник любви, одно из семи чудес света.

Тадж-Махал является одним из самых замечательных творений 

человечества.  Мы прогуляемся по территории величественного 

комплекса и зайдем в сам Тадж-Махал – усыпальницу, построенную 

императором Шах Джаханом в память о своей любимой жене 

Мумтаз-Махал.  Построенный в 1648 году он до сих пор поражает 

каждого не только своей красотой и величием, но и удивительной 

историей своего создания.

После посещения Тадж Махала – экскурсия в Агра Форт – защитную 

цитадель из красного песчаника, построенную Акбаром в 1565 году и 

считающуюся предшественником Красного Форта в Дели.

Если позволит время, по пути в Дели мы посетим Мавзолей Акбара, 

великолепие которого поражает даже спустя почти 4 столетия с 

момента его основания.

После экскурсии по "Чудесам Света", Вас ожидает возвращение в 

Дели. По прибытию - трансфер в аэропорт для ожидания своего 

рейса.

День 12. Вылет из Дели

Вот и подошло к концу Ваше путешествие. Компания «Кэпер Трэвел» 

благодарит Вас за доверие и за то, что выбрали нас в качестве своего 

проводника по Индии. Мы обеспечим для Вас своевременный 

трансфер в аэропорт и будем надеяться на скорую встречу!

Всего доброго! 
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Стоимость программы: (действительна с 15 Апреля по 30 Сентября 
2019)

Стандартные отели:

При группе от 02 чел: US$ 1145 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 910 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 815 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать:                      US$ 775

Доплата за номер Single: US$  845

Бюджетные отели:

При группе от 02 чел: US$ 1010 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 805 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 695 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать:                      US$ 550

Доплата за номер Single: US$ 670

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 40 на человека

Авиаперелет Дели – Катманду - Дели: уточняйте стоимость на 
момент бронирования.

— Все налоги и сборы

В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю

В стоимость входит:

— 10 ночей размещения согласно выбранной категории и ранее заселение в 

отеле

— Завтраки по программе

— Ужины в Шринагаре

— Кондиционированный транспорт в Дели и Агре

— Не кондиционированный транспорт в Кашмире

— Русскоговорящий гид по маршруту в Дели и Агре 

— Англоговорящий гид в Кашмире

Направление Стандартные отели Бюджетные отели

Дели City Park Le Seasons

Шринагар Deluxe houseboat Deluxe houseboat

Гульмарг Hotel Pine Spring Hotel Royal Park

Пахальгам Hotel Pine Spring Hotel Baisaran

Отели по программе:



Сакральная ИндияСакральная Индия

Тур «Сакральная Индия» - это паломнический тур по святым местам 

Индии, который позволит Вам не только посетить священные для 

индуистов места, но и прочувствовать настоящее величие этой 

поистине удивительной страны.

В рамках духовного тура мы посетим основные паломнические места 

страны - Ямунотри, Ганготри, Кедарнатха и Бардинатх. Эти горные 

пики называют Чар Дхам или четыре центра паломничества 

индуизма. На протяжении веков святые и паломники приходили в эти 

мистические места в поисках себя, смысла жизни и истины. Как 

сейчас, так и много лет назад путешествие к этим местам дает 

возможность смыть свои грехи и выйти из колеса сансары, то есть 

обеспечивает освобождение от "кармического цикла рождения и 

смерти". 

Посещение храмов и ашрамов, омовение в Ганге, купание в 

священных горячих источниках, пуджи, треккинги по святым местам, 

самостоятельные медитации, занятия йогой и красивейшие пейзажи 

– всё это позволит Вам обрести новый опыт и открыть нового себя!

(13 ночей и 14 дней)

Дели – Харидвар – Чардарам – Ришикеш - Дели

Достопримечательности

Достопримечательности

Продолжительность : 13 ночей / 14 дней

В том числе в треке : Ямунотри 1 день, Келарнатх – 2 дня

Высота : Ямунотри – Ганготри - Кедарнатх (3585 метров над уровнем моря)

 Регион : Гарвальские Гималаи

Сезонность : Май, Июнь, Сентябрь и Октябрь

Информация по маршруту:

59



День 1. Вылет в Дели (Международный рейс)

Вылет в Дели на регулярном рейсе одной из международных 

авиакомпаний. Прилет в Дели. После прохождения формальностей и 

получения багажа в аэропорту Нью-Дели (Терминал-3), встреча с 

представителем нашей компании. Вас ждет традиционное 

индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После 

приветствия трансфер и размещение в отеле. Короткий отдых.

День 2. Дели.

В 10:00 после отдыха и завтрака Вам предстоит первое знакомство 

со столицей современной Индии. Первым пунктом нашей 

экскурсионной программы будет храм Бирла, посвященный богине 

любви и изобилия Лакшми. Яркий и красивый храм снаружи 

поражает своей необычностью, а внутри - удивительной атмосферой 

спокойствия, как бы олицетворяя всю Индию, которую можно 

понять и принять только если смотреть вглубь, а не искать на 

поверхности. 

Затем Вы увидите монумент Ворота Индии, напоминающий 

знаменитую Триумфальную арку в Париже, и поразитесь 

грандиозности Президентского дворца - официальной резиденции 

президента страны.

После обеда мы посетим великолепный Акшардхам – самый 

большой индуистский храм в мире, который поражает не только 

своими размерами, но и красотой.  Также нас ждет знакомство со 

знаменитым Храмом Лотоса и самым высоким в мире кирпичным 

минаретом Кутуб Минар, являющимся центром комплекса 

исторических памятников разных эпох. После насыщенного 

экскурсионного дня мы вернемся в отель. 

День 3.  Дели - Харидвар (230 км./ 6 - 7 часов в пути).

Утром после завтрака мы отправимся в Харидвар – один из 7 

священных городов индуизма, раскинувшийся на берегу реки Ганг. В 

переводе с хинди название города означает «ворота к Богу». Главное 

божество в городе и есть река. Ей поклоняются, ее почитают и 

тысячи лет паломники приезжают сюда, чтобы окунуться в ее 

хрустально чистые воды. Харидвар -  земля мудрецов, где можно 

получить знание, ведущее к просветлению. 

По прибытии мы разместимся в отеле и немного отдохнем. А 

вечером отправимся к гхату Хар-ки-Паури – главной священной 

купальне Харидвара. Существует поверье, что Вишну пролил здесь 

небесный нектар, и оставил отпечаток своей ступни. Гхат был 

построен в 57 году до н.э. в месте, где долина встречает священную 

Гангу, спустившуюся с гор. 

Каждый вечер сотни людей собираются здесь на красочную 

церемонию Арти, свидетелями и участниками этой священной 

церемонии в этот раз станем и мы.  Мы увидим незабываемое 

зрелище - когда сплетённые из трав и наполненные лепестками 

цветов сосуды с зажжёнными внутри свечами под многоголосую 

молитву опускают в воды Матери-Ганги в знак благодарности за тот 

свет, что дарится людям в течение всего дня – свет солнца, любви и 

Божественного Присутствия. 

В священном городе Харидваре мы проведем ночь.

День 4. Харидвар - Баркот (205 км./ 6 -7 часов).

Сегодня нас ждет переезд в Баркот, расположенный у подножия 

Ямунотри. Дорога проходит легко и не кажется однообразной, ведь 

пейзажи, мелькающие за окном, впечатляют. Помимо того мы 

остановимся в Муссури – горном курортном поселке, где сможем 

полюбоваться красивыми водопадами.

 По прибытии в Баркот регистрация в отеле или лагере и свободное 

время для того, чтобы отдохнуть и  набраться сил  для предстоящей 

н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь  П а х а д  В а т р а  и з  Я м у н о т р и .  

Отправляясь в это путешествие, стоит понимать, что это не просто 

тур, это паломничество, позволяющее постичь одну из 

м н о г о ч и с л е н н ы х  г р а н е й  к у л ь т у р ы  и  р е л и г и и  И н д и и .   

Ночь в Баркот.

День 5. Баркот - Ямунотри - Баркот (50 км / 2 -3 часов перезд + 5 км 

трек в одну сторону).

Ранним Утром выезд на Хануманчатти (40 км), Джанки Чатти (8 км). 

Отсюда мы начнем Пахад Ватра  к Ямунотри (5 км). Ямунотри - 

первый пункт Чардхам-ятры (ятра — паломнический маршрут в 

индуизме), очень необычное место по ощущениям. Находится он на 

высоте 3291 метров и представляет собой небольшой поселок с 

храмом, посвященным богине Ямуне (Ямуна – вторая по значению 

река в индуизме после Ганги), вокруг которого находится несколько 

сельских домиков, гестхаусов и ашрамов. 

До Ямунотри нельзя доехать на автомобиле, поэтому нам предстоит 

трек длиной 5 километров, который будет проходить по крутому 

склону узкого лесистого ущелья с водопадами, где внизу бурлит 

священная Ямуна. Мы пройдем через пышные зеленые долины, где 

в изобилии представлены хвойные растения, рододендроны, 

кактусы и несколько видов гималайских кустарников.

Ямунотри является источником реки Ямуна, сестра-близнец Варна, 

Владыки Смерти. Ямуна также дочь Сурьи - Солнца. Фактический 

источник реки берет свое начало из ледника Чампасар, 

расположенного в 1 км от храма, на высоте 4,321 метров. 

По прибытию в Ямунтори, мы примем участие в священном ритуале 

пуджи,  а после совершим погружение в воды Ямуны, смыв с себя 

всё то, с чем пришли.  После мы возвратимся по тому же маршруту 

обратно к Баркот. Ночь в отеле.

День 6. Баркот - Уттаркаши (103 км. / 3 - 4 часа)

Утром, переезд до Уттаркаши. По прибытии размещение в отеле и 

свободное время для отдыха. Уттаркаши – небольшой городок в 

предгорье Гималаев на берегу реки Бхагиратхи – главного истока 

Ганги.  Местные жители живут по традиционным укладам и очень 

гостеприимно относятся к приезжим. Насладитесь тишиной, 

спокойствием и безмятежностью, вдохните чистейший горный 

воздух и посмотрите на стремительное течение реки, уносящей 

прочь ваши проблемы и заботы. 

Вечером мы посетим храм Каши Вишванатх, посвященный богу 

Шиве.  Ночь в отеле в Уттаркаши.

День 7. Уттаркаши – Ганготри - Уттаркаши (100 км./ 3-4 часа)

Рано утром мы отправимся в Ганготри – одну из четырех 

Гималайских святынь, место, где официально берет свое начало 

великая Ганга. Считается, что божество Ганги пребывает именно 

здесь.

По прибытию в Ганготри, расположенный на высоте 3048 м. мы 

совершим омовение в священной Ганге и посетим храм Ганготри 
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(храм богини Ганги), построенный в 18 веке и находящийся недалеко 

от Священного камня, где царь Бхагиратхи поклонялся Господу 

Шиве.

Поздно вечером переезд обратно в Уттаркаши по тому же маршруту. 

Ночь в Утаркаши. 

День 8. Уттаркаши - Гупткаши (198 км./ 8ч)

Рано утром выезд из отеля и отправление в Гупткаши. По прибытии 

регистрация в отеле. Ночь в отеле в Гупткаши.

День 9.  Гупткаши - Фата - Кедарнатх - Фата - Гупткаши

Посещение Кедарнатха на вертолете при условии получения 

разрешения от департамента туризма Уттаракханда (оплачивается 

дополнительно).

Рано утром поездка в Фата Хелипад, откуда вы отправитесь на 

вертолете в Кедарнатх.

Храм Кедарнатх, посвященный богу Шиве, расположен в 

одноименном Гималайском посёлке на высоте 3584 метров у истока 

реки Мандакини.  Он является одним из самых почитаемых святынь 

для индусов. Ему более 1000 лет. Здесь Вы сможете прикоснуться к 

лингам, выполнить поклонение,  искупаться в священных водах и 

обтереться лингом с маслом гхи. После выполнения пуджи Вы 

отправитесь на вертолете обратно Фата Хелипад, а затем  в 

Гупткаши. Ночь в Гупткаши.

День 10. Гупткаши – Рудрапраяг (45 км. / 2 часа).

Утром выезд из отеля и отправление в Рудрапраяг -  небольшой 

паломнический городок на святом месте слияния рек Алакнада и 

Мандакини, который почитается как один из пяти священных 

слияний или "Панч Праяг". По прибытии в Рудрапраяг заселение в 

отель и свободное время для самостоятельных прогулок по городу, 

медитаций и занятий йогой. 

Прогуляйтесь до храма Шивы-Рудранатха (Rudranath Temple) и храма 

мудреца Нарады (Narada Temple), который, по преданию, 

медитировал здесь, сидя на скале. Оба храма находятся рядом с 

местом слияния рек, которое называется Сангам.

Ночь в Рудрапраяге.

День 11.  Рудрапраяга - Джошимат - Бадринатх (165 км./ 6- 7 часов)

Этим утром мы выезжаем из отеля в 08:00 и отправляемся в 

Бадринатх через Джошимат. После переезда через несколько 

прекрасных Гхат мы прибудем на место и разместимся в отеле. 

Бадринатх - легендарное место паломничества в Гималаях. Здесь 

медитировали Шива и Парвати; затем Нараяна и Нара (позже 

перевоплотившиеся соответственно как Кришна и Арджуна), а 

также практически все божества индуизма. Поэтому значение этих 

мест сложно переоценить.

После отдыха мы отправимся в храм Бадринатх на даршан в 

вечернее время, но сначала совершим омовение в горячем 

источнике Тапт Кунда.  Посвященный богу Вишну, храм Шри 

Бадринатх Джи достигает 15 метров в высоту. Он построен в виде 

конуса и увенчан куполом с позолоченным шпилем и быком.

Легенда датирует храм до начала ведического возраста, хотя 

нынешний храм, как полагают, был создан Ади Шанкарачарья в 8-м 

веке н.э. Храм состоит из трех частей - Гарбхагриха (святая святых), 

Darshan Mandap (для пуджи) и Shobha Mandap (для преданных). В 

храмовом комплексе есть 15 идолов, среди которых Вишну высотой 

около метра, Лакшми, Шива, Парвати, Ганеша и другие. После 

даршана у нас будет свободное время для отдыха и 

самостоятельных прогулок по городу. 

День 12. Бадринатх - Джошимат - Шринагар (185 км./ 7-8 часов).

Сегодня утром, после посещения Даршана, мы отправимся в 

Шринагар, находящийся в долине на берегу реки Алакнанда. 
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Шриганар - столица штата Джамму и Кашмир. В переводе с хинди его 

название означает  «священный город», «богатый город». Шринагар, 

часть которого размещена на озере Дал, знаменит своими домами-

лодками (хауз-ботами) и каналами-улицами, напоминающими 

Венецию. 

Шринагар  служит главным пунктом Остановки для паломников "Чар 

Дхам ятра». По прибытии в Шринагар регистрация в отеле. Ночь в 

Шринагаре.

День 13. Шринагар - Ришикеш (106 км. /3-4 часа).

Утром выезд из отеля и отправление в Ришикеш -  духовный город 

Индии и столицу йоги. По прибытии размещение в отеле и отдых.

Вечером мы отправимся в ашрам Пармат Никетан, попасть в 

который можно пройдя по подвесному мосту, перекинутому через 

Гангу.  Мы сможем принять участие в арти на берегу реки. После 

церемонии у нас останется свободное время для того, чтобы 

провести вечер в медитации, йоге или же просто прогуляться по 

улочкам города. Возвращение в отель, отдых.

День 14. Ришикеш - Харидвар – Дели (260 км/7-8 часов)

После завтрака выезд в Дели. Дорога займет около 8 часов. По 

прибытии в Дели, мы  доставим Вас в Международный аэропорт для 

дальнейшего путешествия в следующий пункт назначения.

День 15. Вылет из Дели

Наш тур заканчивается! Надеемся Ваше путешествие по священным 

местам Индии позволило Вам поближе познакомиться с культурой и 

религией Индии, а также заглянуть вглубь себя, пробудить Ваши 

внутренний ресурсы и заново обрести внутренний свет. 

Всего доброго!

Направление Стандартные отели Бюджетные отели

Дели City Park Classic Diplomat

Харидвар Godwin or similar Lakshya or similar

Баркот Camp Nirvana or similar Camp Nirvana or similar

Уттаркаши Camp Nirvana or similar Camp Nirvana or similar

Гуптакаши Camp Nirvana or similar Camp Nirvana or similar

Рудрапраяг GMVN Camp or similar GMVN Camp or similar

Бадринат Chardham Camp or similar Shailja Hotel or similar

Шринагар Ganga Kinare or similar Narayan Palace or similar

Ришикеш Godwin or similar Lakshya or similar

Отели по программе:

Стоимость программы: (действительна с 15 Апреля по 30 Сентября 
2019) 

Стандартные отели:

При группе от 02 чел: US$ 2425 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 1850 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 1655 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать:                       US$ 1390

Доплата за номер Single: US$ 975

Бюджетные отели:

При группе от 02 чел: US$ 2170 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 04 чел: US$ 1585 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 08 чел:  US$ 1435 на человека при размещении вдвоем 

Доп. кровать: US$ 1070

Доплата за номер Single: US$ 795

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 30 на человека

В стоимость входит:

— 13 ночей размещения согласно выбранной категории и ранее 

заселение в отеле

— Завтраки по программе

— 9 обедов и 9 ужинов на треке

— Кондиционированный транспорт по маршруту 

— Не кондиционированный транспорт в Гималаях

— Русскоговорящий сопровождающий гид по маршруту в Дели 

— Англоговорящий сопровождающий гид на трек программе

— Услуги повара и носильщиков по программе трека 

— Все налоги и сборы

В стоимость входит:

— Любые авиаперелеты

— Полет на вертолете

— Личные расходы

— Минеральная вода и напитки

— Спальные мешки

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю
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(7 ночей и 8 дней)

Дели – Шринагар – Гульмарг – Сонмарг - Дели

Удивительный КашмирУдивительный Кашмир

Достопримечательности

Мы предлагаем Вам отправиться в удивительное место на нашей 

планете – в Кашмир, по праву называемый «раем на земле». Всего 

неделя в пути, а сколько новых мест, ярких эмоций, новых знаний и 

незабываемых впечатлений ждут Вас! Кашмир прекрасен во всем – в 

своем мягком климате, в своей тишине, в своей красоте, 

представленной изумрудными долинами, покрытыми цветами, 

горными озерами, снежными пиками Гималаев. Недаром Кашмир в 

течение многих лет был любимым курортом индийских правителей. В 

рамках тура Вы сможете почувствовать себя  одним из них: 

прогуляться по королевским садам, пожить на хаусботе – плавучем 

дворце, отведать местные деликатесы. А кроме того Вас ждет 

з н а к о м с т в о  с  д р е в н и м и  х р а м а м и ,  м н о г о ч и с л е н н ы м и  

представителями здешней фауны и, конечно, самыми красивыми 

местами региона, среди которых высокогорный курорт Гульмарг, 

долина цветов, озеро Дал и многое другое. Наше путешествие стартует 

из Дели, так что Вам также представится возможность поближе 

познакомиться со столицей Индии. 

День 1. Вылет в Дели (Международный рейс)

Вылет в Дели на регулярном рейсе одной из международных 

авиакомпаний. Прилет в Дели. После прохождения формальностей и 

получения багажа в аэропорту Нью-Дели (Терминал-3), встреча с 

представителем нашей компании. Вас ждет традиционное 

индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После 

приветствия трансфер и размещение в отеле. Короткий отдых.

День 2. Дели.

Достопримечательности

Достопримечательности тура:

Дели

Шринагар

Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм 

Акшардхам,  Храм Лотоса и Кутуб Минар

Сады Нишад и Шалимар, храм Шанкарачария 

и озеро Дал

Продолжительность : 7 ночей /8 дней

Регион : Кашмир

Сезон : c Мая по Ноябрь



В 10:00 после отдыха и завтрака Вам предстоит первая встреча со 

столицей современной Индии. Первым пунктом нашей 

экскурсионной программы будет храм Бирла, посвященный богине 

любви и изобилия Лакшми. Яркий и красивый храм снаружи 

поражает своей необычностью, а внутри - удивительной атмосферой 

спокойствия, как бы олицетворяя всю Индию, которую можно 

понять и принять только если смотреть вглубь, а не искать на 

поверхности. 

Затем Вы увидите монумент Ворота Индии, напоминающий 

знаменитую Триумфальную арку в Париже, и поразитесь 

грандиозности Президентского дворца - официальной резиденции 

президента страны.

После обеда мы посетим знаменитый Храм Лотоса, двери которого 

открыты для последователей всех вер. Это идеальное место для 

медитации и обретения внутреннего мира и гармонии. Также Вы 

увидите самый высокий в мире кирпичный минарет Кутуб Минар, 

являющийся центром комплекса исторических памятников разных 

эпох и храмовый комплекс Чхатарпур - одним из самых больших 

храмовых комплексов, построенных в Дели в недавнее время и 

состоящих из ашрамов, школ и лечебных центров. После 

насыщенного экскурсионного дня Вы вернетесь в отель.

День 3. Дели - Шринагар (внутренний перелет/ 11:15 - 12:35).

После завтрака трансфер в аэропорт для вылета в Шринагар, также 

известный, как «рай на земле». Его название переводится как "город, 

благословленный красотой и знанием". Издавна город был местом 

пересечения торговых путей из Китая, Пакистана, Тибета и Индии.

По прилету Вас встретит гид и поможет с размещением в отеле или 

же на хаусботе (плавучий дом).

Уже по дороге к месту размещения Вы сможете насладиться 

великолепными пейзажами здешних мест: лесами, полями, 

лотосовыми озерами, маленькими уютными поселениями местных 

жителей и, конечно, необыкновенными горными массивами.

После короткого отдыха мы отправимся к озеру Дал и совершим 

прогулку по его каналам на лодке Шикара - это приключение станет 

одним из самых ярких моментов тура. Лодка, скользящая по водной 

глади кристально-чистого озера, а вокруг завораживающие пейзажи 

зеленых холмов и заснеженных горных вершин и совершенно 

удивительная атмосфера спокойствия, умиротворения и счастья. 

После этой расслабляющей прогулки вы отправитесь на плавучий 

овощной рынок, аналог которому существует лишь в Таиланде. Во 

время прогулки вы сможете увидеть многочисленных 

представителей здешней фауны, а именно птиц, живущих по 

берегам. Также Вы узнаете много интересного об уникальном образе 
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жизни местных жителей, вся жизнь которых связана с озером.

По окончанию экскурсии вы вернетесь в отель, где полные ярких 

впечатлений и абсолютно расслабленные забудетесь сладким сном. 

День 4. Шринагар – Гульмарг - Шринагар (60 км./ 2 часа).

После завтрака мы отправимся в Гульмарг, расположенный на 

высоте 2 730 метров - горнолыжный курорт в Гималях. Зимой сюда 

приезжает огромное количество любителей зимних видов спорта. 

Но и летом Гульмарг не пустеет, сюда со всей страны стекаются 

игроки в гольф. Здесь находятся  отличных гольф-полей, которые 

являются самыми высокими в мире. Также мы побываем в 

национальном парке "Долина цветов" - потрясающе красивом месте, 

раскинувшем свои бесконечные просторы, утопающие в цветах на 

фоне величественных Гималаев. Туристов здесь не очень много и Вы 

по-настоящему сможете почувствовать единение с природой. Здесь 

царит атмосфера умиротворения. Завораживающая красота гор, 

цветущие сады, озера, восхитительный аромат цветов поразит 

каждого, кто увидит эти дивные места своими глазами. В солнечный 

ясный день отсюда можно увидеть Нангапарабат - девятый по 

высоте восьмитысячник в мире. В Гульмарге построена самая 

высокая и длинная канатная дорога в Азии – Гондола. Во время 

поездки на Гондоле можно насладиться панорамой живописных 

зеленых холмов, хвойного леса и долины красочных цветов 

Кхиланмарг.

После увлекательного дня, Вас доставят в отель /на хаусбот в 

Шринагаре. Отдых.

День 5. Шринагар

После завтрака мы отправимся на знакомство с Шринагаром и 

посетим древний храм Шанкарачарьи (посвященный божеству 

Шиве), построенный в 4-ом веке до нашей эры на вершине холма с 

поэтическим названием Трон Саломона. Храм является древнейшей 

достопримечательностью Кашмира. Отсюда открывается один из 

самых восхитительных видов на Шринагар и озера. После нас ждут  

могольские сады Нишат (Сад удовольствия (1632 г.), Шалимар 

(Сосредоточения любви (1619г.) и Чашма Шахи (Королевская Весна). 

Все сады считаются прекрасными образцами мусульманских 

садово-парковых традиций, состоят из многочисленных террас, с 

которых открывается великолепный вид на озеро Дал и 

заснеженные вершины гор, прекрасных водных каналов и 

роскошных клумб.

Вечером мы посетим мастерскую по производству пашмин – 

текстильных изделий из высококачественной кашмирской шерсти.  

Они сделаны из шерсти коз, обитающих в Гималаях на высоте 4000 



метров, где температура иногда опускается ниже -30°. Благодаря 

особым свойствам шерсти, изделия, изготовленные из нее отлично 

сохраняют тепло и при этом являются очень легкими.  Вечером - 

свободное время и ночевка в плавучем доме / отеле.

День 6.  Шринагар - Сонмарг - Шринагар (190 км  в обе стороны).

После завтрака мы отправимся на экскурсию в Сонмарг, что в 

переводе означает Золотой луг. Сонгмарг, расположенный на 

высоте 2 690 метров, также известен, как ворота в Ладакх. Здесь 

невероятно красиво: густые хвойные леса, снежные вершины, 

горные реки, которые изобилуют форелью. Отсюда стартуют 

многочисленные туристические маршруты, которые ведут к 

высокогорным озерам, никогда не тающим ледникам и священным 

пещерам, в которых медитировали святые. 

К вечеру вдоволь налюбовавшись красотой и испытав истинное 

единение с природой, мы вернемся в наш отель в Шринагаре. 

День 7. Шрингар - Дели (внутренний перелет)

После завтрака мы отправимся на экскурсию в Старый город 

Шринагар, а затем нас ждет трансфер в аэропорт Шринагара  и 

перелет в Дели.  

День 8. Вылет из Дели

Ночью Вас ожидает рейс из Дели домой. Но компания «Кэпер 

Трэвел» настоятельно рекомендует после знакомства с северными 

красотами страны отправиться на манящие пляжи Гоа или Кералы.  

Всего доброго! 

Направление Стандартная категория Бюджетная категория

Дели City Park Le Seasons

Шринагар Deluxe houseboat Deluxe houseboat

Отели по программе:

При группе от 02 чел: US$ 735 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 04 чел: US$ 565 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 08 чел:   US$ 510 на человека при размещении вдвоем 

Доп. кровать: US$ 320

Доплата за номер Single: US$ 295

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 25 на человека
Авиаперелет Дели – Катманду - Дели: уточняйте стоимость на 
момент бронирования.

Стоимость программы: (действительна с 15 Апреля по 30 Сентября 
2019)

Стандартные отели:

При группе от 02 чел:  US$ 795 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел:  US$ 638 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел:  US$ 590 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать:                       US$ 395

Доплата за номер Single:  US$ 350

Бюджетные отели:

— Канатная дорога в Гульмарге (до 1ой фазы)

— Все налоги и сборы

В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю

В стоимость входит:

— 7 ночей размещения согласно выбранной категории и ранее заселение в 

отеле

— Завтраки по программе

— 3 обеда и 4 ужина в Шринагаре

— Кондиционированный транспорт в Дели 

— Не кондиционированный транспорт в Кашмире

— Русскоговорящий гид в Дели 

— Англоговорящий гид в Кашмире
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«Кэпер-трэвел» рад предложить Вам уникальный туристический 

продукт - духовное путешествие, маршрут которого пролегает по 

Ладакху и сопровождается девятидневным треккингом по 

высокогорным перевалам. Особая физическая подготовка не 

требуется(хотя и приветствуется), а вот жажда знаний и желание 

получить новый опыт просто необходимы!

Кому захочется вместо моря и безмятежного пребывания на пляже 

тратить свой отпуск на то, чтобы отправиться в горы и пройти пешком 

около 70 километров на высоте, иногда превышающей 5 000 метров?! 

Ответ: тем, кто хочет постичь себя, почувствовать связь с миром и 

Богом, отвлечься от проблем и выйти на новый уровень развития. Это 

путешествие расширяет границы, меняет сознание и дарит нечто 

больше, чем просто яркие эмоции!  Это путешествие для избранных, 

для тех, кто всегда хочет чего-то большего!

День 1. Вылет в Дели (Международный рейс)

Вылет в Дели на регулярном рейсе одной из международных 

авиакомпаний. Прилет в Дели. После прохождения формальностей и 

получения багажа в аэропорту Нью-Дели (Терминал-3), встреча с 

представителем нашей компании. Вас ждет традиционное 

индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После 

приветствия трансфер и размещение в отеле. Короткий отдых.

День 2. Дели.

В 10:00 после отдыха и завтрака Вам предстоит первое знакомство 

со столицей современной Индии. Первым пунктом нашей 

экскурсионной программы будет храм Бирла, посвященный богине 

любви и изобилия Лакшми. Яркий и красивый храм снаружи 

поражает своей необычностью, а внутри - удивительной атмосферой 

спокойствия, как бы олицетворяя всю Индию, которую можно 

понять и принять только если смотреть вглубь, а не искать на 

поверхности. 

Затем Вы увидите монумент Ворота Индии, напоминающий 

знаменитую Триумфальную арку в Париже, и поразитесь 

грандиозности Президентского дворца - официальной резиденции 

президента страны.

После обеда мы посетим мавзолей Хумаюна – удивительной 

красоты усыпальницу-сад, построенную в честь великого могола его 

женой.  Также Вас ждет знакомство со знаменитым Храмом Лотоса, 

самым высоким в мире кирпичным минаретом Кутуб Минар, 

являющимся центром комплекса исторических памятников разных 

эпох и храмовым комплексом Чхатарпур - одним из самых больших 

храмовых комплексов, построенных в Дели в недавнее время и 

Ладакх. Трек в долину МаркхаЛадакх. Трек в долину Маркха

Достопримечательности

Достопримечательности

Продолжительность : 14 ночей / 15 дней

В том числе в треке : 9 дней

Уровень сложности : Средний

Высота : Конгмор Ла (5200 м)

 Регион : Ладакх

Сезонность : С Июля по середину Сентября

Информация по маршруту:
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состоящим из ашрамов, школ и лечебных центров. После 

насыщенного экскурсионного дня Вы вернетесь в отель.

 

День 3. Дели - Лех (Рейс: 9W-609 Отправление: 06.45 / Прибытие: 

0800)

Трансфер в местный аэропорт и перелет в Лех. По прибытию наш 

представитель встретит Вас в аэропорту и сопроводит в отель для 

заселения. Свободное время. Вечером поездка в город Лех (3521 м). 

Здесь мы посетим рынок, руины городского дворца и красивейшую 

белоснежную ступу Шанти, освещал которую сам Далай-лама. С 

площадки у подножия ступы открывается захватывающий вид на 

высокогорную долину реки Инд. На закате местные жители иногда 

приходят сюда для вечерней медитации. 

Прогулка поможет Вам акклиматизироваться на данной высоте и 

познакомиться с городом.  Вечером после насыщенного дня Вас 

ждет ужин и отдых в отеле. 

День 4. Лех – Шей – Сток – База Сток Ла (25 км. переезд/ трек 4 часа)

После завтрака мы отправимся в путь, конечным пунктом 

сегодняшнего маршрута будет база Сток Ла. А до этого нам 

предстоит проехать 25 километров на автобусе и пройти пешком 

около 4 часов.

Перед тем, как добраться до Сток Ла мы заедем в Шей – древнюю 

столицу Ладакха. Здесь мы посетим знаменитый монастырь Шей, 

главной достопримечательностью которого является 12-ти 

метровая статуя Будды, покрытая пятью килограммами золота, 

перед которой находится большая серебряная лампа, постоянно 

горящая в знак чистоты и божественности места. Стены храма 

изнутри полностью украшены фресками и росписями. Они 

изображают Будду во всем многообразии его жизней и 

перерождений. 

После мы проедем еще несколько километров, пересечем мост 

через реку Инд и прибудем в Сток. Здесь мы посетим дворец Сток - 

королевскую резиденцию короля, а также музей, в котором 

находится богатая коллекция древних артефактов Ладакха, 

включающих танки, драгоценные камни, оружие, ожерелья 

королевы и корону короля Ладакха. 

После обеда нас ждет трек на базу Сток Ла.  Неторопливая прогулка 

вверх займет около 4 часов. По прибытию на базу нас ждет ужин и 

размещение в палатках на ночь. 

День 5. База Сток Ла –Сток Ла (4800 м) – Румбак (трек 12 км / 6 

часов) 

После завтрака мы отправимся в путь до деревушки Румбак. Общая 

протяженность сегодняшнего трека 12 километров, из которых 3 

километра от базы до городка Сток Ла представляет собой крутой 

подъем, а затем идет крутой спуск до Румбак. Весь трек мы пройдем 

примерно за 6 часов и ближе к вечеру прибудем в Румбак – 

маленькую пастушью деревушку с несколькими домами. Ужин и 

ночлег в палатках. 

Наслаждайтесь тишиной и единением с природой. Здесь горы 

служат стенами, а небо крышей – прочувствуйте всем сердцем 

уникальный момент абсолютного слияния с миром и вечностью!

День 6.Румбак – Ганда Ла (4930 м) – Ску (3380 м) (трек 18 км/ 8 

часов)

Продолжаем наше путешествие по Ладакху и знакомство с его 

суровой красотой. После завтрака мы вновь двинемся в путь. 

Сегодня нашей целью является деревушка Ску, до нее нами 

предстоит пройти около 18 километров, которые мы планируем 

преодолеть за 8 часов.  Сегодня мы пересечем наш первый перевал. 

По мере того, как мы будем набирать высоту, виды будут 

становиться все более захватывающими, позади нас будет 

возвышаться Сток Кангри, а по другую сторону перевала нам 

откроется гряда Занскар. Смотрите в оба, чтобы увидеть сурков и 

голубых овец.

Дойдя до перевала Ганда Ла  (4930 м) мы увидим чортен с 

традиционными молитвенными флажками. Великолепные виды на 

горные гряды поразят Вас. В этом красивом месте мы сделаем 

остановку на обед, а после вновь отправимся в путь. Дорога будет 

переноситься проще, ведь теперь нам предстоит спуск. К вечеру мы 

прибудем в Ску (3380 м.)  - небольшую деревушку, главными 

достопримечательностями которой являются древний буддистский 

монастырь 11 века и руины королевского замка, который был 

построен здесь в качестве места отдыха королевской семьи по пути 

в Шринагар. Ужин и ночлег в палатках. 

День 7. Ску – Маркха (4500м) (трек 16 км/ 6 часов)

Позавтракав мы отправимся в Маркху – основную деревню этой 

местности, расположенную на высоте 4500 метров. Путь идет через 

Гермогер и Сасэ. Общая протяженность сегодняшнего трека 16 

километров, которые мы преодолеем примерно за 6 часов. По пути 

встречаются камни, исписанные буддистскими молитвами и 

небольшие алтари посвященные местным божествам.  

По прибытию в Маркху размещение в лагере на ночь и ужин. 

Маркха– самая большая деревня в долине. Здесь около 20 домов, а 

также есть школа, старый монастырь и остатки форта.

День 8. Маркха – Ганкар (трек 12 км / 6 часов)

После завтрака переход в Ганкар через Омлунг.  Протяженность 

трека около 12 километров, которые мы ориентировочно 

преодолеем за 6 часов. Пройдя по направлению к основной долине 

вдоль правого берега реки и мимо монастыря, мы достигнем нашего 

конечного пункта на сегодня -  небольшой деревушки Ганкар, где 

всего несколько домов. Ужин  и ночь в лагере.

День 9. Ганкар – Нуймалинг (трек 12 км/ 6 часов)

После завтрака треккинг в Ньималинг. Сегодня нам предстоит путь 

по одной из самых красивых долин в Ладакхе.  Хорошая тропа, 

небольшие спуски, река, озеро, пастбища и удивительная атмосфера 

спокойствия – это место одно из наиболее живописных  в Ладакхе. 

Перед тем как достичь лагеря нам придется немного пройтись 

вверх. Ужин  и ночь в лагере.
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День 10. Нуймалинг (Свободный день)

Так как мы добрались до одного из самых красивых мест в Ладакхе, 

то имеет смысл ненадолго задержаться здесь и зарядиться 

энергией. День свободен для отдыха, медитаций и прогулок по 

окрестностям. Можно совершить небольшое восхождение на 

ледник Кангьятце (6030 м, но для восхождения необходимо 

предварительно оформить разрешение на восхождение). Ночь в 

лагере.

День 11 :  Нуймалинг – Конгмор Ла (5200 м) – Чугдо   

Завтрак. Крутой подъем с 4 до 5 километров к перевалу Конгмор Ла 

(5200 м). Достигнув вершины, Вы забудете про усталость и 

насладитесь прекрасными видами горных вершин Гималаев. Далее 

мы спустимся к Чугдо, где поужинаем и разместимся в лагере на 

ночь. 

День 12. Чугдо – Хемис – Тикси – Лех (трек 13 км / 6 часов) 

После завтрака спуск в Хемис через Оза и Сумдо. Дорога пойдет 

вдоль левого берега реки, начиная от русла. Вы достигнете 

монастырь Хемис, пройдя мимо домов и нескольких чортенов.

Монастырь Хемис, построенный в 1672 году царём Сэнге Намгьял 

является самым богатым и известным в Ладакхе. Свою 

популярность он приобрел благодаря праздникам, проходящим в его 

стенах, самым известным из которых является фестиваль 

монашеского танца ,  посвященный Гуру Падмасамбхаве, 

всенародно известному как второй Будда.

Отсюда мы поедем в монастырь Тикси. Увидев его, вы не поверите 

своим глазам, ведь он невероятно похож на легендарный монастырь 

Потала в Лхасе. Монастырь является самым крупным в 

центральном Ладакхе - и представляет собой 12-ти этажный 

комплекс, самые значимые постройки которого находятся на 

верхних ярусах. Одной из главных достопримечательностей 

монастыря является храм Майтрейи, построенный к визиту Далай-

ламы в 1970 году. Его украшает 15-ти метровая статуя Будды, 

являющаяся самой большой в Ладакхе.

После посещения монастырей переезд в Лех, ужин и размещение в 

отеле. 

День 13. Монастыри Леха

Сегодня целый день мы проведем, исследуя монастыри вокруг Леха. 

Мы посетим  Шанкар - буддийский монастырь, расположенный 

недалеко от центра города. Монастырь относительно небольшой – 

здесь живут двадцать монахов, из которых только несколько 

находятся в здании постоянно. Особую красоту монастырю 

придают лучи закатного солнца, которые окрашивают его в золотой 

цвет. Также не обделим вниманием и монастырь Спиту, который 

называют еще Спитук Гомпа. Он был построен почти 550 лет назад 

на одной из скал, возвышающейся над деревней Спитук. По легенде 

название монастыря означает «достойный подражания». Имелось в 

виду, что здесь будет жить и нести службу монастырское 

сообщество, подающее другим пример. Или, наоборот, уже 

являющееся примером. В храмах монастыря можно увидеть самые 

различные реликвии — оружие, коллекции масок, канонические 

тексты, фрески, изображения божеств на стенах, статуи Будды, 

богов и богинь. 

Также мы посетим монастырь Пьянг (Фьянг), который был основан в 

1515 году и в первую очередь знаменит тем, что здесь проводится 

фестиваль танцующих масок, который является вторым по 

значимости религиозным фестивалем Индии

 Вечером после насыщенного дня Вас ждет отдых в отеле. 

День 14. Лех - Дели (внутренний перелет)

После завтрака и в зависимости от времени вылета, Вас доставят в 

аэропорт для посадки на рейс в Дели.

По прибытии в Дели гид встретит Вас и отвезет в отель, где вы 

сможете немного отдохнуть, а потом у Вас будет свободное время  

для покупок или самостоятельного изучения города. Ночь в отеле 

Дели.

День 15.  Дели – Агра – Дели (220 км./ 5 часов).

У многих Индия ассоциируется с Тадж-Махалом, быть в Индии и не 

увидеть это легендарное сооружение  непростительно, поэтому 

сегодня мы отправимся в Агру – бывшую столицу могущественных 

моголов, чтобы своими глазами увидеть величайший в истории 

памятник любви, одно из семи чудес света.

Тадж-Махал является одним из самых замечательных творений 

человечества.  Мы прогуляемся по территории величественного 

комплекса и зайдем в сам Тадж-Махал – усыпальницу, построенную 

императором Шах Джаханом в память о своей любимой жене 

Мумтаз-Махал.  Построенный в 1648 году он до сих пор поражает 

каждого не только своей красотой и величием, но и удивительной 

.
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историей своего создания.

После посещения Тадж Махала – экскурсия в Агра Форт– защитную 

цитадель из красного песчаника, построенную Акбаром в 1565 году и 

считающуюся предшественником Красного Форта в Дели.

Если позволит время, по пути в Дели мы посетим Мавзолей Акбара, 

великолепие которого поражает даже спустя почти 4 столетия с 

момента его основания.

После экскурсии по "Чудесам Света", Вас ожидает возвращение в 

Дели. По прибытию - трансфер в аэропорт для ожидания своего 

рейса.

День 16. Вылет из Дели

Вот и подошло к концу Ваше путешествие. Компания «Кэпер Трэвел» 

благодарит Вас за доверие и за то, что выбрали нас в качестве своего 

проводника по Индии. Мы обеспечим для Вас своевременный 

трансфер в аэропорт и будем надеяться на скорую встречу, ведь 

открывать для себя Индию можно бесконечно!

Всего доброго!

Стоимость программы: (действительна с 15 Апреля по 30 Сентября 
2019)

Стандартные отели:

При группе от 02 чел: US$ 1900 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 1530 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 1510 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать:                      US$ 1170

Доплата за номер Single: US$ 1020

Бюджетные отели:

При группе от 02 чел: US$ 1840 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 04 чел: US$ 1435 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 08 чел:   US$ 1390 на человека при размещении вдвоем 

Доп. кровать: US$ 1050

Доплата за номер Single: US$  925

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 67 на человека

Авиаперелет Дели – Лех - Дели: уточняйте стоимость на момент 
бронирования.

— Все разрешения на трек и посещение Ладакха

— Все налоги и сборы

В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Минеральная вода и напитки

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю

В стоимость входит:

— 14 ночей размещения согласно выбранной категории и ранее заселение в 

отеле

— Завтраки по программе

— Полный пансион в Ладакхе

— Кондиционированный транспорт по маршруту 

— Не кондиционированный транспорт в Ладакхе

— Русскоговорящий сопровождающий гид по маршруту в Дели и Агре 

— Англоговорящий сопровождающий гид в Ладакхе

— Оборудование для трека 

— Услуги повара и носильщиков по программе трека 

Направление Стандартная категория Бюджетная категория

Дели City Park Classic Diplomat

Лех The Kaal / Mandala The Kaal / Mandala

База на Сток Ла Tented Camp Tented Camp

Румбак Tented Camp Tented Camp

Скиу Tented Camp Tented Camp

Маркха Tented Camp Tented Camp

Ханкар Tented Camp Tented Camp

Нумалинг Tented Camp Tented Camp

Конгмор Ла Tented Camp Tented Camp

Отели по программе:
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Ладакх – на пути к ШамбалеЛадакх – на пути к Шамбале

Вас ждет увлекательное и полное ярких открытий путешествие по 

Северной Индии, в рамках которого Вы не только  увидите всю красоту 

этих мест, представленную горными храмами и монастырями, 

высокогорными озерами и перевалами, кристальной чистоты реками 

и цветущими долинами, но и сможете открыть что-то новое в себе.  

Здесь среди величественных Гималаев царит особая атмосфера, 

которая проникает в самые потаенные уголки души и зажигает там 

свет! Свет, который озарит Вам путь к Шамбале!

День 1. Вылет в Дели (Международный рейс)

Вылет в Дели на регулярном рейсе одной из международных 

авиакомпаний. Прилет в Дели. После прохождения формальностей и 

получения багажа в аэропорту Нью-Дели (Терминал-3), встреча с 

представителем нашей компании. Вас ждет традиционное 

индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После 

приветствия трансфер и размещение в отеле. Короткий отдых.

День 2. Дели.

В 10:00 после отдыха и завтрака Вам предстоит первая встреча со 

столицей современной Индии. Вы увидите монумент Ворота Индии, 

напоминающий знаменитую Триумфальную арку в Париже, и 

поразитесь грандиозности Президентского дворца - официальной 

резиденции президента страны.

После обеда мы посетим знаменитый Храм Лотоса, двери которого 

открыты для последователей всех вер. Это идеальное место для 

медитации и обретения внутреннего мира и гармонии. Также Вы 

увидите самый высокий в мире кирпичный минарет Кутуб Минар, 

являющийся центром комплекса исторических памятников разных 

эпох и храмовый комплекс Чхатарпур - одним из самых больших 

храмовых комплексов, построенных в Дели в недавнее время и 

состоящих из ашрамов, школ и лечебных центров. После 

насыщенного экскурсионного дня Вы вернетесь в отель.

День 3.  Дели - Амритсар (Шатабди экспресс, 07:20 - 13:00).

Утром после завтрака, переезд на ж/д станцию и посадка на поезд, 

который доставит Вас прямиком в Амритсар. По прибытии трансфер 

в отель. Размещение и отдых.

После обеда мы посетим знаменитый Золотой храм,  известный 

также как Харимандир Сахиб и представляющий собой один из 

наиболее значительных культурных святынь религии сикхов. Со 

всего мира приезжают сюда люди, чтобы поклониться святыням и 

Достопримечательности

Достопримечательности

Легенда о Шамбале уже много веков будоражит умы 

ученных и исследователей. Многие мистики говорят о ней 

как о святой земле высочайшей мудрости и блаженного 

счастья, но легенда так и остается легендой, хотя 

путешественники со всего мира уже долгое время 

пытаются найти в нее вход. «Страна Великих Мастеров», 

«потаенный центр мира», «оазис космической культуры» - 

всё это Шамбала, на поиски которой мы предлагаем 

отправиться и Вам. 

Продолжительность : 17 ночей / 18 дней

Высота : Перевал Тангланга (5329 м)

Регион : Ладакх и Гималаи

Сезонность : С середины Июня по середину

  Сентября

Информация по маршруту:
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искупаться в священных водах озера, которое называется «озеро 

бессмертия», а вода в нем считается целительной. Золотой храм был 

построен в 1589 году и является одним из старейших сооружений 

построенных сикхами в Индии. Он потрясает своей красотой и 

энергетикой и надолго остается в памяти. 

После мы посетим парк Джаллианвала-Багх, а вечером отправимся 

к индийско-пакистанской границе, где станем свидетелями 

театрализованного представления смены караула, которое 

олицетворяет не только напряженные отношения между двумя 

странами, но и то, что надежда на примирение существует. Поздно 

вечером возвращение в отель и отдых. 

День 4. Амритсар - Дхарамсала / Маклеод Гандж (200 км., высота 

1700 метров/6 часов).

После завтрака мы отправимся в Маклеодгандж, который также 

называют "маленькая Лхаса"'. Это резиденция Его Святейшества 

Далай-ламы. Тибетское правительство было здесь в изгнании, когда 

Далай-Лама покинул Тибет.

Маклеодгандж – удивительное по энергетике место, это сложно 

описать словами, но оказавшись здесь, Вы будете ощущать что-то 

поистине волшебное, как будто Вы в другой реальности. С чем 

связана подобная атмосфера не понятно, то ли с красивейшей 

природой, то ли с удивительной тибетской архитектурой, 

представленной здесь в изобилии, но факт остается фактом – здесь 

сказочно и это место может стать одним из самых любимых в этом 

мире для Вас.

По прибытии мы размещаемся в отеле, и у нас будет свободное 

время для прогулок по улочкам города, где в пурпурных одеяниях 

ходят монахи и на каждом углу можно выпить вкусный чай с 

молоком, любуясь здешними видами. 

День 5. Дхарамсала (Маклеонд Гандж).

Сегодня нас ждет насыщенный на достопримечательности день. 

После завтрака мы отправимся на экскурсию по Маклеодганджу и 

посетим шумный рынок, где продают ковры, изделия ручной работы 

и вкусную тибетскую еду, а также увидим Тсуглаг Кханг 

(Центральный Собор), расположенный напротив резиденции Его 

Святейшества Далай-ламы.

Далее мы посетим монастырь Намгьял, расположенный рядом с 

центральным Собором, который был основан 3-м Далай Ламой в 

конце 16 века, чтобы помочь ему в осуществлении своей 

религиозной деятельности. Отличительной особенностью этого 

монастыря является его разнообразие практик: молитвы и ритуалы, 

взятые от всех главных - школ тибетского буддизма, их выполняют 

Намгьял монахи.

После этого мы посетим храм Калачакры, который открыт как центр 

паломничества. Его фрески и архитектура служат представлением о 

богатой духовности Тибета и художественной этнической 

принадлежности. Далай-Лама использует этот храм как центр для 

общественного обучения.

Затем мы посетим Намгьялскую ступу, расположенную в центре 

города Маклеодгандж  в окружении молитвенных колес. Она была 

воздвигнута, как Мемориал  в честь  тибетцев, которые погибли в 

борьбе за свободный Тибет. Ступа построена в стиле и традициях 3-

го века до н. э. Индийским Императором Ашока. Она также 

олицетворяет собой мир и прогресс.

После этого мы посетим Институт Норбулинка, который был 

основан Департаментом религии и культуры для сохранения и 

развития тибетской культуры и искусства в изгнании. Он является 

центром буддийского учения и домом редких тибетских рукописей, 

текстов и изображений.

Ну и под конец, мы посетим художественный музей Кангра, в 

экспозицию которого входят прекрасные коллекции декоративно-

прикладного искусства Кангра Вэлли, некоторые из которых  

датируются 5 веком нашей эры. Здесь же можно увидеть картины 

русского художника Николая Рериха, который долгое время прожил 

в этих местах.

Вечером возвращение в отель. Отдых.

День 6. Дхарамсала - Манали (265 км./  8-9 часов)

После завтрака, мы едем в Манали, через Кулу и Манди. По дороге 

мы посетим знаменитый храм Джваламукхи , который знаменит 

тем, что в нём горит вечный природный огонь.  Храм посвящен 

Богине Джвадамукхи ( воплощение Богини Сати, Кали, Парвати) и 
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считается одним из Shakti Peethas - 51 священных мест, связанных с 

женским началом в индуизме. В этом храме происходит ритуальное 

поклонение первоэлементу огня.  В Манали мы приедем уже ближе к 

вечеру. По приезду - размещение в отеле и отдых.

День 7. Манали 

Манали - самый известный горный курорт в штате Химачал-Прадеш. 

Холмы, поросшие соснами, снежные вершины гор вдали, бурные 

потоки реки Беас – этот город очень живописен и непременно Вам 

понравится! Город находится в Долина Богов, как ее называют сами 

индийцы, а его территория настолько мала, что состоит только из 

одной улицы. Однако, несмотря на это именно здесь в одном из гест-

хаусе проживал Джавахарлал Неру — премьер-министр Индии.

Сегодня мы посетим Наггар – небольшое селение, главными 

достопримечательностями которого является замок 16 века, 

имение русского художника и общественного деятеля Николая 

Рериха, где сейчас расположена галерея. Также мы посетим  Храм 

Хадимбы Деви и Тибетский монастырь.

После экскурсии у Вас будет свободное время, которое можно 

потратить, отправившись в деревушку Старый Манали,  

поражающую своим колоритом и самобытностью. Здесь бережно 

хранят многовековые традиции, а жизнь течет тихо и размерено. 

Старинный архитектурный стиль домиков, крыши которых 

выполнены из камня, выглядит впечатляюще. После возвращение 

отдых в отеле. 

День 8. Манали - Сарчу (222 км./ 10-11 часов)

Весь сегодняшний день мы проведем в пути, двигаясь по одной из 

самых высоких дорог в мире. Шоссе Манали - Лех является самым 

популярным и захватывающим "подъездом" к Ладакху. Это очень 

живописный маршрут, полный приключений и суровой красоты. 

Здесь легко ощутить себя на вершине мира. 

После раннего завтрака мы начнем наше передвижение в Сарчу, 

которая находится на границе Штатов Химачал Прадеш и Джамму и 

Кашмир. Мы медленно продвигаемся вверх по горной дороге до 

перевала Ротанг (3978 м) и затем пересекаем его, чтобы заехать в 

долину Лахаул, где практически сразу будут явные отличия в 

ландшафте. Здесь зеленая долина Куллу превращается в 

бесплодную Лахаул, а Индуистские влияния постепенно 

замещаются на Буддистские. По пути мы пересечем Кейлонг (3350 

м), саму долину Лахаул и перевал Баралача (4890 м).

Уже вечером мы приедем в Сарчу (4253 м), где разместимся в лагере 

на ночь.  

День 9. Сарчу - Лех (253 км./ 10-11 часов)

После завтрака мы отправляемся в Лех, преодолевая по дороге 

высокие горные перевалы Накилла (4750 м) и Лахлунг Ла (5066 м). 

Мы пересечем долину Пэнг, сухие, бесплодные, выветренные горы 

вокруг которой не могут не впечатлять. Они выглядят как гигантские 

крепости, башни со шпилями и окнами и напоминают какое-то 

необычное королевство на другой планете. Из долины Пэнг дорога 

ведет вверх и приводит нас к совершенно другим ландшафтам, горы 

сменяются пустынными, абсолютно плоскими - это Рупшу, плато 

Тибета ,  по которому нам предстоит проехать 60 км. 

Затем дорога поднимается на перевал Тангланг (5360 м) -  второй по 

высоте перевал в Ладакхе, и после, наконец,  достигает Леха, где нам 

и предстоит разместиться в отеле на ночь. 

Стоит отметить, что вся дорога из Сарчу в Лех вызывает восторг – 

сменой высот, ландшафтов и ощущением того, что Вы находитесь 

где-то на крыше мира. Во время путешествия Вы получите 

удивительный опыт! 

День 10. Монастыри Леха

Сегодня целый день мы проведем, исследуя монастыри вокруг Леха. 

Мы посетим  Шанкар - буддийский монастырь, расположенный 

недалеко от центра города. Монастырь относительно небольшой – 

здесь живут двадцать монахов, из которых только несколько 

находятся в здании постоянно. Особую красоту монастырю 

придают лучи закатного солнца, которые окрашивают его в золотой 

цвет. Также не обделим вниманием и монастырь Спиту, который 
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называют еще Спитук Гомпа. Он был построен почти 550 лет назад 

на одной из скал, возвышающейся над деревней Спитук. По легенде 

название монастыря означает «достойный подражания». Имелось в 

виду, что здесь будет жить и нести службу монастырское 

сообщество, подающее другим пример. Или, наоборот, уже 

являющееся примером. В храмах монастыря можно увидеть самые 

различные реликвии — оружие, коллекции масок, канонические 

тексты, фрески, изображения божеств на стенах, статуи Будды, 

богов и богинь. 

Также мы посетим монастырь Пьянг (Фьянг), который был основан в 

1515 году и в первую очередь знаменит тем, что здесь проводится 

фестиваль танцующих масок, который является вторым по 

значимости религиозным фестивалем Индии

 Позже днем в Лехе мы посетим рынок, руины городского дворца и 

красивейшую белоснежную ступу Шанти, освещал которую сам 

Далай-лама. С площадки у подножия ступы открывается 

захватывающий вид на высокогорную долину реки Инд. На закате 

местные жители иногда приходят сюда для вечерней медитации. 

Вечером после насыщенного дня Вас ждет отдых в отеле. 

День 11. Лех - Чуматанг - озеро Тцо Морири (227 км./ 9-10 часов)

После раннего завтрака Вас ожидает переезд на озеро Тцо Морири. 

Из Леха мы доберемся до Упши по дороге Лех - Манали, а затем 

повернем в другую долину и проедем вдоль могучей реки Инд. Это 

один из наиболее интересных маршрутов. Он проходит через узкие 

долины, песчаные пустыни, каменистые тропы и горные ручьи.

Озеро расположено между Ладакхом на юге, Тибетом на востоке и 

Занскаром на западе; снежные вершины Чантана питают его 

своими водами. Озеро считается мистическим и с ним связаны 

многочисленные предания. По одной из легенд, в озере жила Богиня, 

которая вышла из его вод, взглянула на красоту вокруг и решила, что 

для этой красоты нужно что-то не менее прекрасное. Богиня 

подарила миру первого человека для этого великолепия.

По дороге заезжаем в Чуматанг, известный своими горячими 

источниками, обладающими лечебными свойствами и деревню 

Самдах и проезжаем мимо небольшой зеленой долины диких 

Сурков, известную как "Фая".

В Корзок мы прибываем (4572 м) в вечернее время. Это 

единственная деревня, рядом с озером Тцо Морири, в области  

Рупшу, где есть постоянное поселение. Его численность достигает 

500 человек. Ячменные поля Корзок считаются самыми высокими 

культивированными полями в мире!

Вечером мы посетим монастырь Корзок. После этого - возвращение 

в лагерь и отдых.

.

День 12. Озеро Тцо Морири (монастырь Корзок)

Свободный день для прогулок, медитаций и для того, чтобы получше 

изучить озеро и монастырь Корзок. Озеро с солоноватой водой 8 км 

в ширину и 28 км в длину. Это слабоминерализованная вода озера 

считается священной у местных жителей. Окрестности озера очень 

красивы и отражают противоположные горы на мерцающих 

голубых водах озера - это одна из самых захватывающих местных 

красот. Озеро является питательной средой для многих видов птиц 

среди которых встречаются и очень редкие. В этом регионе также 

обитает большое количество диких тибетских ослов, которых можно 

без труда обнаружить у озера. Ночь в лагере.

День 13. Монастырь Корзок - озеро Цо-Кар - Тангланг Ла Пас – Лех

После завтрака мы вновь отправимся в путь и посетим монастырь 

Корзок, основанный в 17 веке (4572 м.), после чего мы направимся в 

деревню Маэ, где дорога поворачивает налево и выводит нас к 

долине Пуга, изумрудные просторы которой дополняют 

хрустальные ручьи, серные источники и гейзеры. Возле самых 

красивых из них мы непременно остановимся, чтобы сделать 

фотографии. 

Наш путь ведет к озеру Цо-Кар и пролегает через перевал Полоконга, 

расположенный на высоте 4116 м. Еще чуть больше 300 метров 

вверх и мы достигнем озера Цо-Кар, которое еще называют белым 

озером из-за большого отложения соли по берегам. Озеро настолько 

соленое, что соль, добытая из его недр, по прежнему продается во 

всем Ладакхе. 

После прогулки у озера мы продолжим свою дорогу в сторону Леха и 

пресечем перевал Танглангла (5329 м), двигаясь по дороге Манали-

Лех  - третьей автомобильной трассе по высоте в мире. По маршруту 

мы проедем мимо красивых деревень Румце, Гя, Миру и Лато. В Лех 

мы прибудем поздно вечером, заселимся в отель и как следует 

отдохнем, ведь впереди еще много всего интересного!

День 14.  Лех - Ламаюру

После завтрака у Вас будет немного времени на отдых, а затем мы 

поедем в монастырь Ламаюру, в лагере или отеле возле которого мы 

разместимся по прибытии.

Монастырь Ламаюру знаменит тем, что здесь много лет 

медитировал индийский махасиддха и святой буддист Наропа - 

основатель линии карма-кагью.

Монастырь Ламаюру является одним из самых популярных и 

великолепных монастырей Ладакха. Это старейший монастырь в 

регионе, основанный Ринченом Зангпо в 10 веке. Уникальное 

местоположение  монастыря, в окружении массивных гор и его 

знаменитая коллекция ковров и фресок привлекает туристов со 

всего мира на протяжении длительного времени. 

Вам выпадет большая честь принять участие в молитве в 

молитвенном зале среди монахов. Это очень успокаивает и дает 

духовный опыт. Ужин и ночевка в Лагере / отеле.

День 15. Ламаюру - Алчи - Ликир - Басго - Лех (124 км./4 часа)

Утром перед завтраком Вы можете снова посетить монастырь 

Ламаюру и принять участие в церемонии  утренней молитвы.

После завтрака переезд в Алчи (55 км от Ламаюру). До Алчи мы едем 

через могучие воды реки Инд через мост и добираемся до одного из 

прекрасных Ладакхских монастырей – Алчи. В отличие от других 

монастырей этого региона, которые, как правило, стоят на вершине 

скалы или на крутом холме, Алчи находится на уровне земли и 

расположен в тени сада.

После этого мы едем в Ликир (16 км), живописно расположенный на 

невысоком холме в долине около Инда. Монастырь был основан в 

1065 году ламой Дуванг Чосдже по приказу пятого царя Ладакха - 

Лхачен Гьялпо. На самые важные пуджи сюда регулярно приезжает 

младший брат Далай-Ламы. На территории монастыря находится 

музей, в котором хранятся монеты, оружие и ценнейшие тханки - 

изображение тибетского изобразительного искусства,  

преимущественно религиозного характера, а во внутреннем дворе 

расположена 7-ми метровая статуя Будды.

От Ликира мы едем 9 км до Басго – исторического города на берегу 
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Направление Стандартная категория Бюджетная категория

Дели City Park Classic Diplomat

Амритсар Ritz Plaza Shiraz Regency

Дхармсала Asia Health Resort Anand Palace

Манали (Наггар) Naggar Castle Ragini

Сарчу Mulkila Advenute Camp Nomadic Camp

Лех Grand Dragon The Kaal

Тцоморири Tsomoriri Camps & Resort or similar Tsomoriri Camps & Resort or similar 

Ламаюру Hotel Moon Land or similar Hotel Moon Land or similar 

Отели по программе:

Стоимость программы: (действительна с 15 Апреля по 30 Сентября 
2019)

Стандартные отели:

При группе от 02 чел: US$ 3465 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 3125 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 2975 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать: US$ 1565

Доплата за номер Single: US$ 1220

Бюджетные отели:

При группе от 02 чел: US$ 2395 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 04 чел: US$ 2120 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 08 чел:   US$ 1890 на человека при размещении вдвоем 

Доп. кровать: US$ 1375

Доплата за номер Single: US$  1170

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 75 на человека
Авиаперелет Лех - Дели: уточняйте стоимость на момент 
бронирования.

— Все разрешения на посещение Ладакха

— Все налоги и сборы

В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю

В стоимость входит:

— 17 ночей размещения согласно выбранной категории и ранее заселение в 

отеле

— Завтраки по программе

— Полный пансион в Ладакхе

— Кондиционированный транспорт по маршруту 

— Не кондиционированный транспорт в Ладакхе

— Русскоговорящий сопровождающий гид по маршруту в Дели и Агре 

— Англоговорящий сопровождающий гид в Ладакхе

реки Инд, который был  важным культурным и политическим  

центром Ладакха. Город в первую очередь знаменит своими 

историческими руинами и буддийским монастырём Басго-Гомпа, 

которые мы непременно посетим. Позже мы переедем в Лех (3521 м) 

- столицу Ладакха, где разместимся в отеле. Вечером у Вас будет 

свободное время для прогулок и отдыха. 

День 16. Лех

После завтрака вы отправитесь в увлекательный тур в долину, 

откуда берет свое начало священная река Инд. Здесь вы посетите 

самые знаменитые и значимые для буддистского мира монастыри. 

Первым делом вы увидите монастырь Шей ,  главной 

достопримечательностью которого является 12-ти метровая статуя 

Будды, покрытая пятью килограммами золота, перед которой 

находится большая серебряная лампа, постоянно горящая в знак 

чистоты и божественности места. Стены храма изнутри полностью 

украшены фресками и росписями. Они изображают Будду во всем 

многообразии его жизней и перерождений. 

Затем Вас ждет посещение монастыря Тикси. Увидев его, вы не 

поверите своим глазам, ведь он невероятно похож на легендарный 

монастырь Потала в Лхасе. Монастырь является самым крупным в 

центральном Ладакхе - и представляет собой 12-ти этажный 

комплекс, самые значимые постройки которого находятся на 

верхних ярусах. Одной из главных достопримечательностей 

монастыря является храм Майтрейи, построенный к визиту Далай-

ламы в 1970 году. Его украшает 15-ти метровая статуя Будды, 

являющаяся самой большой в Ладакхе. Следующим пунктом 

программы станет монастырь Хемис, построенный в 1672 году 

царём Сэнге Намгьял. Монастырь является самым богатым и 

известным в Ладакхе. Свою популярность он приобрел благодаря 

праздникам, проходящим в его стенах, самым известным из 

которых является фестиваль монашеского танца, посвященный 

Гуру Падмасамбхаве, всенародно известному как второй Будда. 

Также вы увидите дворец Сток, являющийся резиденцией короля, в 

котором также расположен музей, в коллекцию которого входят 

ткани, оружие и украшения, самыми известными из которых 

являются ожерелье Королевы и корона Короля. После экскурсии 

возвращение в отель.

 

День 17. Лех - Дели (внутренний перелет)

После завтрака и в зависимости от времени вылета, Вас доставят в 

аэропорт для посадки на рейс в Дели.

По прибытии в Дели гид встретит Вас и отвезет в отель, где вы 

сможете немного отдохнуть, а потом у вас будет свободное время  

для покупок или самостоятельного изучения города. Ночь в отеле 

Дели.

День 18.  Дели – Агра – Дели (220 км./ 5 часов).

У многих Индия ассоциируется с Тадж-Махалом, быть в Индии и не 

увидеть это легендарное сооружение  непростительно, поэтому 

сегодня мы отправимся в Агру – бывшую столицу могущественных 

моголов, чтобы своими глазами увидеть величайший в истории 

памятник любви, одно из семи чудес света.

Тадж-Махал является одним из самых замечательных творений 

человечества.  Мы прогуляемся по территории величественного 

комплекса и зайдем в сам Тадж-Махал – усыпальницу, построенную 

императором Шах Джаханом в память о своей любимой жене 

Мумтаз-Махал.  Построенный в 1648 году он до сих пор поражает 

каждого не только своей красотой и величием, но и удивительной 

историей своего создания.

После посещения Тадж Махала – экскурсия в Агра Форт – защитную 

цитадель из красного песчаника, построенную Акбаром в 1565 году и 

считающуюся предшественником Красного Форта в Дели.

Если позволит время, по пути в Дели мы посетим Мавзолей Акбара, 

великолепие которого поражает даже спустя почти 4 столетия с 

момента его основания.

После экскурсии по "Чудесам Света", Вас ожидает возвращение в 

Дели. По прибытию - трансфер в аэропорт для ожидания своего 

рейса.

День 19. Вылет из Дели

Вот и подошло к концу Ваше путешествие. Компания «Кэпер Трэвел» 

благодарит Вас за доверие и за то, что выбрали нас в качестве своего 

проводника по Индии. Мы обеспечим  Вам своевременный трансфер 

в аэропорт и будем надеяться на скорую встречу!

Всего доброго! 
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Нежный Кашмир и Суровый ЛадакхНежный Кашмир и Суровый Ладакх

Достопримечательности

Достопримечательности

Продолжительность : 17 ночей / 18 дней

Высота : Перевал Тангланга (5329 м)

Регион : Ладакх и Кашмир

Сезонность : С середины Июня по середину

  Октября

Информация по маршруту:

Путешествие в Гималаи – это не очередной туристический маршрут, 

это особое путешествие внутрь себя, к своему истинному Я. Мы 

приглашаем Вас совершить поездку, которая будет отличаться от 

всего того, что Вы видели раньше. Забудьте о толпах туристов, шуме, 

суете и приготовьтесь к слиянию с первозданной природой! Кашмир и 

Ладакх ждут Вас! Здесь господствует природа, через изумрудные 

долины, поросшие благоухающими цветами, текут кристально чистые 

ручьи, озёра отражают в своей глади снежные пики высочайших гор 

планеты, лотосы открываются навстречу солнцу, в роскошных 

могольских садах порхают бабочки и диковинные птицы. Здесь 

замедляется ход времени и так тихо, что можно наконец-то услышать 

себя.

В рамках тура Вы посетите Кашмир и Ладакх, побываете над облаками 

на высоте свыше 5 000 метров, познакомитесь с основными 

буддистскими монастырями региона, будете ночевать на хаусботах – 

настоящих дворцах на воде, но главное сможете зарядиться 

энергетикой самых красивых мест планеты.

Добро пожаловать в самое невероятное и, пожалуй, само важное 

путешествие Вашей жизни!

День 1. Вылет в Дели (Международный рейс)

Вылет в Дели на регулярном рейсе одной из международных 

авиакомпаний. Прилет в Дели. После прохождения формальностей и 

получения багажа в аэропорту Нью-Дели (Терминал-3), встреча с 

представителем нашей компании. Вас ждет традиционное 

индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После 

приветствия трансфер и размещение в отеле. Короткий отдых.

День 2. Дели.

В 10:00 после отдыха и завтрака Вам предстоит первая встреча со 

столицей современной Индии. Первым пунктом нашей 

экскурсионной программы будет храм Бирла, посвященный богине 

любви и изобилия Лакшми. Яркий и красивый храм снаружи 

поражает своей необычностью, а внутри - удивительной атмосферой 

спокойствия, как бы олицетворяя всю Индию, которую можно 
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понять и принять только если смотреть вглубь, а не искать на 

поверхности. 

Затем Вы увидите монумент Ворота Индии, напоминающий 

знаменитую Триумфальную арку в Париже, и поразитесь 

грандиозности Президентского дворца - официальной резиденции 

президента страны.

После обеда мы посетим знаменитый Храм Лотоса, двери которого 

открыты для последователей всех вер. Это идеальное место для 

медитации и обретения внутреннего мира и гармонии. Также Вы 

увидите самый высокий в мире кирпичный минарет Кутуб Минар, 

являющийся центром комплекса исторических памятников разных 

эпох и храмовый комплекс Чхатарпур - одним из самых больших 

храмовых комплексов, построенных в Дели в недавнее время и 

состоящих из ашрамов, школ и лечебных центров. После 

насыщенного экскурсионного дня Вы вернетесь в отель.

День 3. Дели - Шринагар (внутренний перелет/ 11:15 - 12:35).

После завтрака трансфер в аэропорт для вылета в Шринагар, также 

известный, как «рай на земле». Его название переводится как "город, 

благословленный красотой и знанием". Издавна город был местом 

пересечения торговых путей из Китая, Пакистана, Тибета и Индии.

Знакомство с красотами города мы начнем с посещения  

могольских садов. Вы увидите Нишат (Сад удовольствия (1632 г.), 

Шалимар (Сосредоточения любви (1619г.) и Чашма Шахи 

(Королевская Весна). Все сады считаются прекрасными образцами 

мусульманских садово-парковых традиций и состоят из 

многочисленных террас, с которых открывается великолепный вид 

на озеро Дал и заснеженные вершины гор, прекрасных водных 

каналов и роскошных клумб.

Затем мы посетим  древний храм Шанкарачарьи (посвященный 

божеству Шиве), построенный в 4-ом веке до нашей эры на вершине 

холма с поэтическим названием Трон Саломона. Храм является 

древнейшей достопримечательностью Кашмира. Отсюда 

открывается один из самых восхитительных видов на Шринагар и 

озера.

Вечером мы побываем в мастерской по производству пашмин – 

текстильных изделий из высококачественной кашмирской шерсти.  

Они сделаны из шерсти коз, обитающих в Гималаях на высоте 4000 

метров, где температура иногда опускается ниже -30°. Благодаря 

особым свойствам шерсти, изделия, изготовленные из нее отлично 

сохраняют тепло и при этом являются очень легкими.  Вечером - 

свободное время и ночевка в плавучем доме / отеле.

День 4. Шринагар – Гульмарг - Шринагар (60 км./ 2 часа).

Рано утром до завтрака мы отправимся к озеру Дал и совершим 

прогулку по его каналам на лодке Шикара - это приключение станет 

одним из самых ярких моментов тура. Лодка, скользящая по водной 

глади кристально-чистого озера, а вокруг завораживающие пейзажи 

зеленых холмов и заснеженных горных вершин и совершенно 

удивительная атмосфера спокойствия, умиротворения и счастья. 

После этой расслабляющей прогулки мы отправимся на плавучий 

овощной рынок, аналог которому существует лишь в Таиланде. Во 

время прогулки мы сможем увидеть многочисленных 

представителей здешней фауны, а именно птиц, живущих по 

берегам. Также мы узнаем много интересного об уникальном образе 

жизни местных жителей, вся жизнь которых связана с озером. По 

окончании экскурсии возвращение в отель или на хаусбот, завтрак и 

выезд в Гульмарг, расположенный на высоте 2 730 метров - 

горнолыжный курорт в Гималях. Зимой сюда приезжает огромное 

количество любителей зимних видов спорта. Но и летом Гульмарг не 

пустеет, сюда со всей страны стекаются игроки в гольф. Здесь 

находятся отличные гольф-поля, в том числе и с 18 лунками, 

которые являются самыми высокими в мире. 

По прибытии в Гульмарг размещение в отеле. После заселения и 

короткого отдыха мы отправимся в национальный парк "Долина 

цветов" - потрясающе красивое место, раскинувшее свои 

бесконечные просторы, утопающие в цветах на фоне 

величественных Гималаев. Туристов здесь не очень много и вы по-

настоящему сможете почувствовать единение с природой и 

послушать тишину, изредка нарушаемую лишь звоном колокольчика 
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на шеях пасущихся здесь коров. Здесь царит атмосфера 

умиротворения. Завораживающая красота гор, цветущие сады, 

озера, восхитительный аромат цветов поразит каждого, кто увидит 

эти дивные места своими глазами. Не зря эти места режиссеры 

Болливуда выбирали для съемок своих фильмов. В солнечный 

ясный день отсюда можно увидеть Нангапарабат - девятый по 

высоте восьмитысячник в мире. В Гульмарге построена самая 

высокая и длинная канатная дорога в Азии – Гондола. Во время 

поездки на Гондоле можно насладиться панорамой живописных 

зеленых холмов, хвойного леса и долины красочных цветов 

Кхиланмарг.

Вечером свободное время и ночь в отеле.

 День 5. Гульмарг.

Сегодня Вас ждет свободный день, который Вы можете построить 

по своему усмотрению. Гуляйте, фотографируйтесь, медитируйте, 

наслаждайтесь красотой природы и единением с миром. Именно 

здесь так легко почувствовать связь с Богом и зарядиться энергией. 

Забудьте на время обо всем на свете и просто наслаждайтесь 

жизнью!

День 6. Гульмарг - Пахальгам (160 км./ 5 часов).

После раннего завтрака мы отправимся в Пахалгам (Долину 

Пастухов) через Шринагар. По прибытии мы разместимся в отеле. 

По пути мы посетим шафрановые поля и руины древнего храма 

Авантипур, построенного в честь бога Вишну в 9 в. Дорога до 

Пахальгама очень живописна.  Наш путь будет пролегать через 

красивый сосновый лес, сельскую местность, рисовые поля и 

пастбища, где пасутся овцы, козы и крупный рогатый скот. 

Красота Пахалгама осталась в том же виде, что и столетия назад и, 

благодаря предприимчивым людям, построившим здесь отели, 

кэмпинги, гэстхаусы, долина превратилась в элитный курорт 

Кашмира, куда приезжают отдохнуть от суеты и набраться сил 

путешественники со всего мира. Их не пугает дальняя дорога, ведь 

они прекрасно знают, что красота и энергетика этого места с лихвой 

всё компенсирует.  

Вокруг Пахалгама много интересных мест, живописные пейзажи 

которых привлекают режиссеров болливудских фильмов, которые 

часто снимают здесь свои картины.  По прибытии в Пахальгам у Вас 

будет свободное время для прогулок. Фотографии, которые Вы 

привезете отсюда, будут поражать своей красотой. За 

дополнительную плату вы можете заказать конную прогулку. Ночь в 

отеле.

День 7.  Пахальгам

Сегодня у Вас будет свободный день для самостоятельного 

исследования окрестностей. Вы сможете вдоволь насладиться 

местными пейзажами, подышать свежим горным воздухом, 

ощутить ветер свободы и запастись энергией. В Пахальгаме царит 

удивительная атмосфера, которая пробирается в дальние углы души 

и зажигает там свет. Отсюда Вы уедите другим человеком! 

День 8. Пахальгам - Шринагар (96 км./ 3 часа).

После завтрака возвращение в Шринагар и размещение в плавучем 

доме или отеле. Сегодня у вас будет свободное время для 

самостоятельных прогулок по городу и шопинга.

День 9.  Шринагар - Сонмарг  - Каргил (3440м.) 204 км./ 7-8 часов.

После завтрака мы отправимся в Каргил, а по дороге посетим 

Сонмарг, что в переводе означает Золотой луг. Сонгмарг, 

расположенный на высоте 2 690 метров, также известен, как ворота 

в Ладакх. Здесь невероятно красиво: густые хвойные леса, снежные 

вершины, горные реки, которые изобилуют форелью. Отсюда 

стартуют многочисленные туристические маршруты, которые ведут 

к высокогорным озерам, никогда не тающим ледникам и 

священным пещерам, в которых медитировали святые. 

После Сонмарга ландшафты меняются, и идеалистические пейзажи 

Кашмира сменяются на суровую красоту Ладакха. Мы полюбуемся 

горными пейзажами на фоне голубого неба и чуть позже доберемся 

до Драсса – одного из самых холодных мест на планете. Здесь мы 

пройдем паспортный контроль, выпьем горячий чай, а затем 

продолжим свое путешествие. По прибытию в Каргил мы 

разместимся в отеле на ночь. 

День 10.  Каргил – Ламаюру – Алчи (161 км. / 5 часов).

После завтрака мы начнем нашу поездку до Алчи через Ламаюру. По 

пути мы пересечем перевалы Намикала (3718 м.) и Фотула (4094 м.), 

а также остановимся у огромной статуи Будды Матрейя, 

высеченной прямо в скале еще в 8 веке н.э.

В 106 километрах от Каргила находится Монастырь Ламаюру, 

знаменитый тем, что здесь много лет медитировал индийский 

махасиддха и святой буддист Наропа - основатель линии карма-

кагью.

Монастырь Ламаюру является одним из самых популярных и 

великолепных монастырей Ладакха. Это старейший монастырь в 

регионе, основанный Ринченом Зангпо в 10 веке.  Возраст, 

уникальное местоположение  монастыря, в окружении массивных 

гор и его знаменитая коллекция ковров и фресок привлекает 

туристов со всего мира на протяжении длительного времени.

После посещение монастыря мы вновь отправимся в путь и не 

доезжая 5 километров до Алчи мы разместимся в лагере, поужинаем 

и отправимся отдыхать, чтобы набраться сил перед новыми 

приключениями. 

День 11. Алчи - Ликир - Басго - Лех (69 км./2 часа)

После завтрака мы отправляемся в прекрасный монастырь Алчи. В 

отличие от других монастырей региона, которые, как правило, стоят 

на вершине скалы или на крутом холме, Алчи находится на уровне 

земли и расположен в тени сада. Но знаменит он не только этим, но и 

своими настенными росписями, которым более ста лет.

После этого мы едем в Ликир (16 км), живописно расположенный на 

невысоком холме в долине около Инда. Монастырь был основан в 

1065 году ламой Дуванг Чосдже по приказу пятого царя Ладакха - 

Лхачен Гьялпо. На самые важные пуджи сюда регулярно приезжает 

младший брат Далай-Ламы. На территории монастыря находится 

музей, в котором хранятся монеты, оружие и ценнейшие тханки - 

изображение тибетского изобразительного искусства,  

преимущественно религиозного характера, а во внутреннем дворе 

расположена 7-ми метровая статуя Будды.

От Ликира мы едем 9 км до Басго – исторического города на берегу 

реки Инд, который был  важным культурным и политическим  

центром Ладакха. Город в первую очередь знаменит руинами 

королевского дворца, храмом Сер Зунг, который известен своими 

фресками и храмом с огромной старой статуей Будды Майтреи, 

выполненной из золота и меди. Их мы непременно посетим, а после 

отправимся в Лех (3521 м) - столицу Ладакха, где разместимся в 

отеле. Вечером у Вас будет свободное время для прогулок и отдыха. 
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День 12. Монастыри Леха

Сегодня целый день мы проведем, исследуя монастыри вокруг Леха. 

Мы посетим  Шанкар - буддийский монастырь, расположенный 

недалеко от центра города. Монастырь относительно небольшой – 

здесь живут двадцать монахов, из которых только несколько 

находятся в здании постоянно. Особую красоту монастырю 

придают лучи закатного солнца, которые окрашивают его в золотой 

цвет. Также не обделим вниманием и монастырь Спиту, который 

называют еще Спитук Гомпа. Он был построен почти 550 лет назад 

на одной из скал, возвышающейся над деревней Спитук. По легенде 

название монастыря означает «достойный подражания». Имелось в 

виду, что здесь будет жить и нести службу монастырское 

сообщество, подающее другим пример. Или, наоборот, уже 

являющееся примером. В храмах монастыря можно увидеть самые 

различные реликвии — оружие, коллекции масок, канонические 

тексты, фрески, изображения божеств на стенах, статуи Будды, 

богов и богинь. 

Также мы посетим монастырь Пьянг (Фьянг), который был основан в 

1515 году и в первую очередь знаменит тем, что здесь проводится 

фестиваль танцующих масок, который является вторым по 

значимости религиозным фестивалем Индии

 Позже днем в Лехе мы посетим рынок, руины городского дворца и 

красивейшую белоснежную ступу Шанти, освещал которую сам 

Далай-лама. С площадки у подножия ступы открывается 

захватывающий вид на высокогорную долину реки Инд. На закате 

местные жители иногда приходят сюда для вечерней медитации. 

Вечером после насыщенного дня Вас ждет отдых в отеле. 

День 13. Лех - Чуматанг - озеро Тцо Морири (227 км./ 9-10 часов)

После раннего завтрака нас ожидает переезд на озеро Тцо Морари. 

Из Леха мы доберемся до Упши по дороге Лех - Манали, а затем 

повернем в другую долину и проедем вдоль могучей реки Инд. Это 

один из наиболее интересных маршрутов. Он проходит через узкие 

долины, песчаные пустыни, каменистые тропы и горные ручьи.

Тцо Морири расположено между Ладакхом на юге, Тибетом на 

востоке и Занскаром на западе; снежные вершины Чантана питают 

его своими водами. Озеро считается мистическим и с ним связаны 

многочисленные предания. По одной из легенд, в озере жила Богиня, 

которая вышла из его вод, взглянула на красоту вокруг и решила, что 

для этой красоты нужно что-то не менее прекрасное. Богиня 

подарила миру первого человека для этого великолепия.

По дороге заезжаем в Чуматанг, известный своими горячими 

источниками, обладающими лечебными свойствами и деревню 

Самдах, а также проезжаем мимо небольшой зеленой долины диких 

.

Сурков, известную как "Фая".

В Корзок мы прибываем в вечернее время. Это единственная 

деревня, рядом с озером Тцо Морири, в области  Рупшу, где есть 

постоянное поселение. Его численность достигает 500 человек. 

Ячменные поля Корзок считаются самыми высокими 

культивированными полями в мире!

Вечером мы посетим монастырь Корзок. После этого - возвращение 

в лагерь и отдых.

День 14. Озеро Тцо Морири (монастырь Корзок)

Свободный день для прогулок, медитаций и для того, чтобы получше 

изучить озеро и монастырь Корзок. Озеро с солоноватой водой 8 км 

в ширину и 28 км в длину. Это слабоминерализованная вода озера 

считается священной у местных жителей. Окрестности озера очень 

красивы и отражают противоположные горы на мерцающих 

голубых водах озера - это одна из самых захватывающих местных 

красот. Озеро является питательной средой для многих видов птиц, 

среди которых встречаются и очень редкие. В этом регионе также 

обитает большое количество диких тибетских ослов, которых можно 

без труда обнаружить у озера. Ночь в лагере.

День 15. Монастырь Корзок - озеро Цо-Кар - Тангланг Ла Пас – Лех

После завтрака мы вновь отправимся в путь и посетим монастырь 

Корзок, основанный в 17 веке (4572 м.), после чего мы направимся в 

деревню Маэ, где дорога поворачивает налево и выводит нас к 

долине Пуга, изумрудные просторы которой дополняют 

хрустальные ручьи, серные источники и гейзеры. Возле самых 

красивых из них мы непременно остановимся, чтобы сделать 

фотографии. 

Наш путь ведет к озеру Цо-Кар и пролегает через перевал Полоконга, 

расположенный на высоте 4116 м. Еще чуть больше 300 метров 

вверх и мы достигнем озера Цо-Кар, которое еще называют белым 

озером из-за большого отложения соли по берегам. Озеро настолько 

соленое, что соль, добытая из его недр, по прежнему продается во 

всем Ладакхе. 

После прогулки у озера мы продолжим свою дорогу в сторону Леха и 

пресечем перевал Танглангла (5329 м), двигаясь по дороге Манали-

Лех  - третьей автомобильной трассе по высоте в мире. По маршруту 

мы проедем мимо красивых деревень Румце, Гя, Миру и Лато. В Лех 

мы прибудем поздно вечером, заселимся в отель и как следует 

отдохнем, ведь впереди еще много всего интересного!

День 16. Лех
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После завтрака вы отправитесь в увлекательный тур в долину, 

откуда берет свое начало священная река Инд. Здесь вы посетите 

самые знаменитые и значимые для буддистского мира монастыри. 

Первым делом вы увидите монастырь Шей ,  главной 

достопримечательностью которого является 12-ти метровая статуя 

Будды, покрытая пятью килограммами золота, перед которой 

находится большая серебряная лампа, постоянно горящая в знак 

чистоты и божественности места. Стены храма изнутри полностью 

украшены фресками и росписями. Они изображают Будду во всем 

многообразии его жизней и перерождений. 

Затем Вас ждет посещение монастыря Тикси. Увидев его, вы не 

поверите своим глазам, ведь он невероятно похож на легендарный 

монастырь Потала в Лхасе. Монастырь является самым крупным в 

центральном Ладакхе - и представляет собой 12-ти этажный 

комплекс, самые значимые постройки которого находятся на 

верхних ярусах. Одной из главных достопримечательностей 

монастыря является храм Майтрейи, построенный к визиту Далай-

ламы в 1970 году. Его украшает 15-ти метровая статуя Будды, 

являющаяся самой большой в Ладакхе. Следующим пунктом 

программы станет монастырь Химис, построенный в 1672 году 

царём Сэнге Намгьял. Монастырь является самым богатым и 

известным в Ладакхе. Свою популярность он приобрел благодаря 

праздникам, проходящим в его стенах, самым известным из 

которых является фестиваль монашеского танца, посвященный 

Гуру Падмасамбхаве, всенародно известному как второй Будда. 

Также вы увидите дворец Сток, являющийся резиденцией короля, в 

котором также расположен музей, в коллекцию которого входят 

ткани, оружие и украшения, самыми известными из которых 

являются ожерелье Королевы и корона Короля. После экскурсии 

возвращение в отель.

День 17. Лех - Дели (внутренний перелет)

После завтрака и в зависимости от времени вылета, Вас доставят в 

аэропорт для посадки на рейс в Дели.

По прибытии в Дели гид встретит Вас и отвезет в отель, где Вы 

сможете немного отдохнуть, а потом у Вас будет свободное время  

для покупок или самостоятельного изучения города. Ночь в отеле 

Дели.

День 18.  Дели – Агра – Дели (220 км./ 5 часов).

У многих Индия ассоциируется с Тадж-Махалом, быть в Индии и не 

увидеть это легендарное сооружение  непростительно, поэтому 

сегодня мы отправимся в Агру – бывшую столицу могущественных 

моголов, чтобы своими глазами увидеть величайший в истории 

памятник любви, одно из семи чудес света.

Тадж-Махал является одним из самых замечательных творений 

человечества.  Мы прогуляемся по территории величественного 

комплекса и зайдем в сам Тадж-Махал – усыпальницу, построенную 

императором Шах Джаханом в память о своей любимой жене 

Мумтаз-Махал.  Построенный в 1648 году он до сих пор поражает 

каждого не только своей красотой и величием, но и удивительной 

историей своего создания.

После посещения Тадж Махала – экскурсия в Агра Форт– защитную 

цитадель из красного песчаника, построенную Акбаром в 1565 году и 

считающуюся предшественником Красного Форта в Дели.

Если позволит время, по пути в Дели мы посетим Мавзолей Акбара, 

великолепие которого поражает даже спустя почти 4 столетия с 

момента его основания.

После экскурсии по "Чудесам Света", Вас ожидает возвращение в 

Дели. По прибытию - трансфер в аэропорт для ожидания своего 

рейса.

День 19. Вылет из Дели

Вот и подошло к концу Ваше путешествие. Компания «Кэпер Трэвел» 

благодарит Вас за доверие и за то, что выбрали нас в качестве своего 

проводника по Индии. Мы обеспечим для Вас своевременный 

трансфер в аэропорт и будем надеяться на скорую встречу!

Всего доброго! 

Направление Стандартная категория Бюджетная категория

Дели City Park Classic Diplomat

Шринагар Super Deluxe houseboat Deluxe houseboat

Гульмарг Pine Spring Royal Park

Пахальгам Pine Spring Hotel Baisaran

Каргил The Kargil Zojila Residency 

Алчи Namra Hotel & Camps ( Temisgam) Namra Hotel & Camps ( Temisgam) 

Тцо морири Tsomoriri Camps & Resort Tsomoriri Camps & Resort

Лех Grand Dragon Spic N Span

Отели по программе:

Стоимость программы: (действительна с 15 Апреля по 30 Сентября 
2019)

Стандартные отели:

При группе от 02 чел: US$ 2990 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 2790 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 2650 на человека при размещении вдвоем

Доплата за номер Single: US$ 1945

Бюджетные отели:

При группе от 02 чел: US$ 2390 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 04 чел: US$ 2160 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 08 чел:   US$ 1910 на человека при размещении вдвоем 

Доплата за номер Single: US$ 1625

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 45 на человека
Авиаперелет Дели - Шринагар: 

Авиаперелет Лех - Дели: 

уточняйте стоимость на момент 
бронирования.

уточняйте стоимость на момент 
бронирования.

— Все разрешения на посещение Ладакха

— Все налоги и сборы

В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю

В стоимость входит:

— 17 ночей размещения согласно выбранной категории и ранее заселение в 

отеле

— Завтраки по программе

— Полный пансион в Ладакхе и Кашмире

— Кондиционированный транспорт по маршруту в Дели и Агре

— Не кондиционированный транспорт в Ладакхе и Кашмире

— Русскоговорящий сопровождающий гид по маршруту в Дели и Агре 

— Англоговорящий сопровождающий гид в Ладакхе и Кашмире
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Долина цветов и озеро Хемкунд СахибДолина цветов и озеро Хемкунд Сахиб
Этот тур настоящая услада для гедониста, человека, которому не 

чуждо все прекрасное и который готов отправиться в далекую и 

загадочную Индию, чтобы увидеть одни из самых восхитительных 

пейзажей на планете.

В рамках нашего тура Вас ждет знакомство с колоритным Дели, а 

затем переезд в Харидвар, откуда и начнется ваше путешествие по 

священным городам и самым красивым местам страны. Вы сможете 

принять участие в священной церемонии арти на берегу Ганга, узнать, 

где находится земля мудрецов, совершить треккинг в великолепную 

Долину Цветов, увидеть красивейшее горное озеро Хемкунд Сахиб, 

посетить столицу йоги Ришикеш и заглянуть в один из ашрамов. Также 

Вы побываете в Агре и увидите главный символ Индии – Тадж Махал.  

День 1. Вылет в Дели (Международный рейс)

Вылет в Дели на регулярном рейсе одной из международных 

авиакомпаний. Прилет в Дели. После прохождения формальностей и 

получения багажа в аэропорту Нью-Дели (Терминал-3), встреча с 

представителем нашей компании. Вас ждет традиционное 

индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После 

приветствия трансфер и размещение в отеле. Короткий отдых.

День 2. Прибытие в Дели.

В 10:00 после отдыха и завтрака Вам предстоит первое знакомство 

со столицей современной Индии. Первым пунктом нашей 

экскурсионной программы будет храм Бирла, посвященный богине 

любви и изобилия Лакшми. Яркий и красивый храм снаружи 

поражает своей необычностью, а внутри - удивительной атмосферой 

спокойствия, как бы олицетворяя всю Индию, которую можно 

понять и принять только если смотреть вглубь, а не искать на 

поверхности. 

Затем Вы увидите монумент Ворота Индии, напоминающий 

знаменитую Триумфальную арку в Париже, и поразитесь 

Достопримечательности

Достопримечательности

Продолжительность : 10 ночей / 11 дней

Высота над уровнем моря : 4329 метров

Регион : Гарвальские Гималаи 

Сезон : c Мая по Октябрь

Информация по маршруту:



грандиозности Президентского дворца - официальной резиденции 

президента страны.

После обеда мы посетим мавзолей Хумаюна – удивительной 

красоты усыпальницу-сад, построенную в честь великого могола его 

женой.  Также Вас ждет знакомство со знаменитым Храмом Лотоса,  

самым высоким в мире кирпичным минаретом Кутуб Минар, 

являющимся центром  комплекса исторических памятников разных 

эпох и храмовым комплексом Чхатарпур - одним из самых больших 

храмовых комплексов, построенных в Дели в недавнее время и 

состоящим из ашрамов, школ и лечебных центров. После 

насыщенного экскурсионного дня Вы вернетесь в отель. 

День 3.  Дели - Харидвар (230 км./ 6 - 7 часов в пути).

Утром после завтрака мы отправимся в Харидвар – один из 7 

священных городов индуизма, раскинувшийся на берегу реки Ганг. В 

переводе с хинди название города означает «ворота к Богу». Главное 

божество в городе и есть река. Ей поклоняются, ее почитают и 

тысячи лет паломники приезжают сюда, чтобы окунуться в ее 

хрустально чистые воды. Харидвар -  земля мудрецов, где можно 

получить знание, ведущее к просветлению. 

По прибытии мы разместимся в отеле и немного отдохнем. А 

вечером отправимся к гхату Хар-ки-Паури – главной священной 

купальне Харидвара. Существует поверье, что Вишну пролил здесь 

небесный нектар, и оставил отпечаток своей ступни. Гхат был 

построен в 57 году до н.э. в месте, где долина встречает священную 

Гангу, спустившуюся с гор. 

Каждый вечер сотни людей собираются здесь на красочную 

церемонию Арти, свидетелями и участниками этой священной 

церемонии в этот раз станем и мы.  Вы увидите незабываемое 

зрелище - когда сплетённые из трав и наполненные лепестками 

цветов сосуды с зажжёнными внутри свечами под многоголосую 

молитву опускают в воды Матери-Ганги в знак благодарности за тот 

свет, что дарится людям в течение всего дня – свет солнца, любви и 

Божественного Присутствия. 

В священном городе Харидваре мы проведем ночь.

День 4. Харидвар - Пипалкоти (240 км./ 10 часов)

После завтрака мы отправимся в Пипалкоти. Нам предстоит 

провести весь день в пути. По дороге гид расскажет много 

интересного о здешних местах, об обычаях, истории и культуре 

Индии. Вас ждет очень увлекательный рассказ, фоном к которому 

будут потрясающие пейзажи, проплывающие за окном. Вечером мы 

прибудем в Пипалкоти, где разместимся в отеле на ночь. Нужно 

хорошенько отдохнуть, ведь завтра нас ждет треккинг.

День 5. Пипалкоти - Говинд Гхат - Гхангарья (55 км езды + 12 км 

пешком)

Утром, после завтрака нас ждет переезд в Говинд Гхат, откуда и 

стартует наш треккиинг, конечным пунктом которого сегодня будет 

Гхангарья, где мы остановимся на ночь. Маршрут длиной в 12 

километров мы постараемся преодолеть за 7 часов.

Холмы, поросшие изумрудной растительностью, снежный пики гор 

вдали, голубое небо, ветер свободы, горные реки и озера – здесь 

степень слияния с природой максимальна. Именно благодаря таким 

прогулкам мы заряжаемся энергией, и Вы непременно это 

почувствуете. По прибытию в Гхангарью размещение в отеле и 

отдых. 

День 6. Гхангарья  - Долина цветов – Гхангарья  (7 км пешком в одну 

сторону)

Сегодня мы отправимся в Долину Цветов. Нет смысла описывать ее 

красоту, это нужно видеть своими глазами и прочувствовать 

сердцем. Здесь ощутима связь с Богом, ведь глядя на здешнюю 

красоту и гармонию нельзя не задуматься о существовании 

божественного. Здешние места поистине волшебны  и  недаром 

называются Долиной Фей. Часто в книгах места обитания этих 

сказочных существ изображают именно так.

Долина цветов раскинулась на площади 20 кв.км. и все ее 

пространство утопает в цветах, видов которых здесь величайшее 

множество: астры, лилии, лютики, бальзамины, рододендроны и еще 

больше 600 видов субальпийский, альпийских и высокогорных 

растений, среди которых можно встретить и редчайшие, например, 

голубой мак  или гималайский клён. Они являются эндемиками и не 

встречаются больше нигде в мире. 

31 вид произрастающих здесь растений признаны исчезающими, а 

45 – имеют лекарственные свойства и активно применяются в 

местной медицине. 

Долина цветов потрясающе красивое место, раскинувшее свои 

просторы на фоне величественных Гималаев. Туристов здесь не 

очень много и Вы по-настоящему сможете почувствовать единение 

с  природой.  Здесь царит атмосфера умиротворения.  

Завораживающая красота гор, цветущие сады, ручьи и небольшие 

водопады, восхитительный аромат цветов поразит каждого, кто 

увидит эти дивные места своими глазами.

После незабываемой прогулки, пешее возвращение в Гхангарью. 

Отдых и ночь в отеле.

День 7. Гхангарья - озеро Хемкунд – Гхангарья  (5 км пешком в одну 

сторону).

Сегодня нас ждет еще одно удивительное приключение. Мы 

отправимся по горной тропе к озеру Хемкунд Сахиб ,  

расположенному среди гор, ледников и изумрудных лугов на высоте 

4300 метров. Это не только потрясающей красоты место, оно 

священно и является популярнейшим местом паломничества. На 

его берегу возвышается впечатляющая гурдвара - один из самых 

значимых храмов сикхов, посвященный Шри Гуру Гобинду 

Сингхджи, который согласно древней легенде подолгу медитировал 

на берегу озера в одной из своих ранних реинкарнаций.  Храм имеет 

форму перевернутого цветка лотоса с пятью входами, что 

символизирует терпимость к представителям любой веры. 

Прогулявшись в этих сакральных местах и зарядившись энергией, 

мы отправимся обратно в Гхангарью. Отдых и ночь в отеле.

День 8. Гхангрия - Пипалкоти (12 км пешком + 55 км езды)

После завтрака нас ждет треккинг длиною 12 км. до г. Говинд Гхат, 

откуда уже на автомобиле мы отправимся в Пипалкоти. По 

прибытию в Пипалкоти размещение в отеле и отдых. Перед сном у 

Вас будет немного свободного времени для йоги, медитации и 

единения с природой. 

День 9. Пипалкоти - Ришикеш (210 км./ 7 часов)

Утром выезд из отеля и отправление в Ришикеш -  духовный город 

Индии и столицу йоги. По прибытии размещение в отеле и отдых.

Вечером мы отправимся в ашрам Пармат Никетан, попасть в 

который можно пройдя по подвесному мосту, перекинутому через 

Гангу. Вы сможете принять участие в арти на берегу реки. После 

церемонии у вас останется свободное время для того, чтобы 

провести вечер в медитации, йоге или же просто прогуляться по 

улочкам города. Возвращение в отель, отдых.

День 10. Ришикеш - Харидвар - Дели (260 км./ 7 часов)

Рано утром Вы покидаете Ришикеш и возвращаетесь в Дели. По 

прибытию в Дели трансфер в отель, размещение и  свободное время 

для отдыха, прогулок и шоппинга. 

День 11.  Дели - Агра - Дели (220 км./ 5 часов в одну сторону)

У многих Индия ассоциируется с Тадж-Махалом, быть в Индии и не 

увидеть это легендарное сооружение  непростительно, поэтому 

сегодня мы отправимся в Агру – бывшую столицу могущественных 

моголов, чтобы своими глазами увидеть величайший в истории 

памятник любви, одно из семи чудес света.

Тадж-Махал является одним из самых замечательных творений 

человечества.  Мы прогуляемся по территории величественного 

комплекса и зайдем в сам Тадж-Махал – усыпальницу, построенную 

императором Шах Джаханом в память о своей любимой жене 

Мумтаз-Махал.  Построенный в 1648 году он до сих пор поражает 

каждого не только своей красотой и величием, но и удивительной 

историей своего создания.
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После посещения Тадж Махала – экскурсия в Агра Форт– защитную 

цитадель из красного песчаника, построенную Акбаром в 1565 году и 

считающуюся предшественником Красного Форта в Дели.

Если позволит время, по пути в Дели мы посетим Мавзолей Акбара, 

великолепие которого поражает даже спустя почти 4 столетия с 

момента его основания. По прибытии в Дели у нас будет 

прощальный ужин, после чего представители «Кэпер Трэвел» 

доставят Вас в аэропорт.

День 12. Окончание программы и трансфер в аэропорт.

Вот и подошло к концу Ваше путешествие. Компания «Кэпер Трэвел» 

благодарит Вас за доверие и за то, что выбрали нас в качестве своего 

проводника по Индии. Мы обеспечим для Вас своевременный 

трансфер в аэропорт и будем надеяться на скорую встречу!

Всего доброго! 

Направление Стандартные отели Бюджетные отели

Дели City Park Le Season

Харидвар Godwin or similar Hotel Sun

Пипалколи Hotel Le Meadows ( Best Possible) Hotel Le Meadows  ( Best Possible)

Гхангрия Nanda Lok Pal or similar ( Guest House ) Nanda Lok Pal or similar ( Guest House )

Ришикеш Ganga Kinare Narayana Resort

Отели по программе:

Стоимость программы: (действительна с 1 Мая по 30 Сентября 
2019)
Стандартные отели:

При группе от 02 чел: US$ 2100 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 1950 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 1790 на человека при размещении вдвоем

Доплата за номер Single: US$ 775

Бюджетные отели:

При группе от 02 чел: US$ 1950 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 04 чел: US$ 1675 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 08 чел:   US$ 1390 на человека при размещении вдвоем 

Доплата за номер Single: US$ 1020

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 55 на человека

В стоимость входит:

— 10 ночей размещения согласно выбранной категории и ранее 

заселение в отеле

— Завтраки по программе

— 5 обедов и 6 ужинов на треке 

— Кондиционированный транспорт в Дели и Агре

— Не кондиционированный транспорт в Гималаях

— Русскоговорящий гид по маршруту в Дели и Агре 

— Англоговорящий по программе

— Услуги повара и носильщиков на треке

— Все налоги и сборы

В стоимость входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Минеральная вода и напитки

— Спальные мешки

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю



(07 ночей / 08 дней)

Катманду (2) – Читван (2) – Покхра (2) – Катманду (1)

Золотой треугольник НепалаЗолотой треугольник Непала

Достопримечательности

Мистический и загадочный Непал – духовная столица мира. 

Окруженный величественными Гималаями он хранит многовековые 

тайны, которые открывает лишь избранным. Ежегодно сюда 

приезжают тысячи искателей мудрости и истины. Те же, кто не ищет 

просветления, просто отдыхают вдали от суеты мегаполисов, 

наслаждаются видами, впитывают чарующую атмосферу этих мест, 

заряжаются энергией природы и любуются древними храмами и 

пагодами. 

В нашем недельном туре мы покажем Вам лучшее, что есть в Непале. 

Мы приглашаем Вас в путешествие  по самому популярному и 

красивому маршруту страны – Золотому треугольнику. Он объединяет 

в себе Катманду, где на небольшой территории находится 

максимальная концентрация храмов и пагод, Национальный 

Королевский парк Читван, где у нас будет сафари и Покхару – место 

силы, которое благодаря своим потрясающим пейзажам считается 

одним из самых красивых мест на планете. Непал сложно описывать, 

его надо прочувствовать и мы непременно поможем Вам сделать это!

День 1. Прибытие в Катманду и размещение в отеле

Прибытие международным рейсом в аэропорт г. Катманду, 

Трибхуван.  Встреча с представителем компании «Кэпер-Трэвел». 

После традиционного приветствия «Свагат», Вы отправитесь в 

отель, где после размещения у Вас будет свободное время для 

отдыха и прогулки. Ночь в отеле.

День 2. Знакомство с Катманду

После завтрака, в 9:00 мы отправляемся в путь на целый день. Нас 

ждет знакомство с Катманду – удивительным городом с узкими 

улочками, домами самой необычной архитектуры и сотнями храмов 

и ступ. Вы придете в восторг при виде тысяч статуй и удивитесь 

филигранной резьбе по дереву и металлу, элементами которой 

украшены почти все местные дома.  

Первым делом мы посетим храмовый комплекс Пашупатинатх, 

расположенный по обе стороны реки Багмати. Это самый 

священный Индуистский храм в Непале и один из самых важных 

Достопримечательности

Достопримечательности тура

Катманду

Читван

Покхра

Храм Пашупатината, Боудхнат Ступа, Свамбхунат ступа, Казино

Сафари в Джугли

Озеро Фева, Музей альпинизма Непала, Ступа Мира, водопад Дэвиса и Санрангкот
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мест в мире для почитателей Шивы. Каждый день к Пашупатинатху 

стекаются тысячи паломников со всего мира, а особенно это место 

любимо садху – странствующими йогами. Храмы, пещеры для 

отшельников, погребальные костры, приют матери Терезы, 

обезьяний парк, террасы, на которых сидят святые старцы – все это

Пашупатинатх – место, которое расширяет горизонты и показывает 

нам совсем иную жизнь. 

Затем мы отправимся к одной из крупнейших в Непале буддистских 

святынь - ступе Боднатх. Она возвышается на 36 метров и 

представляет собой один из самых интересных образцов дизайна. 

Со всех сторон, как крепостными стенами, ступа окружена 

тибетскими монастырями. Боднатх всегда ассоциировалась с 

тибетским буддизмом и Лхасой, а со второй половины XX века 

превратилась в религиозный и культурный центр тибетского 

населения Непала.

Во второй половине дня – экскурсия к ступе Сваямбунатх ,также 

известной как «Обезьяний храм». Ступа находится на высокой горе к 

западу от города и является одним из самых священных мест 

буддизма в Непале. Для того, чтобы подняться на неё, нужно 

преодолеть 365 ступеней - по числу дней в году. Вокруг ступы 

находится храмовая роща, где обитает большое количество обезьян, 

которых  подкармливают паломники и служители храмов. Именно 

поэтому ступу иногда называют «обезьяним храмом». 

Отличительной особенностью ступы является изображенный на ней 

древнейший символ — Глаза Будды.

Катманду известен также своей интересной ночной жизнью, 

разбросанными по городу роскошными казино, в одно из которых 

Вы можете заглянуть после окончания экскурсии. Ночь в отеле.

День 3. Катманду – Читван (180 км/5 часов) (дневное сафари)

После завтрака мы отправимся в Национальный Королевский парк 

Читван, занимающий собой территорию в 400 квадратных 

километров. Особенно удивительно то, что горная страна Непал, 

славящаяся своими потрясающими видами Гималайских вершин 

может похвастаться лучшим в Азии национальным заповедником, 

расположенным на равнине. Это одно из немногих мест в мире, где 

все еще можно увидеть бенгальского тигра и индийского носорога в 

 

дикой природе. 

По прибытии в заповедник мы разместимся в отеле. Из окон 

номеров можно будет  любоваться закатом и наблюдать за жизнью 

обитателей парка. Немного отдохнув, мы отправимся на сафари, во 

время которого на расстоянии вытянутой руки можно будет увидеть 

диких животных и сделать потрясающие фотографии. Ночь в отеле.  

День 4.  Читван (Утреннее и вечернее сафари)

Утро и день вы проведете на сафари.  Ранние часы, безусловно, 

самое лучшее время для наблюдения за природой и ее 

пробуждением. Будем надеяться, что нам посчастливится и мы 

сможем увидеть главных обитателей парка – носорогов, диких 

кабанов, медведей-губачей, оленей, ленивцев, леопардов, 

пресноводных дельфинов, крокодилов и птиц, которых здесь более 

350 видов. При самом удачном стечении обстоятельств мы можем 

даже увидеть бенгальского тигра.

После сафари у Вас будет свободное время. Вы можете  покататься 

на каноэ, пойти на пешую экскурсию по парку,  понаблюдать за 

птицами или за купанием слонов.

Наслаждайтесь единением с природой!

День 5. Читван - Покхара (160 км/ около 4 часов)

После завтрака мы отправимся в Покхару, известную как «город в 

долине» Непала и расположенную в 200 километрах от Катманду. 

Она представляет собой сочетание богатых сельскохозяйственных 

угодий, поросших лесами холмов и полдюжины озер, среди которых 

знаменитое озеро Фева. Горные вершины, отражающиеся в водной 

глади озера, дома местных жителей по берегам, изумрудные леса -  

Покхара заслуженно считается одним из красивейших мест на 

земле. 

По прибытии размещение в отеле и свободное время. Ночь в отеле.

День 6. Покхара

После завтрака нас ждет обзорная экскурсия по долине Покхара, 

расположенной на высоте 900 метров и имеющей площадь 124 

кв.км. Долина утопает в цветах, а голубая лента реки Сети придает 

этим местам поистине райскую красоту. Отсюда открывается 
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великолепный вид на горные массивы Анапурны, Дхаулагири и 

Мачапучары. Живописные пейзажи Покхары позволяют отдохнуть 

не только глазам, но и душе – это настоящее эстетическое 

удовольствие. Несколько часов мы посвятим удивительным видам, 

открывающимся с вершин холмов,  а затем спустимся к озеру Фева, 

где у южного берега будет ждать лодка, которая доставит нас к 

храму Барахи, расположенному на маленьком островке посреди 

озера. 

По завершению экскурсии возвращение в отель и свободное время. 

Ночь в Покхаре. 

День 7. Покхра - Катманду (200 км./6 часов)

После завтрака отправление в Катманду. По прибытии размещение 

в отель.

Ночь в отеле в Катманду.

День 8. Вылет из Катманду

Вот и подошло к концу Ваше путешествие. Компания «Кэпер Трэвел» 

благодарит Вас за доверие и за то, что выбрали нас в качестве своего 

проводника по Непалу. Мы обеспечим для Вас своевременный 

трансфер в аэропорт для вылета домой или продолжения Вашего 

путешествия!  

Всего доброго!

Направление Первый класс Стандартный Бюджетный

Катманду Radisson Grand Holy Himlaya

Читван Machal Wildlife Chitwan Paradise Eco Resort

Покхара Fishtail Lodge Mount Kailash Trek O Tel

Отели по программе:

— Сафари в национальном парке Читван
В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю

В стоимость входит:

— 7 ночей размещения согласно выбранной категории 

— Завтраки по программе

— Полный пансион в заповеднике Читван

— Кондиционированный транспорт по маршруту

— Русскоговорящий гид в Катманду

— Англоговорящий гид по программе

Доп. кровать: US$ 595

Доплата за номер Single: US$ 550

Бюджетные отели:

При группе от 02 чел: US$ 790 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 04 чел: US$ 695 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 08 чел:  US$ 550 на человека при размещении вдвоем 

Доп. кровать: US$ 515

Доплата за номер Single: US$ 400

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 62 на человека

Русскоговорящий гид по маршруту: ВКЛЮЧЁН

Стоимость программы: (действительна с 01 Апреля по 30 Сентября 
2019)

Отели первого класса:

При группе от 02 чел: US$ 1120 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 1030 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$  935 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать:  US$ 840

Доплата за номер Single: US$ 650

Стандартные отели:

При группе от 02 чел: US$ 870 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 760 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 655 на человека при размещении вдвоем
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Приключения в Непале 
( Подарков грамма с треккингом)
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(10 дней /9 ночей)

Катманду (3) – Покхара (2) – Трек маршрут (3) – Катманду (1)

День 1: Катманду (прибытие) 

Прибытие в международный аэропорт г. Катманду, Трибхуван. 

Встреча с представителем компании.  Трансфер и размещение в 

отеле выбранной категории.

Отдых после перелета. Встреча с гидом, который будет 

сопровождать Вас на всем маршруте. Короткий брифинг и получение 

вводной информации по программе тура.

Ночь в отеле в Катманду.

День 2: Катманду 

Завтрак в отеле. Встреча с гидом и выезд на экскурсии на весь день 

для осмотра главных достопримечательностей города.

Катманду – столица Непала, каждый приезжающий приходит в 

восторг при виде сотен храмов, тысяч статуй и филигранной резьбы 

по дереву. Невары, исконные обитатели долины Катманду, и по сей 

день составляющие большинство населения, выработали здесь 

собственный архитектурный стиль и довели резьбу по дереву и 

обработку металлов до подлинного совершенства.

Водоворот людей, велосипедов и повозок производит не меньшее 

впечатление, чем калейдоскоп храмов, цветов и запахов.

Посещение площади Дурбар (Kathmandu Durbar Square) и Старинного 

Королевского Дворца с множеством строений, храмов и пагод, 

Хануман Дока (Hanuman Dhoka).

Площадь Дурбар со своими старыми храмами и дворцами 

олицетворяет религиозную и общественную жизнь населения. 

Именно здесь короновали королей Непала и проходили 

торжественные празднования после коронаций. 

Далее Вас ждет экскурсия в храм живой богини Кумари (Temple of 

Living Goddess Kumari) и храм Кастамандап (Kasthamandap Temple).

Согласно легенде, пагода Кастамандап, относящаяся к XII веку, 

является одним из старейших зданий Катманду и древнейшим 

сохранившимся деревянным зданием в мире. Столь долгая жизнь 

храма объясняется тем, что он построен из одного ствола 

священного и очень твердого салового дерева, из ветвей которого 

сооружена его уменьшенная копия - храм Симха Саттал.

Первоначально здание служило приютом для проезжих купцов, 

паломников и путешественников, проходивших по индо-тибетскому 

торговому пути. Таких примитивных гостиниц в Катманду было 

много, так как торговые караваны, проходящие из Индии в Тибет и 

обратно, должны были зимовать в долине Катманду в ожидании 

весеннего открытия перевалов. Затем, в ранний период правления 

династии Шахов (1379 год), Кастамандап был преобразован в храм, 

посвященный защитнику и покровителю этой династии - святому 

гуру Горакхнатху, чья статуя находится в центре здания. 

Последователи культа святого жили в Кастамандап до 1966 года и 

оставили здание только в связи с начавшейся реконструкцией. 

Непальские историки полагают, что название храма Кастамандап 

(дом из дерева) дало имя столице Непала Катманду. 



Посещение ступы Боднатх (Boudhanath)  и храма Шивы 

Пашупатинатх (Pashupatinath Temple), расположенного на берегах 

святой реки Багмати (Bagmati).

Одна из крупнейших в Непале буддийских святынь — ступа Боднатх 

(III век до нашей эры, перестроена в VIII-IX веках) — находится в 10 

километрах к северо-востоку от Катманду, немного севернее 

международного аэропорта Трибхуван. 

Боднатх — самая большая ступа в Непале и одна из самых больших в 

мире. Со всех сторон, как крепостными стенами, ступа окружена 

тибетскими монастырями. Боднатх всегда ассоциировался с 

тибетским буддизмом и Лхасой. Именно ступа Боднатх встречала 

тибетцев перед входом в Катманду, шедших по важнейшему 

торговому пути, который связывал Лхасу со столицей Непала. Со 

второй половины XX века Боднатх превратился в религиозный и 

культурный центр тибетского населения Непала.

Обед в одном из ресторанов Катманду.

Во второй половине дня – экскурсия к ступе Сваямбунатх 

(Swayambhunath Stupa), также известной как «Обезьяний храм». 

Сваямбунатх — знаменитая ступа, которая находится на окраине 

Катманду. Вокруг ступы расположено несколько тибетских 

монастырей разных школ и направлений. Сваямбунатх почитается 

также индуистами, у которых имеется небольшое святилище около 

ступы.

Ступа находится на высокой горе к западу от города. Для того, чтобы 

подняться на неё, нужно преодолеть 365 ступеней - по числу дней в 

году. Стороны ступы смотрят на разные части света.

В храмовой роще, на склонах горы, обитает большое количество 

диких обезьян, которые подкармливаются паломниками и 

служителями храмов. Именно поэтому ступу иногда называют 

«Обезьяний храм».

На самой ступе изображен древнейший символ — Глаза Будды. 

Возвращение в отель. Ночь в отеле в Катманду. 

День 3: Катманду – Патан и Бхактапур - Катманду

После завтрака отправление в город Патан, известный, также как 

Лалитпур (“город красоты и изящных искусств”). Древний город 

Патан, расположенный в 5 км к юго-востоку от Катманду известен 

как центр изящных искусств. Количество индуистских храмов, 

буддистских пагод и монументов в историческом центре превышает 

количество достопримечательностей в Катманду. Многие 

путешественники считают, что площадь Дурбар в Патане намного 

богаче традиционной неварской архитектурой и разнообразием 

построек, по сравнению с  исторический центром Катманду. Нельзя 

не согласиться с этим потому, что весь город представляет собой 

один большой музей, а каждая улочка прячет сокровища неварской 

династии Малла.

Далее посещение Бхактапура, расположенного на высоте 1401м, и 

по форме своей, напоминающий раковину. Бхактапур, в переводе 

«Город преданных приверженцев», знаменит своим изящным 

искусством, фантастической культурой, яркими фестивалями, 

традиционными танцами и обычаями народа Невари. Здесь Вы 

увидите Королевский дворец, Золотые ворота, вход во Дворец 55 

Окон, знаменитый памятник искусства Непала. Затем Вы 

поднимитесь в самый высокий храм всей долины Катманду - храм 

Нятапола (Nyatapola Temple). После чего вернетесь в отель, чтобы 

отдохнуть и набраться сил. 

Храм Ниатапола был построен в 1702 г. королём Бхупатинрой и стал 

известен как один из самых массивных и высоких храмов. 

Пятиэтажная пагода, всего одна из трёх в долине Катманду, стоит на 

пятиярусном основании. На каждом ярусе расположено по две 

каменных фигуры: в самом низу известные борцы, затем слоны, львы, 

грифоны и на самом верху богини Багхини и Сингхини в образе львицы 

и тигрицы. Непальцы считают, что каждая фигура, расположенная на 

ярус выше, является в 10 раз сильнее предшествующей, а известные 

борцы Джайя и Пхатта Малла были в 10 раз сильнее обычных людей, 

то есть храм таким образом надёжно защищён. Несмотря на 

массивную конструкцию, храм Ниатапола отличается тонкой 

отделкой. Он посвящён богине Лакшми.

Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 4 : Катманду – Покхара (210 км/ 6-7 часов)

Завтрак в отеле и подготовка к выезду.

Трансфер на автомобиле (время в пути около 7 часов) в Покхару 

(Pokhara), город в центральном Непале. 

Прибытие в долину Покхары и размещение в отеле выбранной 

категории. 

Город Покхара расположен в 200-х километрах к западу от Катманду, в 

тихой долине на высоте 827 метров над уровнем моря.

Этот  второй по популярности  город страны привлекает 

путешественников живописными пейзажами и близостью главных 

вершин Непала — Даулагири, Аннапурна, Манаслу и других. 

Покхара находится на очень красивом озере Фева, здесь начинаются 

несколько главных непальских треков, в том числе и вокруг 

Аннапурны.

Во второй половине дня – небольшая обзорная экскурсия по городу 

и осмотр главных достопримечательностей, включая водопады 

Дэвиса, ущелье реки Сети, храм Биндабашини (Bindabashini Temple) 

и лагерь беженцев из Тибета.

Отсчет истории Покхары начался, по существу, со второй половины ХХ 

века по причине отсутствия современных дорог. Переход из столицы 

страны в Похкару пешком или на мулах проходил через реки и ущелья, 

а по времени занимал одну-две недели. Вплоть до конца 1960-х лишь 

единицы западных  путешественников отважились совершить сюда 

изнурительное путешествие. Кто все-таки решился, сравнили город с 

Шангри-Лой - вымышленной страной, описанной в новелле писателя-

фантаста Джеймса Хилтона “Потерянный горизонт”.

Ночь в отеле в Покхаре.

День 5. Покхара – Наяпул – Тикедунга. (1525 v/ 6 часов в пути)

После раннего завтрака в отеле, отправление  стартовую точку 

нашего маршрута Наяпул на джипе. Сегодня наш маршрут лежит 

через рододендроновый лес, деревню Биретани, мы пересечем 

несколько ре и остановимся на ночлег в деревне Тикедунга. Ночь в 

лоджии. 

День 6. Тикедунга – Горепани (2950 m/ 6 часов в пути)Вы проснетесь 

окруженные заснеженными вершинами пиков Анапурны. Это будет 

незабываемое зрелище. Сегодня мы дойдем до деревни Горепани 

(Ghorepani) высота деревни 2885 метров, деревня находящаяся в 
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непосредственной близости к Пун Хилл.

Дорога до Горепани проходит по настоящим джунглям, на пути у вас 

будет множество горных речем и живописных водопадов. Ночь в 

лоджии.

День 7. Горепани  - Пунхилл (3210 м) - Гандрук (1920 м/ 6-7 часов в 

пути)

Сегодня главный день вашей программы. Рано утром подъем на 

видовую обзорную точку на Пунхилл. Это одно из самых 

красивейших мест Непала. Помимо Анапурны, вы увидите 

заснеженные пики Фиштейл, Даулагира и 20 других вершин. 

Возвращение в лодж на завтрак и выход на маршрут до деревни 

Гандрук. .

День 8. Гандрук – Наяпул – Покхара 

Последний день трека будет несколько более спокойным, вас ждет 

возвращение в исходную точку маршрута Наяпул и возвращение в 

Покхару. Ночь в отеле.

День 9. Покхара – Катманду. (210 км/ 6-7 асов в дороге) 

Переезд в Катманду, вторая половина дня свободна для шопинга в 

районе Тамель. Отдых. Ночь в отеле. 

День 10. Вылет из Катманду

Завтрак в отеле. Сборы и подготовка к выезду.

Своевременное прибытие в аэропорт Трибхуван. Вылет из Катманду

В стоимость входит:

— 4 ночи размещения в отеле в Катманду на базе завтрака

— 2 ночи размещения в отеле в Покхаре на базе завтрака

— 3 ночи размещения в лоджиях по трек маршруту с трехразовым питанием 

(без напитков)

— Англо говорящий горный гид и носильщик

— Все трансферы по программе

— Экскурсионная программа по Катманду с русскоговорящим гидом.

— Местный англо говорящий гид на программу в Покхаре

— Все разрешения на трекинг

— Все налоги

В стоимость входит:

— Питание в Катманду и Покхаре

— Международные билеты.

— Персональная страховка.

— Любые личные расходы

— Напитки и вода по программе

— Сервис не указанный выше
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Стоимость программы при группе от 2х человек: (с 15 апреля 2019 по 30 сентября 2019) 

Город

02 чел

04 чел

08 чел

Доплата за номер 

Стандартное размещение

US$ 1570 на человека

US$ 1445 на человека

US$ 1290 на человека

US$ 1050

Бюджетное размещение

US$ 1450 на человека

US$ 1325 на человека

US$  1195 на человека

US$ 970

Доплата за русскоговорящего гида по всей программе: US$ 700

Город Стандартное размещение Бюджетное размещение

Катманду Grand Hotel Maya

Покхара Mount Kailash Kantipur

Трек маршрут Basic Lodge, with common bathroom ( Tea house) Basic Lodge, with common bathroom ( Tea house)

Отели по программе:

Входные билеты: US$ 71 на человека
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4 дня/ 3 ночи

Паро – Тимпху (1) – Паро (2) 

Знакомство со страной Громового ДраконаЗнакомство со страной Громового Дракона

Бутан - удивительная и загадочная страна. Долгое время она была 
закрыта для туристов, но путешественников всегда влекло сюда 
желание приоткрыть завесу тайны и узнать, что же такого особенного 
есть в этой стране, что она так долго стояла особняком и была 
изолирована от внешнего мира. Теперь такая возможность появилась 
благодаря туру "Знакомство с Бутаном". Эта короткая программа 
познакомит Вас с двумя самыми главными городами Паро и Тхимпху 
и даст возможность узнать страну, потратив минимум времени. 
Программа идеально подходит для совмещения с другими странами. 

День 1: Паро - Тхимпху (55 км / 1.5 часа)

Перелет в Паро авиакомпанией Druk Air. В долине Паро Вам во всей 

красе представится серебристая река Па Чу, протекающая мимо 

форта Дзонг и сторожевой башни с часами Та Дзонг. По прилету 

встреча с представителем и переезд в Тхимпху. Тхимпху – столица 

Бутана, расположившаяся на высоте 2700 м, очаровывает своей 

природой и аутентичной архитектурой.  Это единственная столица в 

мире, где нет светофоров, дорожное движение здесь до сих пор 

регулируют полицейские. Приезд и размещение в отеле.

Во второй половине дня Вы посетите мемориальную ступу третьего 

Короля Бутана «Чортен», это памятник государственного значения, 

Национальный музей текстиля и национальную библиотеку, где 

хранится большое количество древних тибетских книг и 

манускриптов. Вечером, после ужина, небольшая прогулка по 

главной улице Тхимпху, где можно приобрести местные сувениры и 

ознакомиться с окрестностями.  Ночь в отеле Тхимпху. 

День 2: Тхимпху - Паро (55км / 1.5 часа)

Утром после завтрака экскурсия на целый день по долине Тхимпху, 

она начнется с посещения смотровой площадки откуда 

открывается прекрасный вид на долину. Вы так же посетите: 

художественную школу – знаменитой традиционными танками; 

заповедник Мотитанг-Такинг, где Вы познакомитесь национальным 

животным Бутана – такином: Института традиционной медицины – 

здесь изготавливаются, так популярные в королевстве 

разнообразные лекарственные препараты на травах.  Институт 

также занимается подготовкой специалистов по травяной 

медицине. Далее Вас ждет посещение 

Траши Чхо Дзонга «крепости благословенной религии» - королевской 

резиденции, вмещающей здание секретариата, тронный зал короля, 

другие правительственные офисы, а также центр прикладного 

искусства – предлагающий широкий ассортимент изделий ручной 

работы. Переезд в Паро. Ночь в отеле Паро. 

День 3: Паро 



Утром после завтрака переезд в Паро и экскурсионная программа с 

посещением монастыря Таксанг-Лакханг. Подъем на площадку 

высотой 700 метров на которой и находится господствующий над 

долиной Паро монастырь. Тропинка через дубовый и сосновый лес 

приведет Вас к монастырю известному, как «Гнездо Тигрицы» 

откуда откроются изумительный вид на долину Паро. 

Во второй половине дня, возможно выбрать два варианта 

продолжения программы. 

Вы можете посетить Другьел-Дзонг, возведенный в 17 веке в честь 

победы Бутанцев над тибетскими захватчиками, а также 

буддийского храма Кьичу Лакханг, строительство которого по 

преданию помогло одержать победу над злым демоном. Если 

позволит погода вы сможете наблюдать высочайшую вершину 

Бутанский Гималаев Джомолхари (7314м). 

Вы можете выбрать программу с посещением Национального 

Музея, расположенного в здании старинной башни монастыря Паро-

Дзонг. Музей был открыт по повелению его величества 3го короля в 

1968г. Сегодня музей располагает 3000 экспонатами, большинство 

из которых являются Шедеврами Бутанской культуры и имеют 

возраст до 1500 лет. Ночь в отеле Паро.
День 4: Отбытие из Паро

Трансфер в аэропорт на рейс авиакомпании Друк Эйр.

Всего доброго! 
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В стоимость тура не включено: 

— авиаперелёты Дели/Катманду – Паро – Дели/Катманду 

— русскоговорящий гид по программе 

— все личные расходы, все прочие расходы, не указанные в программе.

— напитки и вода по программе

— Аренда пони при подъеме на «Гнездо Тигрицы» (US$ 35 опция)

Важно

— При бронировании просим высылать паспортные копии туристов, для 

оформления визы

— Бутан, страна с где не продаются сигареты и ограничено курение, ввезти 

можно до 300 сигарет при Средняя температура в Бутане:(градусы 

Цельсия)

В стоимость тура включено: 

— размещение согласно выбранной категории

— питание — полный пансион (ужины в отелях, обеды в ресторанах)

— все экскурсии с сопровождающим англоговорящим гидом согласно 

программе, 

— все трансферы в течение всей поездки на индивидуальном 

автотранспорте, 

— все входные билеты в музеи и к монументам, 

— медицинская страховка, 

— разрешение на посещение Бутана и въездная туристическая виза Бутана. 

— Для оформления визы необходимо представить на границе 1 фото и 

загранпаспорт.

При группе от 4 чел: US$ 1010 на человека при размещении вдвоем

При группе от 8 чел:  US$ 990 на человека при размещении вдвоем

Доплата за номер Single: US$ 450

Бюджетные отели:

При группе от 2 чел: US$ 1030 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 4 чел: US$ 890 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 8 чел:     US$ 860 на человека при размещении вдвоем

Доплата за номер Single: US$ 290

Стоимость программы: (действительна с 01 Апреля по 30 Сентября 
2019)

Отели первого класса:

При группе от 2 чел:  US$ 1910 на человека при размещении вдвоем

При группе от 4 чел: US$ 1765 на человека при размещении вдвоем

При группе от 8 чел: US$ 1740 на человека при размещении вдвоем

Доплата за номер Single: US$ 990

Стандартные отели:

При группе от 2 чел: US$ 1160 на человека при размещении вдвоем

Внимание!  Важная информация о штрафных санкциях за отказ от бронирования наземного обслуживания в Бутане.

— После оплаты авиабилетов в Бутан и из Бутана, изменение дат полёта или отказ от полёта возможны только со штрафом в 100% от полной стоимости 

авиабилетов.

— При отмене бронирования за 42 календарных дня до начала тура — штраф составляет 50% от стоимости обычного обслуживания.

— При отмене бронирования за 41 календарный день и менее до начала тура — штраф составляет 100% от стоимости обычного обслуживания.

— При отмене бронирования отелей сети Аман и Ума сразу после оплаты в качестве штрафа удерживается 25% от общей суммы стоимости проживания. Далее 

применяются вышеуказанные правила аннуляции (50% от стоимости проживания при отказе за 42 календарных дня, 100% от стоимости проживания при отказе за 

41 день и менее). Для оформления визы необходимо представить на границе 1 фото и загранпаспорт.

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция)

PLACES 

 

PARO

THIMPHU

Город Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели:

Тхимпху Le  Meridien Ramada / Osel / Ariya Kisa/Amodhara/Phuntshopelri 

Паро Le  Meridien Tiger Nest / Tashi Namgay / Udumwara Tashi Phuntshok / Rema / Olathang 

Отели по программе:

JAN

Max

Min

9.4 

(-)5.8

12.3

(-)2.6

FEB

Max

Min

13.4

1.5

14.4

0.6

DEC

Max

Min

11.2

(-) 1.7

14.5

(-)1.1

MAR

Max

Min

14.5

0.6

16.4

3.9

APR

Max

Min

17.6

4.6

20.0 

7.1

MAY

Max

Min

23.5

10.6

22.5

13.1

JUN

Max

Min

25.4

14.1

14.4

15.2

JUL

Max

Min

26.8

14.9

18.9

13.4

AUG

Max

Min

25.3

14.7

25.0

15.8

SEP

Max

Min

23.4

11.7

23.1

15.0

OCT

Max

Min

18.7

7.4

21.9

10.4

NOV

Max

Min

13.9

1.4

17.9

5.0



Индивидуальные программы

ЗАВОДИ И СПЕЦИИ
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(09 ночей / 10 дней)

Кочин (1) – Муннар (2) – Перьяр (1) – Кумараком (1) –Тхотхапалли (1) – Ковалам (3) -Тривандрум 

Экзотическая КералаЭкзотическая Керала

Достопримечательности

Достопримечательности тура

Кочин

Муннар

Перьяр

Кумараком

хотхапалли

Ковалам

Катхакали, Церковь Св.Франциска, Голландский дворец (построенный португальцами), Иудейский городок и 

Синагогa, рынок специй и "Китайские рыболовные  сети”

чайная плантация, Национальный Парк Эравикулам

Заповедник, лодочный круиз по озеру Перьяр  и поездка на плантации специй

Озеро Вембанад и Птичий Заповедник

Хаусбот

Пляжи

Керала – рай на земле, страна кокосов, солнца и озёр, благословенная 

«личная страна Бога». В Керале прекрасно всё: и высокогорные 

чайные плантации, и водопады, и размеренный темп жизни, и 

терракотовые крыши вилл, отражающиеся в глади озер, и лучшие в 

стране пляжи, и национальные парки, и аюрведа, которая зародилась 

именно здесь и приглашающая постичь науку о жизни. Керала – это 

место для избранных, людей увлекающихся и ищущих умиротворения. 

Здесь замедляется время, и Вы можете вновь обратиться к себе, 

услышать внутренний голос. Наслаждайтесь прогулками по пляжу, 

любуйтесь птицами, провожайте солнце, а мы покажем Вам лучшее, 

что есть в Керале: ее традиции и культуру, многообразие и красоту 

архитектуры, живописные пейзажи, богатство флоры и фауны и 

многое другое! Позвольте себе лучшее! 

День 1. Прибытие в Кочин
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Вы прибудете в Кочин международным рейсом. После прохождения 

формальностей и приветствия «Свагат» с гирляндой из 

благоухающих цветов представитель «Кэпер Трэвел» доставит Вас в 

отель, где после заселения Вы сможете отдохнуть от перелета. 

Днем у Вас будет свободное время для прогулок, а вечером Вас ждет 

традиционное шоу региона – классические танцы Катхакали.  Это 

действо никого не может оставить равнодушным. Сложнейший 

грим, красивые костюмы и удивительные истории из «Рамаяны», 

рассказанные при помощи жестов и мимики по-настоящему 

впечатляют. 

Возвращение в отель.

День 2. Кочин - Муннар (150 км./ 4 часа)

Кочин - крупный город-порт и известный туристический центр в 

штате Керала, расположенный на побережье Аравийского моря. 

Многие побывавшие здесь, утверждают, что это «лучшая Индия». 

Кочин очень своеобразен. Его богатая история оставила отпечаток и 

на его внешнем виде: в начале 16-го века португальцы обосновали 

здесь европейское поселение, первое в Индии, в 17-м веке 

владычество перешло в руки голландцев, а в 19-ом - англичан. 

Веяния португальцев, голландцев и англичан прослеживаются в 

архитектуре и делают Кочин похожим скорее на небольшой 

европейский городок. Стоит сказать,  что штат Керала является 

самым чистым красивым и образованным штатом во всей Индии. 

Грамотность населения здесь достигает 100%. 

В рамках экскурсии по городу мы увидим Церковь Св. Франциска, 

Голландский Дворец (который был построен, как не странно, 

португальцами), Еврейский городок, Синагогу, которая была 

построена в 1586 г. и побываем в магазине специй, где воздух 

наполнен терпким ароматом,  который позже начнет  

ассоциироваться у Вас с Индией. В завершении экскурсии по Кочину 

мы увидим одну из главных его достопримечательностей, 

своеобразную визитную карточку города -  китайские рыболовные 

сети.

После обзорной экскурсии по городу нас ждет переезд в Муннар.

Дорога в Муннар проложена среди живописных водопадов, высоких 

горных массивов и облаков, которые опускаются так низко, что, 

кажется, до них можно дотянуться рукой. По приезду размещение в 

отеле и отдых.

День 3. Муннар

Муннар – один из самых популярных высокогорных курортов 

Индии. Его красоту еще в давние времена оценило британское 

правительство, которое сделало городок своим официальным 

курортом в Южной Индии. Муннар располагается в горной 

местности на высоте 1600 метров в месте слияния 3-х горных 

речных потоков: Мудрапужха, Наллатханни и Кундала. 

Удивительное сочетание скалистых пиков, изумрудных чайных 

плантаций и свежего горного воздуха делает Муннар идеальным 

местом для отдыха.

Утром, после завтрака,  мы отправимся на экскурсию по Муннару и 

посетим самую высокую в мире чайную плантацию, раскинувшуюся 

на сотни километров, а также побываем в Национальном Парке 

Эравикулам, где обитают Нилгири Тахлы (нилгирские горные козлы). 

После окончания экскурсии у Вас будет свободное время для 

самостоятельного знакомства с Муннаром. Ночь в отеле.

День 4. Муннар – Перияр (160 км./4 часа)

После завтрака мы отправимся  в Перияр – один из лучших 

заповедников дикой природы в Индии. Это идеальное место для 

наблюдения за дикими животными в их естественной среде 

обитания. Здесь можно увидеть тигров, леопардов, слонов, бизонов, 

антилоп, диких кабанов, обезьян и различных птиц, а природа парка 

просто потрясает: изумрудные леса, заросли и горная местность в 

сочетании с озером Перияр создают живописнейшие красоты.

Позже во второй половине дня, около 15:00, небольшая прогулка по 

плантации специй, которыми славится этот район. Ночь в отеле.

День 5. Перияр - Кумараком (135 км./ 4 часа)

Рано утром до завтрака нас ждет прогулка на лодках по озеру 

Перияр и наблюдение за девственной природой парка. Ранее утро – 

идеальное время для такого приключения, ведь вы станете 

свидетелями того, как пробуждается природа. Через два часа мы 

вернемся в отель для завтрака, после которого отправимся в 

Кумараком – красивейшее место Кералы, сочетающее в себе заводи 

с кокосовыми пальмами по берегам,  водные каналы, изумрудные 
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леса, небольшие деревушки, знаменитый птичий заповедник и 

просторы озера Вембанад. Здешние пейзажи и расслабляющая 

атмосфера как будто созданы специально для того, чтобы 

впечатлить и зарядить энергией каждого, кто сюда приезжает. 

По прибытию - размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле.

День 6. Кумараком - Тхотхапалли (ночь на хаусботе)

После завтрака посещение птичьего заповедника, в котором в 

зависимости от сезона обитают различные виды птиц. С октября по 

февраль здесь можно встретить больших бакланов, чирков, 

разнообразных уток, а с февраля по июль здесь обитают змеешейки 

(змеиные птицы), ночные цапли, белые цапли, сибирские аисты, а 

также дятлы с золотистыми спинками, фазаны, белогрудые водные 

курицы, древесные сороки и многие другие виды. 

После посещения заповедника, мы поедем к причалу,  где 

разместимся на хаусботе – удивительном плавучем доме, который 

является местной достопримечательностью и визитной карточкой 

региона. На хаусботе есть все условия для безмятежного отдыха: 

номера с санузлами, терраса для загара, гостиная с обеденным 

столом, где накрывают завтраки, обеды и ужины, которые готовят 

здесь же на кухне. 

Путешествие на хаусботе дарит море впечатлений и позитивных 

эмоций! Узкие каналы, с расположенными по берегам деревушками 

позволяют наблюдать за укладом жизни местных жителей. Вот, дети 

машут Вам с берега, на время отвлекшись от игры, женщины 

развешивают белье, мужчины ловят рыбу, а вы сидите на носу 

хаусбота и любуетесь солнцем, отражающемся в воде, слушаете 

плеск волн и пение птиц и наслаждаетесь спокойствием. Вся 

безмятежность жизни заключена в этом моменте!

Из Кумаракома по каналам мы совершим водное путешествие до 

Тхотхапалли. Ночь на хаусботе.

День 7. Тхотхапалли - Ковалам (90 км./2 часа)

По прибытии в Тхотхапалли высадка с хаусбота и переезд в Ковалам, 

расположенный на юге от Тривандрума и являющийся одним из 

лучших пляжей Индии. Здесь созданы все условия для 

великолепного отдыха, в том числе и для занятий водными видами 

спорта. По прибытию мы разместимся в отеле, и у Вас будет много 

свободного времени для прогулок и знакомства с этим 

впечатляющим своей красотой местом. 

Помимо отдыха на пляже, можно прогуляться по знаменитой улице 

Л а й т х а у с - Б и ч ,  п о с е т и т ь  р а з л и ч н ы е  р е с т о р а н ч и к и  с о  

свежеприготовленными морепродуктами, заняться водными 

видами спорта, встать на доску и покорить волну, отправиться на 

шоппинг,  а также испробовать на себе настоящее чудо медицины – 

аюрведу, которая зародилась именно в  Керале.  Непременно 

позвольте себе сеанс аюрведического массажа. Вы будете в 

восторге! Ночь в отеле.

День 8 -9. Ковалам

У Вас будет 2 дня для отдыха на пляже. В свободное время Вы 

можете заняться осмотром местных достопримечательностей или 

пройти аюрведические процедуры. Прогуляйтесь по набережной 

Ковалама, послушайте как разбиваются волны о гранитные камни 

на берегу, полюбуйтесь красивым маяком и обязательно отведайте 

свежайших морепродуктов в местных ресторанчиках на 

набережной.

Также Вы можете посетить Тривандрум – столицу Кералы: 

прогуляйтесь по его улочкам, зайдите в местный индуистский храм, 

посмотрите на здание университета и займитесь шопингом в любом 

понравившемся торговом центре, а вечером обязательно 

отправьтесь на пляж и полюбуйтесь красивейшим закатом!

День 10. Ковалам - Тривандрум, вылет из Тривандрума

Вот и подошло к концу Ваше путешествие. Компания «Кэпер Трэвел» 

благодарит Вас за доверие и за то, что выбрали нас в качестве своего 

проводника по Индии. Мы обеспечим для Вас своевременный 

трансфер в аэропорт и будем надеяться на скорую встречу!

Всего доброго!

Стоимость программы: (действительна с 15 Апреля по 30 Сентября 
2019)

Отели первого класса:
При группе от 02 чел: US$ 1070 на человека при размещении вдвоем
При группе от 04 чел: US$ 840 на человека при размещении вдвоем
При группе от 08 чел: US$ 755 на человека при размещении вдвоем
Доп. кровать: US$ 695
Доплата за номер Single: US$ 650

Стандартные отели:
При группе от 02 чел: US$ 915 на человека при размещении вдвоем  
При группе от 04 чел: US$ 735 на человека при размещении вдвоем
При группе от 08 чел: US$ 645 на человека при размещении вдвоем
Доп. кровать: US$ 595

Доплата за номер Single: US$ 520

Бюджетные отели:
При группе от 02 чел: US$ 845 на человека при размещении вдвоем 
При группе от 04 чел: US$ 655 на человека при размещении вдвоем 
При группе от 08 чел:   US$ 585 на человека при размещении вдвоем 
Доп. кровать: US$ 475
Доплата за номер Single: US$ 375

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 25 на человека

Доплата за русскоговорящего гида по маршруту (Опцион): US$ 500 

за группу

В стоимость входит:

— 9 ночей размещения согласно выбранной категории 

— Завтраки по программе

— Поный пансион на хаусбоате

— Кондиционированный транспорт по маршруту

— Англоговорящий гид в Кочине, Мунаре и перьяре

— Танцы катхакали в Кочине

— Круиз-сафари в Перьяре

— Посещение плантации специй в Перьяре

В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю

Направление Первый класс Стандарт Бюджет

Кочин Dream Abad Atrium Abad Plaza

Муннар Tall Trees Black Berry Eastend

Перьяр Elephant Court Abad Green Forest Tree Top

Кумараком Zuri Abad Whispering Palm Golden Water

Backwaters A/C houseboat A/C houseboat A/C houseboat

Ковалам Travancore Heritage Udai Samudra Sagara Beach Resort

Отели по программе:
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(10 ночей - 11дней)

Кочин (1) – Аллеппи (1) – Кумараком (1) – Перьяр (2) – Ковалам (5) – Каньякумари - Тривандрум

РОМАНТИЧЕСКАЯ КЕРАЛАРОМАНТИЧЕСКАЯ КЕРАЛА

Достопримечательности

Если Вы были в Индии раньше, то отправляясь в Кералу, готовьтесь 

увидеть страну совсем с другой стороны. Керала – один из самых 

красивых штатов Индии и уж точно самый чистый и самый богатый. 

Здесь грамотность достигает 100%,  а у местных женщин самые 

красивые сари во всей стране. Помимо красоты нарядов впечатляет и 

красота пейзажей.  

В рамках тура Вас ждет путешествие на хаусботе по знаменитым 

Кералийским заводям, прогулка по красивейшему озеру Перияр, 

знакомство с культурой и традициями штата, аюрведические 

процедуры, которыми Керала славится на весь мир, посещение 

Достопримечательности тура

Кочин

Аллеппи

Перьяр

Кумараком

Ковалам

Тривандрум

Каньякумари

Катхакали, Церковь Св.Франциска, Голландский дворец, (построенный португальцами), Иудейский городок и 

Синагогa, рынок специй и "Китайские рыболовные сети”

Хаусбот

Заповедник, лодочный круиз по озеру Перьяр и поездка на плантацию специй

Озеро Вембанад и Птичий Заповедник

Пляжи

Храм Прадманабха Свами, художественная галерея Шри Читра и музей

Каменный Мемориал Вивекананды, Храм Девственных Богинь
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птичьего заповедника и лучшего национального парка страны, и, 

конечно, отдых на самых великолепных пляжах Индии.  Страна 

кокосов, заводей и озер и «личная страна Бога» готова распахнуть 

перед Вами свои широкие объятия и показать то лучшее, чем гордится!

День 1. Прибытие в Кочин

Вы прибудете в Кочин международным рейсом. После прохождения 

формальностей и приветствия «Свагат» с гирляндой из 

благоухающих цветов представитель «Кэпер Трэвел» доставит Вас в 

отель, где после заселения Вы сможете отдохнуть от перелета. 

Днем у Вас будет свободное время для прогулок, а вечером Вас ждет 

традиционное шоу региона – классические танцы Катхакали.  Это 

действо никого не может оставить равнодушным. Сложнейший 

грим, красивые костюмы и удивительные истории из «Рамаяны», 

рассказанные при помощи жестов и мимики по-настоящему 

впечатляют. 

Возвращение в отель.

День 2. Кочин – Аллепи (70 км./1,5 часа, ночь на хаусботе)

Кочин - крупный город-порт и известный туристический центр в 

штате Керала, расположенный на побережье Аравийского моря. 

Многие побывавшие здесь, утверждают, что это «лучшая Индия». 

Кочин очень своеобразен. Его богатая история оставила отпечаток и 

на его внешнем виде: в начале 16-го века португальцы обосновали 

здесь европейское поселение, первое в Индии, в 17-м веке 

владычество перешло в руки голландцев, а в 19-ом - англичан. 

Веяния португальцев, голландцев и англичан прослеживаются в 

архитектуре и делают Кочин похожим скорее на небольшой 

европейский городок, чем на типичную Индию. 

В рамках экскурсии по городу мы увидим Церковь Св. Франциска, 

Голландский Дворец (который был построен, как не странно, 

португальцами), Еврейский городок, Синагогу,  построенную в 1586 

г. и побываем в магазине специй, где воздух наполнен терпким 

ароматом, который позже начнет ассоциироваться у Вас с Индией. В 

завершении экскурсии по Кочину мы увидим одну из главных его 

достопримечательностей, своеобразную визитную карточку города 

-  китайские рыболовные сети.

После обзорной экскурсии по городу нас ждет переезд в Аллепи, 

называемый также «Венецией Востока». Здесь мы разместимся на 

хаусботе – удивительном плавучем доме, который является 

местной достопримечательностью и визитной карточкой региона. 

На хаусботе есть все условия для безмятежного отдыха: номера с 

санузлами, терраса для загара, гостиная с обеденным столом, где 

накрывают завтраки, обеды и ужины, которые готовят здесь же на 

кухне. 

Путешествие на хаусботе дарит море впечатлений и позитивных 

эмоций! Узкие каналы, с расположенными по берегам деревушками 

позволяют наблюдать за укладом жизни местных жителей. Вот, дети 

машут Вам с берега, на время отвлекшись от игры, женщины 

развешивают белье, мужчины ловят рыбу, а вы сидите на носу 

хаусбота и любуетесь солнцем, отражающемся в воде, слушаете 

плеск волн и пение птиц и наслаждаетесь спокойствием. Вся 

безмятежность жизни заключена в этом моменте! Ночь на хаусботе.

День 3: Аллеппи - Кумараком (25 км.)

После завтрака мы покидаем хаусбот и уже по суше отправляемся в 

Кумараком – красивейшее место Кералы, сочетающее в себе заводи 

с кокосовыми пальмами по берегам,  водные каналы, изумрудные 

леса, небольшие деревушки, знаменитый птичий заповедник и 

просторы озера Вембанад. Здешние пейзажи и расслабляющая 

атмосфера как будто созданы специально для того, чтобы 

впечатлить и зарядить энергией каждого, кто сюда приезжает. 

По прибытию - размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле.

День 4. Кумараком - Перияр (135 км./4 часа)

После завтрака мы посетим птичий заповедник, в котором в 

зависимости от сезона обитают различные виды птиц. С октября по 

февраль здесь можно встретить больших бакланов, чирков, 

разнообразных уток, а с февраля по июль здесь обитают змеешейки 

(змеиные птицы), ночные цапли, белые цапли, сибирские аисты, а 

также дятлы с золотистыми спинками, фазаны, белогрудые водные 

курицы, древесные сороки и многие другие виды. 

После завтрака мы выезжаем в Перияр, где по прибытию 

разместимся в отеле и немного отдохнем. Перияр– один из лучших 

заповедников дикой природы в Индии. Это идеальное место для 

наблюдения за дикими животными в их естественной среде 

обитания. Здесь можно увидеть тигров, леопардов, слонов, бизонов, 

антилоп, диких кабанов, обезьян и различных птиц, а природа парка 
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просто потрясает: изумрудные леса, заросли и горная местность в 

сочетании с озером Перияр создают живописнейшие красоты.

Позже во второй половине дня, около 15:00, небольшая прогулка по 

плантации специй, которыми славится этот район. Ночь в отеле.

День 5. Перияр

Рано утром до завтрака нас ждет прогулка на лодках по озеру 

Перияр и наблюдение за девственной природой парка. Ранее утро – 

идеальное время для такого приключения, ведь вы станете 

свидетелями того, как пробуждается природа. Через два часа мы 

вернемся в отель для завтрака, а после у Вас будет свободное время 

для любования местными красотами и безмятежного отдыха. Ночь 

в отеле.

День 6. Перияр - Ковалам (250 км./ 6 часов)

После завтрака мы отправимся в Ковалам, расположенный на юге 

от Тривандрума и являющийся одним из лучших пляжей Индии. 

Здесь созданы все условия для великолепного отдыха, в том числе и 

для занятий водными видами спорта. По прибытию мы 

разместимся в отеле, и у Вас будет много свободного времени для 

прогулок и знакомства с этим впечатляющим своей красотой 

местом. 

Помимо отдыха на пляже, можно прогуляться по знаменитой улице 

Л а й т х а у с - Б и ч ,  п о с е т и т ь  р а з л и ч н ы е  р е с т о р а н ч и к и  с о  

свежеприготовленными морепродуктами, заняться водными 

видами спорта, встать на доску и покорить волну, отправиться на 

шоппинг,  а также испробовать на себе настоящее чудо медицины – 

аюрведу, которая зародилась именно в  Керале.  Непременно 

позвольте себе сеанс аюрведического массажа. Вы будете в 

восторге! Ночь в отеле.

День 7. Ковалам

Сегодня у Вас будет свободный день для отдыха на пляже. Вы 

можете заняться осмотром местных достопримечательностей или 

пройти аюрведические процедуры. Прогуляйтесь по набережной 

Ковалама, послушайте как разбиваются волны о гранитные камни 

на берегу, полюбуйтесь красивым маяком и обязательно отведайте 

свежайшие морепродукты в местных ресторанчиках на набережной.

Также Вы можете посетить Тривандрум – столицу Кералы: 

прогуляйтесь по его улочкам, зайдите в местный индуистский храм, 

посмотрите на здание университета и займитесь шопингом в любом 

понравившемся торговом центре, а вечером обязательно 

отправьтесь на пляж и полюбуйтесь закатом!

День 8.  Ковалам - экскурсия в Тривандрум (16 км./ 30 минут в одну 

сторону)

Отправление на экскурсию по Тривандруму, расположенному на 

Юго-Западе Индии, известному своими длинными береговыми 

линиями, великолепными пляжами, историческими памятниками и 

богатым культурным наследием.

Тривандрум (который некогда носил гордое, но сложно 

произносимое название Тируванантапурам) — столица южно-

индийского штата Керала. Приехать сюда стоит только ради того, 

чтобы узнать правильный перевод Тируванантапурама, который от 

санскритского Thiru-anantha-puram означает «священный город змеи 

Ананты, на которой Вишну имеет привычку возлежать, покачиваясь 

на волнах мирового океана в полном и абсолютном безделье».

Во время экскурсии мы посетим Храм Падманабха Свами, 

художественную Галерею Шри Чайтры и музей.

Возвращение в Ковалам. Ночь в отеле.

День 9. Ковалам - Каньякумари (100 км./3 часа)

Утром после завтрака выезд на экскурсию на целый день в 

Каньякумари - самую южную оконечность материковой части 

Индии, которую также называют «краем Индии». 

Здесь соединяются три "моря" – Аравийское море, Бенгальский 

залив и Индийский океан и, кстати, это единственное место в Индии, 

где можно искупаться именно в океане, а не в море. А еще здесь в 

одной и той же точке можно одновременно наблюдать закат солнца 

и восход луны. Все эти факты приводят к тому, что Каньякумари 

пользуется повышенным спросом у туристов. 

Во время экскурсии по городу мы увидим каменный мемориал 

Вивекананды, храм Девственных богинь и  камень с отпечатком 

человеческой ступни, который по преданию принадлежит Парвати. 

Именно на этом камне она медитировала долгие годы, чтобы Шива 

все-таки женился на ней.

Вечером мы вернемся в отель, где после ужина у Вас будет 

свободное время.

День 10.  Ковалам

Свободный день для отдыха на море и прохождения аюрведических 

процедур.

День 11. Ковалам - Тривандрум, вылет из Тривандрума (16 км. /30 

минут)

Вот и подходит к концу Ваше путешествие. Компания «Кэпер Трэвел» 

благодарит Вас за доверие и за то, что выбрали нас в качестве своего 

проводника по Индии. Мы обеспечим для Вас своевременный 

трансфер на железнодорожный вокзал или в аэропорт для вылета 

домой или продолжения Вашего путешествия!  

Всего доброго!
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Стоимость программы: (действительна с 15 Апреля по 30 Сентября 
2019)

Отели первого класса:

При группе от 02 чел: US$ 1080 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 885 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 795 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать: US$ 725

Доплата за номер Single: US$ 625

Стандартные отели:

При группе от 02 чел: US$ 905 на человека при размещении вдвоем

При группе от 04 чел: US$ 705 на человека при размещении вдвоем

При группе от 08 чел: US$ 660 на человека при размещении вдвоем

Доп. кровать:                         US$ 575

Доплата за номер Single: US$ 525

Бюджетные отели:

При группе от 02 чел: US$ 845 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 04 чел: US$ 650 на человека при размещении вдвоем 

При группе от 08 чел:  US$ 560 на человека при размещении вдвоем 

Доп. кровать: US$ 520

Доплата за номер Single: US$ 397

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 25 на человека
Доплата за сопровождающего русскоговорящего гида по 

маршруту (Опцион): US$ 500 за группу

В стоимость входит:

— 10 ночей размещения согласно выбранной категории 

— Завтраки по программе

— Поный пансион на хаусбоате

— Кондиционированный транспорт по маршруту

— Англоговорящий гид в Кочине, Перьяре, Тривандруме и Кумаракоме

— Круиз в Кочине

— Танцы катхакали в Кочине

— Круиз-сафари в Перьяре

— Посещение плантации специй в Перьяре

В стоимость не входит:

— Любые авиаперелеты

— Личные расходы

— Входные билеты в памятники архитектуры

— Транспорт в дни без программы

— Чаевые гиду и водителю

Направление Первый класс Стандарт Бюджет

Кочин Dreams Abad Atrium Abad Plaza

Backwaters A/C houseboat A/C houseboat A/C houseboat

Кумараком Zuri Backwater Ripples Golden Waters

Перьяр Elephant Court Cardamom County Tree Top

Ковалам Travancore Heritage Uday Samudra Abad Palm Shore

Отели по программе:
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Индивидуальные программы

ШРИ- ЛАНКА, МАЛЬДИВЫ И ДУБАИ
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(6 ночей  / 7 дней)

Лучшее на Шри-ЛанкеЛучшее на Шри-Ланке

ДостопримечательностиДостопримечательностиШри-Ланка – жемчужина Индийского океана, сказочный 
Цейлон,  райский остров, созданный как будто только для 
одного – наслаждения жизнью. Отдых здесь можно 
охарактеризовать парой фраз – подальше от шума и суеты и 
поближе к природе и океану. Компания «Кэпер-Трэвел» 
готова сопровождать Вас во время первого знакомства со 
Шри-Ланкой и показать Вам лучшее, что есть на острове. За 
неделю нашего тура Вы познакомитесь с основными 
достопримечательностями Коломбо, побываете на чайных 
плантациях, расположенных в горных районах, где до 
облаков можно дотянуться рукой, увидите древнейшие 
буддистские монастыри, узнаете много нового о быте 
местных жителей, попробуете национальную кухню, 
совершите восхождение на гору Сигирия, откуда 
полюбуетесь великолепной панорамой, открывающейся с 
высоты птичьего полета. Сады специй, буддистские ступы, 
сафари в  национальном парке, слоновий питомник и это 
только часть того, что готова предложить Вам гостеприимная 
Шри-Ланка. Пора отправляться в путь!
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День 1. Коломбо

Прибытие в Международный аэропорт Коломбо. Нас встретит 

представитель  компании «Кэпер-Трэвел» ,  поможет с  

формальностями в аэропорту и обеспечит трансфер до отеля. После 

заселения короткий отдых, а затем нас ждет экскурсия по Коломбо.  

Коломбо, как и многие столицы развивающихся стран стремительно 

меняет свое лицо. Почти в одночасье из крошечных лачуг 

вырастают небоскребы, шикарные отели и крупные торговые 

центры, однако город все еще не утратил свою аутентичность и 

прогуливаясь по его улочкам, можно встретить старинные дома в 

колониальном стиле – наследие английских завоевателей, 100-

летнюю башню с часами, индуистские и буддисткие храмы, жилые 

районы с красивыми особняками  - в общем, очарование старого 

мира все еще сохраняется. 

В ходе экскурсионной программы мы посетим Международный 

Мемориальный конференц-зал им. Бандаранайке, познакомимся с 

Индуистским храмом, посвященном богу войны Сканде, побываем в 

большом торговом районе Петтах, построенном по плану города 

Амстердама, но при этом не утратившего всю суть и флёр 



восточного базара, где, кажется, можно купить все что угодно и 

посетим одну из буддийских святынь.  Но не стоит забывать, что 

стоит немного удалиться от центра, как гул машин сменяется 

шепотом океана. Именно он придает городу совершенно 

уникальный облик. 

По окончанию экскурсии ужин и ночь в отеле.  

День 2.  Коломбо-Анурадхапура -Гиритале (Кандалама) 

После завтрака мы отправимся в Анурадхапуру – первую столицу и, 

несомненно, один из величайших городов древнего Цейлона. Он и 

сейчас вызывает восторг своими холмами, поросшими 

изумрудными лесами, белоснежными ступами и терракотовыми 

крышами, отражающимися в водной глади озёр. Именно в 

Анурадхапуре впервые понимаешь, что Шри-Ланка заслуженно 

получила звание «райского острова».  Но Анурадхапура это не 

только роскошные пейзажи, это еще и дом двух объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО -  Шри Маха Бодхи и Медного дворца. 

В ходе экскурсии мы познакомимся с каждым из них.

Шри Маха Бодхи ( Священного дерева Бо ) – это дерево, которое по 

официальным данным растет здесь уже более 2200 лет и является 

самым старым в мире. Считается, что оно выросло из черенка того 

самого дерева, под которым Будда достиг просветления.  Дерево 

является святыней для всех последователей буддизма, ежегодно к 

нему стекаются сотни паломников со всего мира. Потрогать ствол 

дерева нельзя, оно обнесено забором, но если повезет можно на 

память и удачу взять с собой листочек, который может упасть с его 

кроны. 

Р я д о м  с  д е р е в о м  н а х о д и т с я  е щ е  о д н а  в а ж н е й ш а я  

достопримечательность города - Медный Дворец, являющийся 

частью самого древнего монастырского комплекса, построенного 

во II веке до н. э. Вы увидите 1 600 каменных колонн, оставшихся от 

великолепной многоэтажной  резиденции для монахов. 

Также мы посмотрим статуи Будды, построенные в разное время, и 

посетим монастырь Джетаванарама Дагоба с самой большой 

ступой в мире. Далее трансфер в район Кандаламы. Ужин и ночь в 

отеле.

День 3. Сигирия - Полоннарува

Сегодня после завтрака нас ждет знакомство с одной из визитных 

карточек райского острова – горой Сигирией, являющейся объектом 

всемирного наследия. Мы совершим восхождение на гору, 

преодолев более 1200 ступеней, а достигнув верха, с высоты 200 

метров восхитимся тому, насколько прекрасна Шри-Ланка с 

простирающимися на сотни километров джунглями. 

Однако Сигирия знаменита не только красотой, открывающейся с ее 

высоты. Ее историческое значение сложно переоценить, ведь когда-

то  она была центром прекрасного древнего города, изобилующего 

садами с фонтанами, бассейнами и окруженного крепостным валом 

и рвом с водой.  На вершине скалы королем  Касиапой, правившем  

во второй половине V века н. э. был построен дворец невиданной 

красоты – цитадель. До сих пор хорошо сохранились уникальные 

цветные фрески, изображающие принцесс и придворных дам и 

огромные львиные лапы, украшающие лестницу, ведущую к руинам 

дворца.

После обеда мы отправимся в Полоннаруву – вторую столицу Шри-

Ланки, построенную в X-XI в.в. и являющуюся объектом всемирного 

наследия ЮНЕСКО.  Незабываемое впечатление производят 

развалины зданий, дворцов и монастырей. Но главной 

достопримечательностью Полоннарувы является каменный храм 

Гал Вихара - самый знаменитый храм Шри-Ланки. Четыре статуи 

Будды в различных позах высечены в гранитной скале и датируются 

XII веком. Здесь же можно увидеть огромные ступы, резные 

колонны, руины храмовых комплексов, королевских домов и 

усыпальниц, остатки бывшего Храма Зуба Будды и даже лечебную 
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ванну.   

После экскурсии – трансфер в отель, ужин и ночь в отеле. 

День 4.  Гиритале (Кандалама)-Дамбулла-Матале-Канди

После завтрака поездка в Канди. По дороге посещение пещерного 

храма Дамбулла, построенного в 1-м веке до н. э. и являющегося 

объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это самый впечатляющий 

из Шри-Ланкийских пещерных  храмов. Здесь в 5 пещерах собрана 

самая большая коллекция статуй Будды (150 статуй), а стены и 

потолки пещер общей площадью 2 тыс. кв. м. украшены фресками, 

изображающими Будду. Храм часто называют Золотым, так как 

больше половины статуй покрыты золотом.  Самой большой статуей 

является лежачий Будда длиной 14 метров.

Переезд из Дамбуллы в Канди. Это маршрут с «перчинкой» в прямом 

и переносном смысле, ведь Шри-Ланка может быть какой угодно, но 

пресной она не будет никогда! По дороге мы посетим настоящую 

плантацию специй, где мастера своего дела покажут, как правильно 

выращивать, собирать и хранить диковинные приправы. Мы увидим, 

как растут корица, гвоздика, перец, ваниль, кардамон и узнаем, 

почему в средние века их ценили на вес золота.

Во второй половине дня прибытие в Канди – последнюю древнюю 

столицу сингальских королей, объявленную памятником мирового 

наследия. Жители Канди до сих пор сохраняют самобытную 

культуру, традиции и искусство сингальского народа.  По прибытию 

в Канди нас ждет обзорная экскурсия. Мы посетим восточный  

базар, музей драгоценных камней, а также Храма Зуба Будды и 

посмотрим культурное шоу с национальными танцами.

Далее трансфер в отель. Ужин и ночь в отеле.

День 5. Канди – Перадения – Пиннавела – Нувара-Элия

Завтрак в отеле. Переезд в Перадению.

Перадения – ботанический сад, который был построен королем 

Синхала и был увеличен и облагорожен британцами. Сад размещен 

на 147 акрах земли, и состоит из огромного количества 

впечатляюще красивых растений, привезенных со всех уголков 

земли.

Затем мы отправимся в Пиннавелу, где посетим слоновий питомник, 

который был создан в 1975 году. Вначале здесь было всего семь 

слонят, оставшихся без родителей или пострадавших от 

браконьеров, а теперь эти слоны могут видеть, как в заповедники 

резвятся в реке их внуки, родившиеся здесь же.  Изначально 

питомник создавался в большей степени для привлечения туристов, 

но очень скоро он стал центром по их изучению  и сохранению  

популяции. Естественная среда обитания, отличные условия и 

бережное обращение привели к тому, что слоны начали активно 

размножаться. Успех Пиннавелы привлек ученых со всего мира, а 

большое количество книг и научных статей  про заповедник были 

опубликованы на нескольких языках. 

Трансфер из Пиннавелы в Нувара – Элию. Ужин. Ночь  в отеле.

День 6.  Нувара Элия -Яла

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Нувара – Элии.

Нувара-Элия – «Маленькая Англия» Шри-Ланки, горный район с 

прохладным климатом и великолепными пейзажами, с водопадами, 

бескрайними волнами чайных плантаций и облаками,  

проплывающими за окнами вашего отеля. Нувара-Элия, 
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расположенная на высоте почти 2 000 метров -  совершенно иной 

мир: загадочный, немного мистический и очень красивый.  Именно 

здесь производится один из самых лучших сортов чая в мире и 

находятся великолепные гольф-поля.  Это самый популярный 

курорт высокогорной Шри-Ланки. Сюда стоит обязательно приехать, 

чтобы отдохнуть от жары, полюбоваться восхитительной природой 

и дотянуться до облаков. 

По окончанию экскурсии переезд в Ялу, заселение в отель, ужин, 

свободное время и ночь в отеле.

День 7. Яла – Галле- Коломбо

Утром после завтрака Вы отправитесь на захватывающее джип-

сафари по самому большому национальному парку Шри-Ланки – Яла, 

который является местом обитания многих животных, среди 

которых  дикие слоны, леопарды, буйволы, олени, кабаны, 

крокодилы и более мелкие представители фауны – мангусты, 

дикобразы, зайцы. Также здесь обитают более 140 видов 

мигрирующих и местных птиц.

После мы отправимся в аэропорт Коломбо, а по дороге посетим 

Галле - одним из наиболее интересных исторических мест на юге 

Шри-Ланке. Эта колониальная крепость, основанная в 17 веке 

португальцами, и по сегодняшний день является крупнейшим 

международным портом страны. 

Трансфер в аэропорт Коломбо для перелета в Москву или же 

продолжение отдыха на великолепных пляжах Шри-Ланки. 
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(10 ночей / 11 дней)

Восточная Шри - ЛанкаВосточная Шри - Ланка

ДостопримечательностиДостопримечательности

Компания «Кэпер-Трэвел» приглашает Вас в удивительное 
путешествие по Восточной части райского острова Шри-
Ланка, сочетающее в себе увлекательную экскурсионную 
программу и отдых на лучших пляжах страны.
За 11 дней тура Вы увидите всё то, чем гордится Шри-Ланка: 
чайные плантации, водопады, сады специй, мангровые леса, 
джунгли, древнейшие города невиданной красы, буддистские 
храмы, познакомитесь с национальной кухней и бытом 
местных жителей. В программе Вас также ждут треккинг, 
восхождение на легендарную гору Сигирия, круиз для 
наблюдения за китами, отдых на роскошных пляжах и 
многое-многое другое. Насыщенный, увлекательный, 
интересный, впечатляющий – этот тур непременно придется 
Вам по душе. Добро пожаловать на Шри-Ланку!
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День 1. Коломбо - Ратнапура – Бандаравела

По прибытию в Коломбо в аэропорту нас встретит представитель 

компании «Кэпер-Трэвел». Он поможет с прохождением 

формальностей и сопроводит до автобуса, на котором мы 

отправимся в Бандаравелу.

По дороге мы посетим Ратнапуру - «город самоцветов», являющийся 

центром добычи драгоценных камней. Родом отсюда самые 

знаменитые сапфиры в мире – «Звезда Индии» (536 каратов) и 

«Голубая Красавица» (400 каратов), венчающие корону королевы 

Англии. Традиции добычи драгоценных камней в этом регионе 

сохраняются веками, и перед началом изыскательных работ 

непременно посещается астролог и делаются подношения демону 

Бахирава, охраняющему земные недра и скрытые в них сокровища. 

Мы непременно посетим рудник самоцветов и музей  



драгоценностей.

Дорога до Бандаравелы очень живописна. Мы увидим 

многочисленные чайные плантации и водопады. По прибытию мы 

разместимся в отеле Бандаравелы. Этот район считается самым 

благоприятным местом для жизни человека на Земле. Доказано, что 

именно здесь наименьшая гравитация.

День 2. Бандаравела – Элла – Бадулла – Монаргала – Аругам-бэй

После завтрака мы отправимся в Эллу, очень красивое место, где 

можно полюбоваться, пожалуй, самыми живописными видами на 

Шри-Ланке. Находится она в 8 километрах от Бандаравелы и именно 

отсюда начинаются многочисленные треккинги по окрестностям.

Чтобы насладиться очарованием сельской местности мы совершим 

небольшую прогулку и увидим малый Адамов пик, красивый 

водопад Равана и другие места этого дивного региона.

Следующим пунктом программы будет город Бадулла – столица 

провинции Ува и один из древнейших населенных пунктов Шри-

Ланки. Здесь нашей целью будет расположенный в 5 километрах от 

города водопад Дунхинда высотой 59 метров, по праву 

считающийся самым красивым водопадом райского острова Шри-

Ланки. Подножие водопада всегда окутано туманом, возможно 

именно поэтому название водопада с сингальского и переводится, 

как «туман».

Вдоволь насладившись местными красотами и сделав 

великолепные фотографии на память, мы отправимся в Аругам-Бэй, 

где по прибытию разместимся в отеле на ночь.

День 3. Аругам-бэй

После завтрака у Вас будет свободный день для отдыха на курорте 

Аругам-бэй, который входит в десятку лучших мест для серфинга в 

мире. Курорт представляет собой широкую полоску пляжа, 

простирающуюся от высокой скалы Крокодайл-рок, откуда нередко 

можно наблюдать диких слонов.

Аругам-Бэй окружен джунглями, недалеко лежат озера и влажные 

заболоченные участки, благодаря которым здесь сформировался 

особый микроклимат с небольшим количеством осадков.

Не откажите себе в удовольствии отправиться на экскурсию на 

каноэ по мангровым зарослям и посетить расположенный в 

джунглях древний буддистский храм, возраст которого насчитывает 

более 2 тысяч лет.

День 4. Аругам-бэй – Пасикуда

После обеда переезд на великолепный курорт Пасикуда, 

характеризующийся идеальными условиями для купания: пологий 

заход в воду, отсутствие скатов и морских ежей. Именно Пасикуду 

выбирают в качестве курорта для семейного отдыха. Основная 

достопримечательность Пасикуды — это ее роскошный пляж. Он 

поистине неземной красоты.

Это место как будто специально создано для того, чтобы забыть обо 

всем на свете и в полной мере ощутить, что же такое безмятежность, 

наслаждаясь красотой первозданной природы, а также 

великолепными отелями с высочайшим уровнем обслуживания.

По прибытию размещение в отеле и отдых на пляже.

День 5. Пасикуда-Тринкомале

После завтрака мы отправимся в Тринкомале, который местные 

жители называют Тринко. Тринкомале расположился в уютной 

бухте, которая защищает город от ветров, поэтому, по сравнению с 

другими курортами Шри-Ланки здесь более сухой и теплый климат.

Бухту Тринкомале в свое время открыл английский адмирал 

Нельсон, и она считается самой глубоководной в мире. Сейчас 

курорт, несмотря на отдаленность от международного аэропорта (8-

12 часов езды), заслужил любовь многих туристов. Он привлекает 

своим спокойным отдыхом, первозданной природой и, конечно же, 

длинными и широкими пляжами. По мнению некоторых туристов, 

пляжи здесь самые лучшие во всей Шри-Ланке.

Одной из достопримечательностей Тринко являются горячие 

источники. По легенде они были созданы индийским богом Вишну 

для борьбы с демонами. Поэтому место, где расположены 

источники, считается священным у индусов. Всего их 7, а целебная 

вода каждого из них имеет разную температуру.

Важнейшей исторической и религиозной достопримечательностью 

Тринкомале является  Индуистский храм  Koneswaram ,  

расположенный на скале Свами на территории форта Фредерик, 

построенного в 1624 году. Он является одним из главных храмов 

Шри-Ланки посвященных Шиве и центром индуистского 

паломничества в Восточной провинции острова.

По прибытию в Тринкомале мы разместимся в отеле, и у нас будет 

свободное время для отдыха.

День 6. Тринкомале

После завтрака у Вас будет свободный день для отдыха на пляже. 

Купайтесь, загорайте, наслаждайтесь красотой и безмятежностью 

этих мест.

День 7. Тринкомале

Сегодня после завтрака мы отправимся на экскурсию в открытый 

океан  и  сможем  понаблюдать за  самыми крупными 

млекопитающими на земле – синими и горбатыми китами.

По дороге Вам могут встретиться игривые дельфины, но самое 

потрясающее зрелище ждет Вас, когда из воды покажется вначале 

огромный хвост кита, а затем и он сам. Это по-настоящему 

завораживает и вызывает самые яркие эмоции.

После экскурсии мы отправимся к берегу, где нас ждет вкуснейший 

обед.

Пообедав, мы проследуем к самому длинному мосту на Шри-Ланке. 

Он был открыт в 2009 году. Его ширина составляет 10 метров, а 

длина - 495 метров.

После окончания экскурсии мы вернемся в отель, где у Вас будет 

свободное время для отдыха на пляже. 

День 8. Тринкомале – Хабарана – Хиривадуна – Хабарана

После завтрака мы выезжаем в Хабарану. По прибытию мы 
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заселимся в отель, немного передохнем и отправимся на экскурсию 

в деревню Хиривадуна, расположенную на берегу водохранилища. 

Здесь нас ждет трек. Он отлично подойдет для того, чтобы 

полюбоваться пейзажами здешних мест, размяться и подышать 

свежим воздухом, ощущая единение с природой.

Поход начнется с приятной прогулки вдоль набережной древнего 

искусственного водоема Вева. Во время трека мы познакомимся с 

бытом местных жителей, посмотрим, как они живут, обрабатывают 

землю, ведут домашнее хозяйстве. Также Вы сможете понаблюдать 

за птицами и, возможно, даже увидите несколько крокодилов, 

обитающих в водоеме. Далее нам предстоит пересечь реку на 

небольшом катамаране, чтобы добраться до фермы на другой 

стороне. Её владелец с радостью примет Вас, и Вы сможете 

насладиться гостеприимством скромной крестьянской семьи. 

Далее мы продолжим свою прогулку и пройдем  через густой лес, 

являющийся домом для многих животных, таких как обезьяны, 

медведи и даже слоны. После увлекательного трека мы вернемся в 

наш отель  в Хабаране.

День 9. Сигирия – Полоннарува

Сегодня после завтрака нас ждет знакомство с одной из визитных 

карточек райского острова – горой Сигирией, являющейся объектом 

всемирного наследия. Мы совершим восхождение на гору, 

преодолев более 1200 ступеней, а достигнув верха, с высоты 200 

метров восхитимся тому, насколько прекрасна Шри-Ланка с 

простирающимися на сотни километров джунглями. 

Однако Сигирия знаменита не только красотой, открывающейся с ее 

высоты. Ее историческое значение сложно переоценить, ведь когда-

то  она была центром прекрасного древнего города, изобилующего 

садами с фонтанами и бассейнами и окруженного крепостным 

валом и рвом с водой.  На вершине скалы королем  Касиапой, 

правившем  во второй половине V века н. э. был построен дворец 

невиданной красоты – цитадель. До сих пор хорошо сохранились 

уникальные цветные фрески, изображающие принцесс и 

придворных дам и огромные львиные лапы, украшающие лестницу, 

ведущую к руинам дворца.

После обеда мы отправимся в Полоннаруву – вторую столицу Шри-

Ланки, построенную в X-XI в.в. и являющуюся объектом всемирного 

наследия ЮНЕСКО.  Незабываемое впечатление производят 

развалины зданий, дворцов и монастырей. Но главной 

достопримечательностью Полоннарувы является каменный храм 

Гал Вихара - самый знаменитый храм Шри-Ланки. Четыре статуи 

Будды в различных позах высечены в гранитной скале и датируются 

XII веком. Здесь же можно увидеть огромные ступы, резные 

колонны, руины храмовых комплексов, королевских домов и 

усыпальниц, остатки бывшего Храма зуба Будды и даже лечебную 

ванну.   

После экскурсии – трансфер в отель, ужин и ночь в отеле. 

День 10.  Хабарана – Дамбулла – Матале - Канди

После завтрака нас ждет переезд в пещерный храм Дамбулла, 

построенный в 1-м веке до н. э. и являющийся объектом Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Это самый впечатляющий из Шри-Ланкийских 

пещерных  храмов. Здесь в 5 пещерах собрана самая большая 

коллекция статуй Будды (150 статуй), а стены и потолки пещер 

общей площадью 2 тыс. кв. м. украшены фресками, изображающими 

Будду. Храм часто называют Золотым, так как больше половины 

статуй покрыты золотом.  Самой большой статуей является 

лежачий Будда длиной 14 метров. 

Большой интерес вызывает самая большая пещера комплекса, 

известная также как «пещера великих королей». Здесь 

расположены 16 стоячих и 40 сидящих статуй Будды. С потолка 

пещеры капает вода, которая считается целебной и используется в 

священных ритуалах

Далее переезд  из Дамбуллы в Канди. Это маршрут с «перчинкой» в 

прямом и переносном смысле, ведь Шри-Ланка может быть какой 

угодно, но пресной она не будет никогда! По дороге мы посетим 

плантацию специй в Матале, где мастера своего дела покажут, как 

правильно выращивать, собирать и хранить диковинные приправы. 

Мы увидим, как растут корица, гвоздика, перец, ваниль, кардамон и 

узнаем, почему в средние века их ценили на вес золота.

Во второй половине дня прибытие в Канди – последнюю древнюю 

столицу сингальских королей, объявленную памятником мирового 

наследия. Жители Канди до сих пор сохраняют самобытную 

культуру, традиции и искусство сингальского народа.  По прибытию 

в Канди нас ждет обзорная экскурсия. Мы посетим восточный  

базар, музей драгоценных камней, а также Храма Зуба Будды и 

посмотрим культурное шоу с национальными танцами.

Далее трансфер в отель. Ужин и ночь в отеле.

День 11. Канди – аэропорт Коломбо (130 км./4 часа)

После завтрака выписка из отеля и переезд в аэропорт Коломбо для 

вылета в Москву или продолжения отдыха.
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МАЛЬДИВЫ
Если, подлетая ночью, смотреть вниз через иллюминатор на  Мальдивские острова , создается  полное впечатление, что  звездное небо 

перевернулось на 180 градусов. Электрические лампочки 1200 атоллов, островов и островков  архипелага  создают иллюзию Млечного пути. 

Здесь не существует понятия «первая или вторая линия», поэтому всегда засыпаешь и просыпаешься на острове под шум моря. Сноркелинг и 

дайвинг здесь чередуют с полетами на гидропланах и виндсерфингом, рыбную ловлю с ленивым лежанием на белоснежном песке, а посещения 

СПА с медитацией или романтическими прогулками по необитаемым островам. Девяносто из 200 населенных островов оборудованы 

роскошными курортами, что делает архипелаг раем для молодоженов, желающих отпраздновать медовый месяц.
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ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ ДУБАЙ
Салам! Всего полевка назад на том месте, где сейчас стоит  самый высокий на планете 828-метровый небоскреб  Бурдж Халифа, не было совсем 

ничего. Не считая, конечно, желтых песков пустыни и верблюдов. Внуки погонщиков верблюдов давно пересели на «Феррари» и «Мазератти», а 

вместо песков появились асфальт и суперсовременные молы, куда едут за покупками миллионеры и средний класс всего мира. Здесь построен 

самый большой искусственный остров. В начале нулевых доходы Дубая от туризма превысили доходы от добычи нефти. Кто об этом мог мечтать 

еще совсем недавно? Развлечения для всех возрастов, от парка Ferrari World и дайвинга с акулами для пап, магазинов с бриллиантами и 

сапфирами для мам  до аквапарка Aquaventure или Wild Wadi для детишек.



Виды транспорта
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Ваш комфорт - приоритет «Кэпер Трэвел» 

Путешествия по Индии всегда волнующие и запоминаются на всю 

жизнь. Огромные пространства этого субконтинента включают в 

себя почти все виды топографических зон, и многие варианты их 

достижения. При таком раскладе и, чтобы сделать Ваше 

путешествие самым комфортным, прерогативой является наличие 

надежных и комфортабельных транспортных средств.  И это один из 

главных приоритетов «Кэпер Трэвел». Мы предоставляем самые 

комфортабельные виды транспорта и строим логистику перевозок 

таким образом, чтобы после поездки Вы были бы полны энергии и 

силы, для изучения этого фантастического субконтинента. Мы очень 

скурпулезно выбираем наших шоферов, поскольку мы уверены, что 

их знания об особенности маршрута и дорог и их квалификация это 

одно из условий успешной программы. Это гарантирует 

своевременное прибытие, перерывы в удобных местах, остановки 

для небольшого отдыха и перекуса, правильный график 

путешествия, пунктуальное достижения места назначения и многое 

другое. 

Виды транспорта, которые использует «Кэпер Трэвел», варьируются 

от комфортабельных индийских машин, джипов, которые знают, как 

поладить с индийскими дорогами и местностью, до машин класса 

люкс, автобусов люкс и чартерных самолетов. У нас всегда найдется 

идеальное решение в плане подбора нужного транспорта в 

зависимости от особенности поездки и назначения. 

Частные самолеты. В зависимости от ваших пожеланий  и 

требований мы можем предложить как маленький частный самолет, 

так и огромный аэробус. В активе нашего авиационного 

подразделения Jet Concepts  работа с индивидуальными VIP  

клиентами  группами до 300 человек, мы может предоставить 

самолеты от Jet 737 до Airbus 320. Мы ручаемся  за профессионализм 

экипажа, качество интерьера, расслабляющую обстановку, 

достаточное количество развлечений на борту и кухню по высшему 

классу.

Машины класса люкс. Автомобили Rolls Roy's, Mercedes Benz, BMW  - 

воплощение роскоши, комфорта и элегантности. Все они 

оборудованы множеством деталей, которые гарантируют Вам 

самый лучший комфорт и роскошь. Кожаный интерьер, бесподобные 

возможности развлечений вместе с технологиями навигатора 

делают путешествия на этих автомобилях несравненными. 

Тойота Иннова.  Как подсказывает название, это машина компании 

Тойота, была специально создана для индийских условий. Это 

изящный седан с клиренсом, как у минивена. Шестиместный салон с 

велюровым интерьером и кондиционером с двумя выходами: на 

передние и задние кресла — прекрасный автомобиль для 

комфортного проезда со стилем и мощью. В это прекрасный  и 

оптимальный выбор транспорта  для индивидуальных поездок по 

Индии. 

Тата Индиго.  Произведение компании Тата, автомобиль  Индиго — 

это надёжная индийская машина с мягкой ездой и комфортом, 

четырёх местная с просторным салоном и вместительным 

багажником. Доверьтесь Тата Индиго и она будет вашим надежным 

спутником в путешествиях по Индии со стилем. 

Вольво—автобусы люкс Автобусы Вольво на 50 посадочных мест, 

изящно выглядят ,  но  очень мощные класса люкс,  с  

откидывающимися назад спинками сидений, с мощным 

кондиционером с цифровым управлением, с велюровым салоном и 

всеми необходимыми деталями для комфорта и безопасности. 

Новейшие амортизаторы для дополнительного комфорта и 

абсолютно мягкой езды. Они созданы для вашего максимального 

комфорта.  

35-ти местные индийские автобусы. Эти автобусы от компании 

Тата, одной из самых старых и достойных доверия бизнес -компаний 

Индии,  очень похожи на автобусы Вольво по форме,  

функциональности и использованию. С вместимостью 35 

пассажиров — эти автобусы удобны для индийских дорожных 

условий. Имеют замечательную музыкальную систему, откидные 

кресла, управляемую систему кондиционирования воздуха и 

воздушные амортизаторы для мягкой езды. 

18 и 24-х местные индийские автобусы. В принципе, эти автобусы 

являются уменьшенной версией 35-местного автобуса. Они 

оборудованы всем тем, чем и 50-ти местный автобус, но рассчитаны 

на более маленькие группы. Они предлагают мягкую езду, хороший 

комфорт, они легкоуправляемые и маневренные. 

9-ти местный Темпотрэвелер. Первоначально этот мини автобус 

был спроектирован и построен в Германии. А сейчас они 

производятся в Индии компанией Форс Моторс. Вместимостью 8-9 

чел этот автобус безопасен, и езда в нем похожа на поездку в 

легковом авто. Идеален для маленьких групп.



Условия бронирования
Просим, ознакомится с информацией по бронированию программ 
ниже. Условия применимы ко всем программам, если иное не 
согласовано и подтверждено с генеральным директором  «Кэпер 
Трэвел».  Любое изменение может быть подтверждено только в 
письменной форме. 

БРОНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Порядок бронирования определяется следующим образом. Агентом 
осуществляется бронировка программы  и вносится депозит. 
Компанией « Кэпер Трэвел» выставляется счет, и высылаются 
ваучеры по услуге. С этого момента вступают в силу условия 
политики аннуляции.  Просим отметить, что подтверждение 
является действительным, только если подтверждено в письменной 
форме по электронной почте.  

ИЗМИНЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 
Мы обязуемся информировать Вас о любых непредвидимых 
изменениях по программе и предоставлять разумную альтернативу.  

КОНТАКТЫ
Сотрудник агента, сделавший бронирование, становится 
ответственным перед компанией «Кэпер Трэвел»  по оплате 
программы и согласованию деталей путешествия отмеченных в 
ваучерах и счете.  

ДЕПОЗИТ
Бронирование не может считаться окончательно подтвержденным, 
до поучения депозита по бронированию в размере минимум 30% от 
стоимости программы. Размер депозита может быть увеличен, в 
случае если бронирование осуществляется незадолго до даты 
путешествия.  

ИЗМЕНЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ  БРОНИРОВАНИЯ
В случае если Вам необходимо изменить параметры бронирования, 
производится перерасчет программы и выставляется новый счет к 
которому применимы все условия выше. Любые изменения 
параметров бронирования принимаются только в письменном виде. 

УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ
В случае отказа или невозможности совершить поездку, аннуляция 
принимается только в письменном виде и только от сотрудника 
оформлявшего бронирование.  Условия аннуляции следующие:
При отмене бронирования более чем за  30 календарных дней 
осуществляется полный возврат оплаты за  наземное 
обслуживание.
При отмене бронирования от 30  до 8 календарных дней до начала 
тура — удерживается 50% от стоимости наземного обслуживания.
При отмене бронирования  от  7 дней и до заезда удерживается 70% 
стоимости наземного обслуживания.  
NO SHOW – 100%
Данная политика аннуляций принимается к стандартному сезону и 
ужесточается для групп и программ, забронированных на Новый Год 
и Рождество, где эти условия фиксируются при определенном 
запросе.  

ГРУППОВЫЕ БРОНИРОВАНИЯ
Большинство групповых бронирований основываются на 
минимальном количестве участников программы. Если  по какой, то 
причине определенное количество туристов не будет набрано, 
компания оставляет за собой право  изменить цену в зависимости 
от количества гостей или аннулировать программу и вернуть 
оплаченные средства. 

БАЛАНС
Баланс по оплате должен контролироваться агентом и пополняться 
по подтвержденным бронированиям до сроков указанных в пункте  

УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ. В определенных случаях оплат необходимо 
проводить немедленно, если того требуют условия бронирований от 
отелей или провайдеров.  Важно контролировать баланс оплат, 
поскольку задержка в его своевременном пополнении, может быть 
причиной отмены бронирования отелями или провайдерами.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ
Обязательное условие бронирования программы предоставление 
полных полетных данных клиентов.  Компания должна быть 
своевременно оповещена  по всем  изменениям полетных данных и 
не несет ответственности, если эти изменения послужат причиной 
дополнительных расходов клиентов.   

ЖАЛОБЫ
В случае возникновения неразрешимых претензий клиентов к 
отелям, авиакомпаниям  необходимо немедленно сообщить о 
проблеме представителю компании и уведомить агента.  Тогда 
компания сможет оказать помощь  в решении проблем на месте.  В 
случае невозможности решить проблему на месте, жалоба 
принимается в течении 28 дней с момента окончания тура и 
рассматривается в течении 7 рабочих дней.  В случае оправданности 
жалобы будут предложены варианты компенсации. Если стороны не 
приходят к совместному решению, то вопрос должен быть 
урегулирован согласно Индийскому законодательству. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ
Вся информация  каталога по продукту компании «Кэпер Трэвел» 
предоставлена на момент публикации. Просим отметить, что она 
готовится  за несколько месяцев до первых дат заезда и  может 
быть скорректирована ближе к вылету. В случае её изменения мы 
обязуемся предоставить новую информацию перед бронированием 
и согласовав ее с вами.  

ОТМЕНА БРОНИРОВАНИЯ 

НАША ОТВЕТСВЕННОСТЬ
Компания «Кэпер Трэвел» несет полную ответственность за 
организацию программ, работу сотрудников компании и уровень 
предоставляемого ими сервиса и своевременную оплату 
контрагентам.  

В случае  если компания будет вынуждена отменить  тур в силу 
обстоятельств независящих от нас, агенту предоставляется полный 
возврат оплаченной суммы.  Если по какой-либо причине, не 
зависящей от нас оказывается необходимым изменить размещение 
в гостинице или маршрут, мы обязуемся предоставить 
альтернативное  проживание аналогичной или более высокой 
классификации. Если же будет невозможно посетить определенную 
достопримечательность по маршруту, мы обязуемся заменить 
эквивалентной или улучшенной по договоренности. Все эти 
уведомления производятся в письменной форме. В случае 
существенного изменения маршрута мы уведомляем Вас, как 
можно скорее до вылета. В этом случае возможны следующие 
альтернативы: 
-  Принять измененную программу отмеченную нами. 
- Отменить программу и получить полный возврат оплаченной 
суммы.  

Тем не менее, мы хотели бы обратить внимание на следующие 
обстоятельства, которые выходят за рамки нашего прямого 
контроля или где мы оставляем за собой право отказаться от 
ответственности. К таким случаям относятся  смерть, телесные 
повреждения, болезни, несчастные случаи, потери, задержки рейсов,  
любой вид кражи по любой причине,  стихийные бедствия, 
промышленные споры, военные беспорядки, гражданские 
беспорядки, террористические действия, погодные условия, 
закрытие аэропортов и морских портов и подобные события вне 
нашей юрисдикции. 
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Основная Информация
l Цены представлены в долларах США (если не указана другая 

валюта).

l Все цены действительны до 30 Сентября 2017 года. В случае 
изменения стоимости входных билетов, авиа и жд билетов, 
разрешений на посещение заповедников и закрытых территорий,  
горючего, налогов правительством или при не предвиденных 
обстоятельствах, таких как изменение погодных условий, 
закрытие дорог, военных действий и т.д. – цены  могут быть 
изменены без предварительного уведомления.

l Просим отметить, что указанные отели по программам являются 
индикативными и могут быть заменены при бронировании 
отелей.  Итоговая информация по размещению по программам  
предоставляется при подтверждении бронирования.

l Большинство национальных Парков открыто с середины Октября 
до середины Июня, и возможны различные изменения в 
расписании посещения парков. Перед бронированием программы  
необходимо уточнять детали согласно датам.  

l Если в программе указаны русскоговорящие гиды, значит, гиды 
встречаю гостей непосредственно в городах и местах 
экскурсионных программ. Сопровождающий гид по всему 
маршруту указывается отдельно.

l В свободные дни гиды и транспорт по программе не 
предоставляются, если не подтверждено иное при бронировании. 

l  Все расстояния по программе указаны в часах приблизительно и 
могут значительно изменяться в зависимости от трафика. 

l Транспорт рассчитан исходя из переездов по программе.  
Дополнительные переезды оплачиваются отдельно. 

l Время выселения из отелей 12.00 пополудни, время  заселения  
12.00 (Для цепочек Taj и Oberoi 14.00).

l Услуги раннего заселения или позднего выезда, если они не 
отмечены в программе не гарантируются и предоставляются 
отелем в зависимости от наличия номеров и политики заселения 
отеля. 

l Групповые программы следуют строго по маршруту, но возможно  
изменение  порядка программы с сохранением осмотра всех 

достопримечательностей в  случае непредвиденных 
обстоятельств. 

l Компания не несет ответственности за утерянные или 
оставленные без присмотра вещи в отелях или транспорте. 

l Гости в обязательном порядке должны иметь с собой 
сопровождающие документы по программе: ваучеры, 
авиабилеты и т.д. и несут полную ответственность за их наличие. 

l В случае если гости не воспользовались по собственному 
желанию услугами отмеченными в программе, такими как ужины, 
посещение достопримечательностей и т.д,  компенсация не 
осуществляется. 

l Система электричества в Индии работает на 220 Вольт, и мы 
рекомендуем для ваших устройств запастись необходимыми 
переходниками, если они не соответствуют этому стандарту. 

l В некоторых храмах иностранцам запрещено заходить внутрь, и 
мы просим с пониманием отнестись к религиозным правилам. 
При посещении храмов обязательно необходимо разуваться, мы 
рекомендуем для таких случаев иметь сменные носки или бахилы.  

l Мы просим избегать фотографирования, таких стратегических 
объектов как мосты, аэропорты, блокпосты, места купания 
женщин, церемонии кремации, определенные места в храмах. Вы 
можете уточнить у гида, и он обязательно подскажет вам, где 
фотографировать не рекомендуется.  

l Большинство районов северной Индии закрыто для свободного 
посещения туристов и требуется получить не одно разрешение на 
их посещение.  В них возможны личный досмотр, проверка 
багажа, запреты на посещение определенных мест. Просим 
отнестись с пониманием к этим моментам. 

l Налог на туристические услуги составляет 9% от стоимости 
пакета и обычно включен в стоимость программы. 
Распространяется он и  на дополнительные услуги ,  
предоставленные и оплачиваемые на месте. 

l В случае изменения курса Доллар США/Индийская Рупия более 
чем  на 5%, компания оставляет за собой право изменить 
стоимость программ согласно новой курсовой разнице. 

111



113

К
х

а
д

ж
у

р
а

х
о



112

Джайпур



JAS-ANZ

M4960112IN


	1-58.pdf (p.1-61)
	59-113.pdf (p.62-117)

