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ДорогиеКоллеги,

Вас приветствует компания 
“CaperTravelCompany (P) Ltd. INDIA” 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 также имеет общую сеть 
агентов охватывающих всю Индию, Непал, 
Бутан и Тибет. Свои офисы компания имеет в 
Дели, Агре, Джайпуре, Мумбае, Тривандруме и 
в 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 гиды 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: СТРЕМЯСЬ К 
СОВЕРШЕНСТВУ, СОЗДАЁМ ЛУЧШЕЕ!
Данная брошюра ознакомит Вас с нашими 
групповыми турами. Надеемся на 
взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,
БхаратАтри
ГенеральныйДиректор

О НАС



Групповые туры в Индию

1. Золотой Треугольник

2. Золотой Треугольник с посещением Кхаджурахо (Вариант с поездом Кхаджурахо – Дели)

3. Золотой Треугольник с посещением Кхаджурахо (Вариант с авиаперелетом Кхаджурахо – Дели)

4. Классическая Индия (Вариант с авиаперелетом Кхаджурахо – Варанаси - Дели)

5. Классическая Индия (Вариант с наземным переездом через Читракут и авиаперелетом Варанаси - Дели)

6. Золотой Треугольник и Варанаси

7. Золотой Треугольник 6 дней/ 5 ночей

8. Золотой Треугольник (Вариант с поездом Кхаджурахо – Дели)

9. Золотой Треугольник с посещением Кхаджурахо (Вариант с авиаперелетом Кхаджурахо – Дели)

10. Классическая Индия (Вариант с авиаперелетом Кхаджурахо – Варанаси - Дели)

11. Классическая Индия (Вариант с наземным переездом через Читракут и авиаперелетом Варанаси - Дели)

12. Золотой Треугольник и Варанаси

13. Тигры и Золотой Треугольник

14. Тигры и Классическая Индия (Вариант с наземным переездом через Читракут и авиаперелетом Варанаси - Дели)

15. Золотой Треугольник экспресс (регулярные рейсы (по вторникам и субботам))

16. Золотой Треугольник экспресс (артерные рейсы (все дни кроме четвер))

17. Восьмое Чудо Света»: тур к Тадж Махалу

18. Восьмое Чудо Света»: тур к Тадж Махалу (чартерные рейсы (ежедневно, кроме четверга))

19. Красочный Раджастхан

20. Большое Индийское Путешествие

21. Открывая Кералу (Возможно дополнительное размещение в Коваламе)

22. Махабалипурам, храмы и пляжи

23. От ожерелья королевы, до наследия Будды

24. Загадочный Катманду и Гималаи

25. Открывая Непал

26. Золотой Треугольник Непала Плюс
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Групповые туры в Индию «Золотой Треугольник»
7 дней/ 6 ночей
Дели (2) – Самод – Джайпур (2) – Фатехпур Сикри – Агра (2) - Дели

Достопримечательности

Старый Дели, Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Лотоса, минарет Кутуб Минар, Храм Акшардхам и Гурудвара 
Бангла Сахиб

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

Дворец Самода, Дворцовый Сад, Поездка на верблюжьей повозке и Тематический  Обед  (Обед по желанию и оплачивается 
отдельно)

Тадж Махал, Форт Агры, Мавзолей Итмад – уд – Даула, Гробница Акбара (Сикандра), Абанери (Ступенчатый Колодец), Храм 
Богини Счастья (Харшита Мата) и Фатехпур Сикри.

Храм ISCON и Храм Прем.

Дели

Джайпур

Самод

Агра

Вриндаван

Даты прилета в Индию

Сентябрь : 29   I   Октябрь 6, 13, 20 , 27 Ноябрь 3, 10, 17, 24 Декабрь  1, 8, 15, 22, 29 Январь 5, 12, 19, 26

Февраль : 2, 9, 16, 23   I   Март : 2, 9, 16, 23, 30   I   Апрель : 6, 13

:    I   :    I   :    I   : 

Отели первого класса

Radisson NH8 или подобный

Ramada или подобный

Ночной вылет из Дели

Стандартные отели

City Park Airport / Hotel Atrio By Justa или подобный

Paradise или подобный

Mansingh Hotel / Howard The Fern или подобный

Бюджетные отели

Classic Diplomat или подобный

Park Ocean или подобный

Royal Residency или подобный

Города

Дели

Джайпур

Агра

1

*Примечание: Отель подтвержден с 12.00 субботы, экскурсионная программа начинается с воскресенья.

Предполагаемые отели по программе:



Все, что есть в Индии, создано благодаря любви. 
Любовь к науке и истине позволяет сегодня 
лицезреть нам обсерваторию Джантар Мантар в 
Джайпуре. Благодаря бхакти, любви к богу, люди 
возвели храмы Вриндавана, Храм Лотоса и 
Акшардхам в Дели. Любовь к женам один из 
правителей реализовал в великолепном дворце 
Хава Махал – где жили женщины гарема. 
Хрестоматиен пример любви, благодаря которой мы 
можем любоваться мавзолеем Тадж Махал. Да и в 
нашем случае виновата любовь к путешествиям – с 
нее обычно и начинается любовь к Индии.

Программа
День 1. Суббота. Вылет в Дели 
(Международный рейс). 
Прибытие в Дели на регулярном рейсе одной из 
международных авиакомпаний. 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. Воскресенье. Дели.
В 09.00, 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. Мы подъедем к Красному Форту, а с него по 
направлению к мечете Джама Масджид - самой 
большой в Индии, в которой одновременно могут 
находиться более 25,000 верующих и начнется наша 
путешествие по старому Дели. В программу включен 
осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и 
здания правительства (со стороны), храма Лотоса 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. Ночь и ужин в 

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.Размещение в отеле 
Джайпура, ночь и ужин в отеле. 

День 4. Вторник. 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. 
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 и 
ужин в отеле Джайпура.

День 5. Среда. Джайпур - Гирираджа Дхаран - 
Абанери – Фатехпур Сикри - Агра. (260 км – 6 

 

отеле в Дели. 

День 3. Понедельник. Дели – Самод – Джайпур 
(260 км – 6 часов)
Утром после завтрака мы отправляемся в Самод, 
расположенный в 40 км от Джайпура. Самод 
известен своим дворцом, который перешел 
аристократической семье Равал по наследству. 
Дворцу более 400 лет, но он прошел через несколько 
реставраций. На первом этаже расположен холл под 
названием Султан Махал - холл с мраморными 
колонами, изразцами и резной мебелью, 
привезенной когда-то из Непала. Прогуляемся по 
залам, посмотрим Зеркальный и Дурбар холл - 
попадая в прошлую эпоху, в петлю времени.
Выше дворца, на холме, находится Форт Самод. 
Время его не сильно пощадило, зато окрестная 
панорама, открывающаяся со стен крепости, даст 
фору многим другим историческим местам. Затем 
мы сядем на верблюдов и поедем через дюны. 
Путешествие закончится в саду Самода Баг, в 3 км от 
дворца (1 час пути). На восстановление этого сада 
было потрачено много сил и средств. В ресторане 
вам предложат пообедать.  
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. 
Вечером в Джайпуре, мы посетим церемонию Аарти 
в храме Бирла. Храм Лакшми-Нараяна, также 
известный как  Бирла Мандир,  является 
с о в р е м е н н ы м  а р х и т е к т у р н о м  ч у д о м .  
Величественный храм расположен у подножья 
холма Моти Дунгри в Джайпуре. 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 
н а ц и и .  Х р а м  и м е ет  н е с к ол ь к о  к р а с и во  
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часов)
После раннего завтрака, выезжаем из отеля. 
Конечная цель сегодняшнего путешествия - город 
Агра. Но первая остановка в храмовом комплексе 
Гирираджа Дхаране. Этот храм, посвященный 
Кришне, построен в южно - индийском стиле. Яркий 
гопурам с искусным барельефом, даст нам 
представление о там, как выглядят храмы на юге 
страны. 
В Абанери вы познакомитесь со ступенчатым 
колодцем - Чанд Баори построенным в 7м веке. Вид 
колодца Чанд Баори удивляет – подобные колодцы 
вообще строились только в Индии, поэтому похожую 
архитектуру можно увидеть только здесь, Чанд 
Баори же ко всему прочему является и самым 
глубоким колодцем такого типа. Это удивительное 
сооружение, состоящее из тысяч ступенек, 
сбегающих вниз, к воде, и очень сложно поверить, 
что всё это громадное и гениальное строение – всего 
лишь колодец, призванный выполнять одну-
единственную цель, давать людям воду. Вы увидите 
Храм Харшита Мата (Богини Счастья) со 
средневековой Индийской архитектурой, а также 
попадете в «мёртвый город» Фатехпур Сикри. 
Фатехпур-Сикри - город, построенный в пустынном 
месте из красного песчаника Императором Акбаром, 
всего лишь отблеск величественного прошлого. 
Очень недолго он был столицей Великих Моголов, 
после чего жители покинули его из-за нехватки воды. 
Возможно, благодаря именно этому обстоятельству 
мы можем сегодня увидеть его в первозданной 
красоте. Прибытие в Агру и размещение в отеле, 
ужин в отеле Агры. 

День 6. Четверг. Агра.
После завтрака экскурсия по Агре, величественном 
городе, столице империи Великих Моголов. Агра до 
сих пор манит искателей красоты со всего света, 
насладится незабываемым Тадж Махалом. Тадж 
Махал построил великий император моголов Шах 
Джахан в память о своей любимой жене Мумтаз. 
Дворец строили 20000 ремесленников в течении 22 

посещение города Вриндаван, который называют 
«город пяти тысяч храмов». Вриндаван это святое 
место паломничества для последователей 
вайшнавизма, связанное с рождением и детством 
бога Кришны (храмы закрыты между 12.00 и 16.00). 
Мы посетим духовный комплекс Прем Мандир и 
Храм Общества Сознания Кришны.
В Дели вы сможете увидеть Акшардхам – один из 
самых грандиозных индуистких храмов в мире, 
который вошёл в Книгу Рекордов Гиннеса. 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. 
В конце программы вы посетите Бангла Сахиб 
знаменитую сикскую гурудвару (храм), известную 
своей связью с восьмым сикхским гуру, Гуру Хар 
Кришаном. Внутри комплекса находится большой 
пруд, известный как «Саровар», воды которого 
считаются сикхами священными и известны как 
«амрита». Гурдвара была построена сикхским 
генералом Сардаром Бхагелем Сингхом в 1783 году, 
вместе с девятью другими сикхскими храмами, 
сооружёнными во времена правления могольского 
императора Шаха Алама. (Размещение в отеле не 
предусмотрено).

День 8. Суббота. Отправление из Дели 
(Международный рейс).
Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и ждет 

Вас в Индии снова.

лет. Тысяча слонов возила на строительство белый 
мрамор. Купцы из Тибета, Персии и России 
присылали самоцветы для его отделки. Цветочный 
орнамент из яшмы, агата и малахита, опала и 
обсидиана, и перламутра, искусно вписанный в 
совершенную симметрию белоснежного дворца, 
оставляет чувство лёгкости и невесомости. Далее 
поездка в Агра Форт, построенный как армейская 
крепость в 1565г. императором Акбаром. Здесь Шах 
Джахан провел последние годы жизни в заточении, 
коварно преданный своим сыном, любуясь из окна 
своей комнаты на белоснежный Тадж-Махал. 
Огромные стены форта скрывают великолепные 
архитектурные сооружения – шедевры индийских и 
мусульманских мастеров. Во второй половине дня 
посещение ещё одного грандиозного памятника 
могольской архитектуры гробницы императора 
Акбара в Сикандре. Далее посещение Итимад-уд-
Даулы - небольшая элегантная парковая 
усыпальница Итимад-уд-Даулы, казначея 
императоров, была построена его дочерью Нур-
Джахан, любимой супругой императора Джахангира. 
Строительство началось в 1622 г. и продолжалось 
шесть лет. В гробнице сочетаются белый мрамор, 
цветная мозаика, каменная инкрустация и решетки. 
По стилю это наиболее новаторское могольское 
сооружение XV в., несущее черты перехода от 
массивных строений из красного песчаника эпохи 
Акбара к чувственно-изысканным зданиям времен 
Шах Джахана (Тадж-Махал). После насыщенной 
экскурсионной программы вы сможете посетить 
мастерскую мрамора, где изготавливают предметы 
мебели и сувениры из инкрустированного 
полудрагоценными камнями мрамора. Это 
уникальная возможность понаблюдать за работой 
мастеров, чьи умения веками передаются из 
поколения в поколение. Возвращение в отель. Ночь 
и ужин в отеле Агры.  

День 7. Пятница. Агра – Вриндаван – Дели. (220км 
– 5 часов)
После завтрака переезд в Дели, по дороге 

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 85 на человека

 

½ DBL

SNGL

Доп. кровать

Доплата за ужины

5*

US$ 465

US$ 815

US$ 365

Включена 

4*

US$ 365

US$ 585

US$ 325

Включена

3*

US$ 265

US$ 425

US$ 255

Включена

Стоимость тура:

Single room 

US$ 105

US$ 85

US$ 50

US$ 20 на человека

Double Room 

US$ 110

US$ 90

US$ 55

Доп. кровать

US$  32

US$  22

US$  16

Доплатазаужин

US$  22

US$ 16

US$ 12

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция)

Категория

Отель 5*

Отель 4*

Отель 3*

Дополнительный трансфер

US$ 105

US$  80

US$  40

Обязательная доплата за Рождественский Ужин

В отеле 5*

В отеле 4*

В отеле 3*

US$ 125

US$  100

US$  75

Обязательная доплата за Новогодний Ужин

В отеле 5*

В отеле 4*

В отеле 3*

В стоимость входит:
ü 6 ночей размещения согласно выбранной категории.
ü 6 завтраков и 5 ужинов
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий сопровождающий гид.
ü Катание на слонах в Джайпуре
ü Все налоги и сборы
ü В стоимость не входит:

ü Любые авиаперелеты.
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю
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Групповые туры в Индию
«Золотой Треугольник с посещением Кхаджурахо»
Вариант с поездом Кхаджурахо – Дели
8 дней/ 7 ночей
Дели (2) – Самод – Джайпур (2) – Фатехпур Сикри – Агра (2) – Орчха – Кхаджурахо (1) – Дели

Достопримечательности

Старый Дели, Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Лотоса, минарет Кутуб Минар, Храм Акшардхам и 
Гурудвара Бангла Сахиб

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

Дворец Самода, Дворцовый Сад, Поездка на верблюжьей повозке и Тематический  Обед  
(Обед по желанию и оплачивается отдельно)

Тадж Махал, Форт Агры, Мавзолей Итмад – уд – Даула, Гробница Акбара (Сикандра), Абанери (Ступенчатый 
Колодец), Храм Богини Счастья (Харшита Мата) и Фатехпур Сикри.

Дворец Джехангира, Радж Махал и Храм Рама Раджи

Храмовый комплекс эпохи Чандела (Храмы Камасутры)

Дели

Джайпур

Самод

Агра

Орчха

Кхаджурахо

Даты прилета в Индию

4

*Примечание: Отель подтвержден с 12.00 субботы, экскурсионная программа начинается с воскресенья.

Сентябрь 29   I   Октябрь 6, 13, 20 , 27 Ноябрь 3, 10, 17, 24 Декабрь 1, 08, 15, 22, 29 Январь 5, 12, 19, 26

Февраль : 2, 9, 16, 23   I   Март : 2, 9, 16, 23, 30   I   Апрель : 6, 13

:    I   :    I   :    I   : 

"Человеческие статуи поразительной жизненности и 
красоты, посвященные теме физической любви, 
составляют одно целое со стенами храмов. Десять 
веков простояли эти солнечные изваяния перед 
взорами множества поколений, и еще бесконечно 
долгие годы они будут изумлять тех, которые еще 
придут, волнуя и возвышая их великолепной 
красотой человека!" 

И. Ефремов "Лезвие бритвы"

Древнее индийское искусство любви, Кама Сутра 
гласит, что чувственное удовлетворение гораздо 
быстрее приведет освобождению души, чем запрет 
на него.  Когда в 1838 году инженер британской 
армии по фамилии Барт обнаружил в джунглях 
древние заброшенные храмы, он назвал в письме их 
«чудесными». На счастье, для последующих 
поколений, даже мысль о фривольных древних 
скульптурах претила пуританской Британии. 
Поэтому храмы Кхаджурахо еще, надолго остались 
скрытыми от широкой публики, сохранившись до 
нашего времени практически в первозданной красе.
Экскурсионная программа «Золотой Треугольник» 
расширена за счёт посещения городка Орчхи с 
неповторимой атмосферой средневековья и 
экскурсии в храмовый комплекс Кхаджурахо  - 
объект всемирного наследия ЮНЕСКО, который 
славится своими каменными иллюстрациями к 
трактату о любви «Камасутра».
Программа

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. Ночь и ужин в 
отеле в Дели. 

День 3. Понедельник. Дели – Самод – Джайпур 
(260 км – 6 часов)
Утром после завтрака мы отправляемся в Самод, 
расположенный в 40 км от Джайпура. Самод 
известен своим дворцом, который перешел 
аристократической семье Равал по наследству. 
Дворцу более 400 лет, но он прошел через несколько 
реставраций. На первом этаже расположен холл под 
названием Султан Махал - холл с мраморными 
колонами, изразцами и резной мебелью, 
привезенной когда-то из Непала. Прогуляемся по 
залам, посмотрим Зеркальный и Дурбар холл - 
попадая в прошлую эпоху, в петлю времени.
Выше дворца, на холме, находится Форт Самод. 
Время его не сильно пощадило, зато окрестная 
панорама, открывающаяся со стен крепости, даст 
фору многим другим историческим местам. Затем 
мы сядем на верблюдов и поедем через дюны. 
Путешествие закончится в саду Самода Баг, в 3 км от 
дворца (1 час пути). На восстановление этого сада 
было потрачено много сил и средств. В ресторане 
вам предложат пообедать.  
После экскурсии отъезд в Джайпур, столицу штата 
Раджастан. Джайпур, легендарный «Розовый 

День 1. Суббота. Вылет в Дели (Международный 
рейс). 
Прибытие в Дели на регулярном рейсе одной из 
международных авиакомпаний. 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. Воскресенье. Дели.
В 09.00, 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. Мы подъедем к Красному Форту, а с него по 
направлению к мечете Джама Масджид - самой 
большой в Индии, в которой одновременно могут 
находиться более 25,000 верующих и начнется наша 
путешествие по старому Дели. В программу включен 
осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и 
здания правительства (со стороны), храма Лотоса 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 



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. 
Вечером в Джайпуре, мы посетим церемонию Аарти 
в храме Бирла. Храм Лакшми-Нараяна, также 
известный как  Бирла Мандир,  является 
с о в р е м е н н ы м  а р х и т е к т у р н о м  ч у д о м .  
Величественный храм расположен у подножья 
холма Моти Дунгри в Джайпуре. 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 
н а ц и и .  Х р а м  и м е ет  н е с к ол ь к о  к р а с и во  
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. Размещение в отеле 
Джайпура, ночь и ужин в отеле. 

День 4. Вторник. 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. 
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 и 
ужин в отеле Джайпура.

День 5. Среда. Джайпур - Гирираджа Дхаран - 
Абанери – Фатехпур Сикри - Агра. 
(260 км – 6 часов)
После раннего завтрака, выезжаем из отеля. 
Конечная цель сегодняшнего путешествия - город 
Агра. Но первая остановка в храмовом комплексе 
Гирираджа Дхаране. Этот храм, посвященный 
Кришне, построен в южно - индийском стиле. Яркий 
гопурам с искусным барельефом, даст нам 
представление о там, как выглядят храмы на юге 
страны. 
В Абанери вы познакомитесь со ступенчатым 
колодцем - Чанд Баори построенным в 7м веке. Вид 
колодца Чанд Баори удивляет – подобные колодцы 
вообще строились только в Индии, поэтому похожую 
архитектуру можно увидеть только здесь, Чанд 
Баори же ко всему прочему является и самым 
глубоким колодцем такого типа. Это удивительное 
сооружение, состоящее из тысяч ступенек, 
сбегающих вниз, к воде, и очень сложно поверить, 
что всё это громадное и гениальное строение – всего 
лишь колодец, призванный выполнять одну-
единственную цель, давать людям воду. Вы увидите 
Храм Харшита Мата (Богини Счастья) со 
средневековой Индийской архитектурой, а также 

 

мебели и сувениры из инкрустированного 
полудрагоценными камнями мрамора. Это 
уникальная возможность понаблюдать за работой 
мастеров, чьи умения веками передаются из 
поколения в поколение. Возвращение в отель. Ночь 
и ужин в отеле Агры.  

День 7. Пятница. Агра - (поезд Шатабди Экспресс, 
08:02/ 10:43) - Джханси - Кхаджурахо (166 км / 5 
часов), через Орчху. 
После  завтрак а ,  в  07 :00 ,  трансфер на  
железнодорожную станцию, отправление поездом в 
Джанси. По прибытии встреча на вокзале. Позже 
отправление в Кхаджурахо через Орчху,  
расположенную в 16 км от Джанси. В Орчхе царит 
средневековая атмосфера древней столицы одного 
из самых крупных и могущественных королевств 
центральной Индии. Город был основан в XVI веке 
правителем династии Бундела – Рудра Пратапом. 
Многочисленные святилища, памятники и дворцы, 
разбросанные по городу и его окрестностям, 
являются свидетелями легендарного прошлого этого 
города и кажутся застывшими во времени. Здесь Вы 
посетите Форт Орчхи и храмы Джахангир и Радж 
Махал. Переезд в Кхаджурахо, встреча и трансфер в 
отель. Ночь и ужин в отеле. 

День 8. Суббота. Кхаджурахо – Джханси 166 км / 5 
ч. Джханси - Дели (поезд Шатабди - Экспресс, 
18:40 23:30).
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 
построенных. Следуя неизменной тысячелетней 
традиции, в храме Матангешвара до сих пор 
совершаются богослужения. Позже, около 12:00, 
трансфер на железнодорожную станцию, далее 
отправление поездом в Дели. По прибытии встреча 
на вокзале и отправление в международный 
аэропорт к вашему рейсу. (Размещение в отеле не 
предусматривается).

День 9. Воскресенье. Отправление из Дели 
(Международный рейс)
Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и ждет 

Вас в Индии снова.

попадете в «мёртвый город» Фатехпур Сикри. 
Фатехпур-Сикри - город, построенный в пустынном 
месте из красного песчаника Императором Акбаром, 
всего лишь отблеск величественного прошлого. 
Очень недолго он был столицей Великих Моголов, 
после чего жители покинули его из-за нехватки воды. 
Возможно, благодаря именно этому обстоятельству 
мы можем сегодня увидеть его в первозданной 
красоте. Прибытие в Агру и размещение в отеле, 
ужин в отеле Агры. 

День 6. Четверг. Агра.
После завтрака экскурсия по Агре, величественном 
городе, столице империи Великих Моголов. Агра до 
сих пор манит искателей красоты со всего света, 
насладится незабываемым Тадж Махалом. Тадж 
Махал построил великий император моголов Шах 
Джахан в память о своей любимой жене Мумтаз. 
Дворец строили 20000 ремесленников в течении 22 
лет. Тысяча слонов возила на строительство белый 
мрамор. Купцы из Тибета, Персии и России 
присылали самоцветы для его отделки. Цветочный 
орнамент из яшмы, агата и малахита, опала и 
обсидиана, и перламутра, искусно вписанный в 
совершенную симметрию белоснежного дворца, 
оставляет чувство лёгкости и невесомости. Далее 
поездка в Агра Форт, построенный как армейская 
крепость в 1565г. императором Акбаром. Здесь Шах 
Джахан провел последние годы жизни в заточении, 
коварно преданный своим сыном, любуясь из окна 
своей комнаты на белоснежный Тадж-Махал. 
Огромные стены форта скрывают великолепные 
архитектурные сооружения – шедевры индийских и 
мусульманских мастеров. Во второй половине дня 
посещение ещё одного грандиозного памятника 
могольской архитектуры гробницы императора 
Акбара в Сикандре. Далее посещение Итимад-уд-
Даулы - небольшая элегантная парковая 
усыпальница Итимад-уд-Даулы, казначея 
императоров, была построена его дочерью Нур-
Джахан, любимой супругой императора Джахангира. 
Строительство началось в 1622 г. и продолжалось 
шесть лет. В гробнице сочетаются белый мрамор, 
цветная мозаика, каменная инкрустация и решетки. 
По стилю это наиболее новаторское могольское 
сооружение XV в., несущее черты перехода от 
массивных строений из красного песчаника эпохи 
Акбара к чувственно-изысканным зданиям времен 
Шах Джахана (Тадж-Махал). После насыщенной 
экскурсионной программы вы сможете посетить 
мастерскую мрамора, где изготавливают предметы 
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Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 100 на человека

 

1/2 DBL

SNGL

Доп. кровать

Доплата за ужины

Отели первого класса

US$ 655

US$ 1035

US$  535

Включена 

Стандартные отели

US$ 555

US$ 785

US$ 495

Включена

Бюджетные отели

US$ 425

US$ 595

US$ 415

Включена

Стоимость тура

Single room 

US$ 105

US$ 85

US$ 50

US$ 20 на человека

Double Room 

US$ 110

US$ 90

US$ 55

Доп. кровать

US$ 32

US$ 22

US$ 16

Доплатазаужин

US$  22

US$ 16

US$ 12

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция)

Категория

Отель 5*

Отель 4*

Отель 3*

Дополнительный трансфер

US$ 105

US$  80

US$  40

Обязательная доплата за Рождественский Ужин

В отеле 5*

В отеле 4*

В отеле 3*

US$ 125

US$ 100

US$  75

Обязательная доплата за Новогодний Ужин

В отеле 5*

В отеле 4*

В отеле 3*

В стоимость входит:
ü 7 ночей размещения согласно выбранной категории.
ü 7 завтраков и 6 ужинов 
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий гид по экскурсионной программе.
ü Катание на слонах в Джайпуре
ü ж/д проезд Джанси - Дели в кондиционированном вагоне
ü ж/д проезд Агра - Джханси в кондиционированном вагоне
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü Любые авиаперелеты.
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю
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Города

Дели

Джайпур

Агра

Кхаджурахо

Предполагаемые отели по программе:

Отели первого класса

Radisson NH8 или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный 

Стандартные отели

City Park Airport / Hotel Atrio By Justa или подобный

Paradise или подобный

Mansingh Hotel / Howard The Fern или подобный

Clarks / Golden Tulip или подобный 

Бюджетные отели

Classic Diplomat или подобный

Park Ocean или подобный

Royal Residency или подобный

Isabel Palace или подобный 



Групповые туры в Индию
«Золотой Треугольник с посещением Кхаджурахо»
Вариант с авиаперелетом Кхаджурахо – Дели
8 дней/ 7 ночей
Дели (2) – Самод – Джайпур (2) – Фатехпур Сикри – Агра (2) – Орчха – Кхаджурахо (1) – Дели

Достопримечательности

Старый Дели, Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Лотоса, минарет Кутуб Минар, Храм Акшардхам и 
Гурудвара Бангла Сахиб

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

Дворец Самода, Дворцовый Сад, Поездка на верблюжьей повозке и Тематический  Обед  
(Обед по желанию и оплачивается отдельно)

Тадж Махал, Форт Агры, Мавзолей Итмад – уд – Даула, Гробница Акбара (Сикандра), Абанери (Ступенчатый 
Колодец), Храм Богини Счастья (Харшита Мата) и Фатехпур Сикри.

Дворец Джехангира, Радж Махал и Храм Рама Раджи

Храмовый комплекс эпохи Чандела (Храмы Камасутры)

Сарнатх, круиз на лодке по реке Ганг и вечерняя молитва (Аарти)

Дели

Джайпур

Самод

Агра

Орчха

Кхаджурахо

Варанаси

Даты прилета в Индию
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"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 

По маршруту «Классическая Индия» 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 здесь переплелись в одно 
целое.

*Примечание: Отель подтвержден с 12.00 субботы, экскурсионная программа начинается с воскресенья.

Сентябрь : 29   I   Октябрь  : 6, 13, 20 , 27 Ноябрь : 3, 10, 17, 24 Декабрь : 1, 8, 15, 22, 29 Январь : 5, 12, 19, 26

Февраль : 2, 9, 16, 23   I   Март : 2, 9, 16, 23, 30   I   Апрель : 6, 13

   I      I      I   

Программа
День 1. Суббота. Вылет в Дели 
(Международный рейс). 
Прибытие в Дели на регулярном рейсе одной из 
международных авиакомпаний. 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. Воскресенье. Дели.
В 09.00, 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. Мы подъедем к Красному Форту, а с него по 
направлению к мечете Джама Масджид - самой 
большой в Индии, в которой одновременно могут 
находиться более 25,000 верующих и начнется наша 
путешествие по старому Дели. В программу включен 
осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и 
здания правительства (со стороны), храма Лотоса 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. Ночь и ужин в 
отеле в Дели. 

День 3. Понедельник. Дели – Самод – Джайпур 
(260 км – 6 часов)
Утром после завтрака мы отправляемся в Самод, 
расположенный в 40 км от Джайпура. Самод 
известен своим дворцом, который перешел 
аристократической семье Равал по наследству. 
Дворцу более 400 лет, но он прошел через несколько 
реставраций. На первом этаже расположен холл под 
названием Султан Махал - холл с мраморными 
колонами, изразцами и резной мебелью, 
привезенной когда-то из Непала. Прогуляемся по 
залам, посмотрим Зеркальный и Дурбар холл - 
попадая в прошлую эпоху, в петлю времени.
Выше дворца, на холме, находится Форт Самод. 
Время его не сильно пощадило, зато окрестная 
панорама, открывающаяся со стен крепости, даст 
фору многим другим историческим местам. Затем 
мы сядем на верблюдов и поедем через дюны. 
Путешествие закончится в саду Самода Баг, в 3 км от 
дворца (1 час пути). На восстановление этого сада 
было потрачено много сил и средств. В ресторане 
вам предложат пообедать.  
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. 
Вечером в Джайпуре, мы посетим церемонию Аарти 
в храме Бирла. Храм Лакшми-Нараяна, также 
известный как  Бирла Мандир,  является 
с о в р е м е н н ы м  а р х и т е к т у р н о м  ч у д о м .  
Величественный храм расположен у подножья 
холма Моти Дунгри в Джайпуре. 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 
н а ц и и .  Х р а м  и м е ет  н е с к ол ь к о  к р а с и во  
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. Размещение в отеле 
Джайпура, ночь и ужин в отеле. 

День 4. Вторник. Джайпур.
Завтрак в отеле. Утром – экскурсия в Амбер Форт 
(Янтарный Форт). Янтарный Форт расположен в 11 

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 и 
ужин в отеле Джайпура.

День 5. Среда. Джайпур - Гирираджа Дхаран - 
Абанери – Фатехпур Сикри - Агра. (260 км – 6 
часов)
После раннего завтрака, выезжаем из отеля. 
Конечная цель сегодняшнего путешествия - город 
Агра. Но первая остановка в храмовом комплексе 
Гирираджа Дхаране. Этот храм, посвященный 
Кришне, построен в южно - индийском стиле. Яркий 
гопурам с искусным барельефом, даст нам 
представление о там, как выглядят храмы на юге 
страны. 
В Абанери вы познакомитесь со ступенчатым 
колодцем - Чанд Баори построенным в 7м веке. Вид 
колодца Чанд Баори удивляет – подобные колодцы 
вообще строились только в Индии, поэтому похожую 
архитектуру можно увидеть только здесь, Чанд 
Баори же ко всему прочему является и самым 
глубоким колодцем такого типа. Это удивительное 
сооружение, состоящее из тысяч ступенек, 
сбегающих вниз, к воде, и очень сложно поверить, 
что всё это громадное и гениальное строение – всего 
лишь колодец, призванный выполнять одну-
единственную цель, давать людям воду. Вы увидите 
Храм Харшита Мата (Богини Счастья) со 
средневековой Индийской архитектурой, а также 
попадете в «мёртвый город» Фатехпур Сикри. 
Фатехпур-Сикри - город, построенный в пустынном 
месте из красного песчаника Императором Акбаром, 
всего лишь отблеск величественного прошлого. 
Очень недолго он был столицей Великих Моголов, 
после чего жители покинули его из-за нехватки воды. 
Возможно, благодаря именно этому обстоятельству 
мы можем сегодня увидеть его в первозданной 
красоте. Прибытие в Агру и размещение в отеле, 
ужин в отеле Агры. 

День 6. Четверг. Агра.
После завтрака экскурсия по Агре, величественном 
городе, столице империи Великих Моголов. Агра до 
сих пор манит искателей красоты со всего света, 
насладится незабываемым Тадж Махалом. Тадж 
Махал построил великий император моголов Шах 
Джахан в память о своей любимой жене Мумтаз. 
Дворец строили 20000 ремесленников в течении 22 
лет. Тысяча слонов возила на строительство белый 
мрамор. Купцы из Тибета, Персии и России 
присылали самоцветы для его отделки. Цветочный 
орнамент из яшмы, агата и малахита, опала и 
обсидиана, и перламутра, искусно вписанный в 
совершенную симметрию белоснежного дворца, 
оставляет чувство лёгкости и невесомости. Далее 
поездка в Агра Форт, построенный как армейская 
крепость в 1565г. императором Акбаром. Здесь Шах 
Джахан провел последние годы жизни в заточении, 
коварно преданный своим сыном, любуясь из окна 
своей комнаты на белоснежный Тадж-Махал. 
Огромные стены форта скрывают великолепные 
архитектурные сооружения – шедевры индийских и 
мусульманских мастеров. Во второй половине дня 
посещение ещё одного грандиозного памятника 
могольской архитектуры гробницы императора 
Акбара в Сикандре. Далее посещение Итимад-уд-
Даулы - небольшая элегантная парковая 
усыпальница Итимад-уд-Даулы, казначея 
императоров, была построена его дочерью Нур-
Джахан, любимой супругой императора Джахангира. 
Строительство началось в 1622 г. и продолжалось 
шесть лет. В гробнице сочетаются белый мрамор, 
цветная мозаика, каменная инкрустация и решетки. 
По стилю это наиболее новаторское могольское 
сооружение XV в., несущее черты перехода от 
массивных строений из красного песчаника эпохи 
Акбара к чувственно-изысканным зданиям времен 
Шах Джахана (Тадж-Махал). После насыщенной 
экскурсионной программы вы сможете посетить 
мастерскую мрамора, где изготавливают предметы 
мебели и сувениры из инкрустированного 
полудрагоценными камнями мрамора. Это 
уникальная возможность понаблюдать за работой 
мастеров, чьи умения веками передаются из 
поколения в поколение. Возвращение в отель. Ночь 
и ужин в отеле Агры.  

День 7. Пятница. Агра - (поезд Шатабди Экспресс, 
08:02/ 10:43) - Джханси - Кхаджурахо (166 км / 5 
часов), через Орчху. 
После  завтрак а ,  в  07 :00 ,  трансфер на  

 

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. 
Джайпур славится своими тканями, а также является 
главным ювелирным центром Индии, не случайно 
именно здесь проходит ежегодная международная 
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железнодорожную станцию, отправление поездом в 
Джанси. По прибытии встреча на вокзале. Позже 
отправление в Кхаджурахо через Орчху,  
расположенную в 16 км от Джанси. В Орчхе царит 
средневековая атмосфера древней столицы одного 
из самых крупных и могущественных королевств 
центральной Индии. Город был основан в XVI веке 
правителем династии Бундела – Рудра Пратапом. 
Многочисленные святилища, памятники и дворцы, 
разбросанные по городу и его окрестностям, 
являются свидетелями легендарного прошлого этого 
города и кажутся застывшими во времени. Здесь Вы 
посетите Форт Орчхи и храмы Джахангир и Радж 
Махал. Переезд в Кхаджурахо, встреча и трансфер в 
отель. Ночь и ужин в отеле.

День 8. Суббота. Кхаджурахо – Варанаси 
(авиаперелет). 
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 

набирает силу, сливаясь в один голос, даря чувство 
непревзойдённого благочестия и наслаждения. 
Возвращение в отель на завтрак. Далее 
отправление в Сарнатх (12 км от Варанаси), где 
Будда произнёс свою первую после просветления 
проповедь и запустил Колесо Закона. Именно здесь 
он провозгласил четыре благородные истины и 
восьмеричный путь. Остатки монастырей, 
датирующихся третьим столетием до нашей эры – 
первым веком нашей эры, говорят о процветавшем 
когда-то монашеском ордене. Осмотр огромной 
Домекх ступы и храма Махабодххи.
Позже трансфер в аэропорт на рейс до Дели.  
По прибытии трансфер в международный аэропорт к 
вашему рейсу.
 (Размещение в отеле не предусматривается). 

День 10. Понедельник. Отправление из Дели 
(Международный рейс)
Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и ждет 

Вас в Индии снова.

“Камасутра”. Сохранилось только 22 храма из 85 
построенных. Следуя неизменной тысячелетней 
традиции, в храме Матангешвара до сих пор 
совершаются богослужения.  Позже, около 12:00, 
трансфер в аэропорт для вылета в Варанаси, 
«вечный город Индии», имеющий более чем трех 
тысячелетнюю историю. Варанаси расположен на 
берегу реки Ганг и является одним из важнейших 
индуистских центров в мире, «святейшим из святых» 
центров паломничества миллионов индусов. 
Встреча в аэропорту и трансфер в отель выбранной 
категории. Вечером посещение берега реки Ганг, где 
происходит захватывающий индийский ритуал 
«Арти». Ночь и ужин в отеле в Варанаси.  

День 9. Воскресенье. Варанаси, экскурсия в
 Сарнатх – Дели (авиаперелет)
Ранним утром, до рассвета, около 05:00, лодочный 
круиз по реке Ганг. Наблюдение торжественного 
восхода солнца над горизонтом. К нежно-розовой 
полосе рассвета добавляется звучание колоколов и 
раковин, доносящихся из прилегающих храмов. 
Сперва тихое бормотание санскритских шлок, 

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 100 на человека

 

½ DBL

SNGL

Доп. кровать

Доплата за ужины

Отели первого класса

US$ 615

US$ 999

US$ 495

Включена 

Стандартные отели

US$ 515

US$ 755

US$ 455

Включена

Бюджетные отели

US$ 385

US$ 555

US$ 375

Включена

Стоимость тура: (Прибытие в Дели)

Single room 

US$ 105

US$ 85

US$ 50

US$ 20 на человека

Double Room 

US$ 110

US$ 90

US$ 55

Доп. кровать

US$ 32

US$ 22

US$ 16

Доплата за ужин

US$ 22

US$ 16

US$ 12

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция)

Категория

Отель 5*

Отель 4*

Отель 3*

Дополнительный трансфер

US$ 105

US$  80

US$  40

Обязательная доплата за Рождественский Ужин

В отеле 5*

В отеле 4*

В отеле 3*

US$ 125

US$ 100

US$  75

Обязательная доплата за Новогодний Ужин

В отеле 5*

В отеле 4*

В отеле 3*

В стоимость входит:
ü 8 ночей размещения согласно выбранной категории
ü 8 завтраков и 7 ужинов
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий гид по экскурсионной программе
ü Катание на слонах в Джайпуре
ü ж/д проезд Агра - Джханси в кондиционированном вагоне
ü Прогулка на лодке по Гангу
ü Церемония Аарти
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü Любые международные авиаперелеты.
ü Авиаперелет Варанаси – Дели
ü Авиаперелет Кхаджурахо - Варанаси
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю

Города

Дели

Джайпур

Агра

Кхаджурахо

Варанаси 

Предполагаемые отели по программе:

Отели первого класса

Radisson NH8 или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный 

Ramada / Madin или подобный

Стандартные отели

City Park Airport / Golden Tulip suites или подобный

Paradise или подобный

Mansingh Hotel или подобный

Clarks / Golden Tulip или подобный 

Costa River или подобный 

Бюджетные отели

Classic Diplomat или подобный

Park Ocean или подобный

Royal Residency или подобный

Isabel Palace или подобный 

New Temple town или подобный



Групповые туры в Индию «Классическая Индия»
 Вариант с авиаперелетом Кхаджурахо – Варанаси - Дели 

(9 дней/ 8 ночей)
Дели (2) – Самод – Джайпур (2) – Фатехпур Сикри – Агра (2) – Орчха – Кхаджурахо (1) – Варанаси (1) - Дели

Достопримечательности

Старый Дели, Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Лотоса, минарет Кутуб Минар, Храм Акшардхам и 
Гурудвара Бангла Сахиб

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

Дворец Самода, Дворцовый Сад, Поездка на верблюжьей повозке и Тематический  Обед  
(Обед по желанию и оплачивается отдельно)

Тадж Махал, Форт Агры, Мавзолей Итмад – уд – Даула, Гробница Акбара (Сикандра), Абанери (Ступенчатый 
Колодец), Храм Богини Счастья (Харшита Мата) и Фатехпур Сикри.

Дворец Джехангира, Радж Махал и Храм Рама Раджи

Храмовый комплекс эпохи Чандела (Храмы Камасутры)

Сарнатх, круиз на лодке по реке Ганг и вечерняя молитва (Аарти)

Дели

Джайпур

Самод

Агра

Орчха

Кхаджурахо

Варанаси
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Даты программы

"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 

По маршруту «Классическая Индия» 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 здесь переплелись в одно 
целое.

Программа
День 1. Суббота. Вылет в Дели 
(Международный рейс). 
Прибытие в Дели на регулярном рейсе одной из 
международных авиакомпаний. 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. Воскресенье. Дели.
В 09.00, 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. Мы подъедем к Красному Форту, а с него по 
направлению к мечете Джама Масджид - самой 
большой в Индии, в которой одновременно могут 
находиться более 25,000 верующих и начнется наша 
путешествие по старому Дели. В программу включен 
осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и 
здания правительства (со стороны), храма Лотоса 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 

колонами, изразцами и резной мебелью, 
привезенной когда-то из Непала. Прогуляемся по 
залам, посмотрим Зеркальный и Дурбар холл - 
попадая в прошлую эпоху, в петлю времени.
Выше дворца, на холме, находится Форт Самод. 
Время его не сильно пощадило, зато окрестная 
панорама, открывающаяся со стен крепости, даст 
фору многим другим историческим местам. Затем 
мы сядем на верблюдов и поедем через дюны. 
Путешествие закончится в саду Самода Баг, в 3 км от 
дворца (1 час пути). На восстановление этого сада 
было потрачено много сил и средств. В ресторане 
вам предложат пообедать.  
После экскурсии отъезд в Джайпур, столицу штата 
Раджастан. Джайпур, легендарный «Розовый 

культовое место – 72-х метровый минарет Кутуб – 
Минар, построенный в XII – XIV веках, украшенный 
каллиграфической вязью и являющийся символом 
мусульманского владычества в Дели. Ночь и ужин в 
отеле в Дели. 

День 3. Понедельник. Дели – Самод – Джайпур 
(260 км – 6 часов)
Утром после завтрака мы отправляемся в Самод, 
расположенный в 40 км от Джайпура. Самод 
известен своим дворцом, который перешел 
аристократической семье Равал по наследству. 
Дворцу более 400 лет, но он прошел через несколько 
реставраций. На первом этаже расположен холл под 
названием Султан Махал - холл с мраморными 

Сентябрь : 29  I  Октябрь : 6, 13, 20 , 27 Ноябрь : 3, 10, 17, 24 Декабрь : 1, 8, 15, 22, 29 Январь : 5, 12, 19, 26

Февраль : 2, 9, 16, 23  I  Март : 2, 9, 16, 23, 30  I  Апрель : 6, 13

  I    I    I  

*Примечание: Отель подтвержден с 12.00 субботы, экскурсионная программа начинается с воскресенья.



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. 
Вечером в Джайпуре, мы посетим церемонию Аарти 
в храме Бирла. Храм Лакшми-Нараяна, также 
известный как  Бирла Мандир,  является 
с о в р е м е н н ы м  а р х и т е к т у р н о м  ч у д о м .  
Величественный храм расположен у подножья 
холма Моти Дунгри в Джайпуре. 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 
н а ц и и .  Х р а м  и м е ет  н е с к ол ь к о  к р а с и во  
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. Размещение в отеле 
Джайпура, ночь и ужин в отеле. 

День 4. Вторник. 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 

лет. Тысяча слонов возила на строительство белый 
мрамор. Купцы из Тибета, Персии и России 
присылали самоцветы для его отделки. Цветочный 
орнамент из яшмы, агата и малахита, опала и 
обсидиана, и перламутра, искусно вписанный в 
совершенную симметрию белоснежного дворца, 
оставляет чувство лёгкости и невесомости. Далее 
поездка в Агра Форт, построенный как армейская 
крепость в 1565г. императором Акбаром. Здесь Шах 
Джахан провел последние годы жизни в заточении, 
коварно преданный своим сыном, любуясь из окна 
своей комнаты на белоснежный Тадж-Махал. 
Огромные стены форта скрывают великолепные 
архитектурные сооружения – шедевры индийских и 
мусульманских мастеров. Во второй половине дня 
посещение ещё одного грандиозного памятника 
могольской архитектуры гробницы императора 
Акбара в Сикандре. Далее посещение Итимад-уд-
Даулы - небольшая элегантная парковая 
усыпальница Итимад-уд-Даулы, казначея 
императоров, была построена его дочерью Нур-
Джахан, любимой супругой императора Джахангира. 
Строительство началось в 1622 г. и продолжалось 
шесть лет. В гробнице сочетаются белый мрамор, 
цветная мозаика, каменная инкрустация и решетки. 
По стилю это наиболее новаторское могольское 
сооружение XV в., несущее черты перехода от 
массивных строений из красного песчаника эпохи 
Акбара к чувственно-изысканным зданиям времен 
Шах Джахана (Тадж-Махал). После насыщенной 
экскурсионной программы вы сможете посетить 
мастерскую мрамора, где изготавливают предметы 
мебели и сувениры из инкрустированного 
полудрагоценными камнями мрамора. Это 
уникальная возможность понаблюдать за работой 
мастеров, чьи умения веками передаются из 
поколения в поколение. Возвращение в отель. Ночь 
и ужин в отеле Агры.  

День 7. Пятница. Агра - (поезд Шатабди Экспресс, 
08:02/ 10:43) - Джханси - Кхаджурахо (166 км / 5 
часов), через Орчху. 
После  завтрак а ,  в  07 :00 ,  трансфер на  
железнодорожную станцию, отправление поездом в 
Джанси. По прибытии встреча на вокзале. Позже 
отправление в Кхаджурахо через Орчху,  
расположенную в 16 км от Джанси. В Орчхе царит 
средневековая атмосфера древней столицы одного 
из самых крупных и могущественных королевств 
центральной Индии. Город был основан в XVI веке 
правителем династии Бундела – Рудра Пратапом. 
Многочисленные святилища, памятники и дворцы, 
разбросанные по городу и его окрестностям, 
являются свидетелями легендарного прошлого этого 
города и кажутся застывшими во времени. Здесь Вы 
посетите Форт Орчхи и храмы Джахангир и Радж 
Махал. Переезд в Кхаджурахо, встреча и трансфер в 
отель. Ночь и ужин в отеле.

Джайпура. 
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 и 
ужин в отеле Джайпура.

День 5. Среда. Джайпур - Гирираджа Дхаран - 
Абанери – Фатехпур Сикри - Агра. 
(260 км – 6 часов)
После раннего завтрака, выезжаем из отеля. 
Конечная цель сегодняшнего путешествия - город 
Агра. Но первая остановка в храмовом комплексе 
Гирираджа Дхаране. Этот храм, посвященный 
Кришне, построен в южно - индийском стиле. Яркий 
гопурам с искусным барельефом, даст нам 
представление о там, как выглядят храмы на юге 
страны. 
В Абанери вы познакомитесь со ступенчатым 
колодцем - Чанд Баори построенным в 7м веке. Вид 
колодца Чанд Баори удивляет – подобные колодцы 
вообще строились только в Индии, поэтому похожую 
архитектуру можно увидеть только здесь, Чанд 
Баори же ко всему прочему является и самым 
глубоким колодцем такого типа. Это удивительное 
сооружение, состоящее из тысяч ступенек, 
сбегающих вниз, к воде, и очень сложно поверить, 
что всё это громадное и гениальное строение – всего 
лишь колодец, призванный выполнять одну-
единственную цель, давать людям воду. Вы увидите 
Храм Харшита Мата (Богини Счастья) со 
средневековой Индийской архитектурой, а также 
попадете в «мёртвый город» Фатехпур Сикри. 
Фатехпур-Сикри - город, построенный в пустынном 
месте из красного песчаника Императором Акбаром, 
всего лишь отблеск величественного прошлого. 
Очень недолго он был столицей Великих Моголов, 
после чего жители покинули его из-за нехватки воды. 
Возможно, благодаря именно этому обстоятельству 
мы можем сегодня увидеть его в первозданной 
красоте. Прибытие в Агру и размещение в отеле, 
ужин в отеле Агры. 

День 6. Четверг. Агра.
После завтрака экскурсия по Агре, величественном 
городе, столице империи Великих Моголов. Агра до 
сих пор манит искателей красоты со всего света, 
насладится незабываемым Тадж Махалом. Тадж 
Махал построил великий император моголов Шах 
Джахан в память о своей любимой жене Мумтаз. 
Дворец строили 20000 ремесленников в течении 22 
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День 8. Суббота. Кхаджурахо – Варанаси 
(авиаперелет). 
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 
построенных. Следуя неизменной тысячелетней 
традиции, в храме Матангешвара до сих пор 
совершаются богослужения.  Позже, около 12:00, 
трансфер в аэропорт для вылета в Варанаси, 
«вечный город Индии», имеющий более чем трех 
тысячелетнюю историю. Варанаси расположен на 
берегу реки Ганг и является одним из важнейших 
индуистских центров в мире, «святейшим из святых» 
центров паломничества миллионов индусов. 
Встреча в аэропорту и трансфер в отель выбранной 

он провозгласил четыре благородные истины и 
восьмеричный путь. Остатки монастырей, 
датирующихся третьим столетием до нашей эры – 
первым веком нашей эры, говорят о процветавшем 
когда-то монашеском ордене. Осмотр огромной 
Домекх ступы и храма Махабодххи.
Позже трансфер в аэропорт на рейс до Дели.  
По прибытии трансфер в международный аэропорт к 
вашему рейсу. (Размещение в отеле не 
предусматривается). 

День 10. Понедельник. Отправление из Дели 
(Международный рейс)
Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и ждет 

Вас в Индии снова.

категории. Вечером посещение берега реки Ганг, где 
происходит захватывающий индийский ритуал 
«Арти». Ночь и ужин в отеле в Варанаси.  

День 9. Воскресенье. Варанаси, экскурсия в
 Сарнатх – Дели (авиаперелет)
Ранним утром, до рассвета, около 05:00, лодочный 
круиз по реке Ганг. Наблюдение торжественного 
восхода солнца над горизонтом. 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 на завтрак. Далее 
отправление в Сарнатх (12 км от Варанаси), где 
Будда произнёс свою первую после просветления 
проповедь и запустил Колесо Закона. Именно здесь 

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 105 на человека

 

1/2 DBL

SNGL

Доп. кровать

Доплата за ужины

Отели первого класса

US$ 770

US$ 1235

US$  610

Включена 

Стандартные отели

US$ 595

US$ 895

US$ 535

Включена

Бюджетные отели

US$ 460

US$ 660

US$ 450

Включена

Стоимость тура: (Прибытие в Дели)

Single room 

US$ 105

US$ 85

US$ 50

US$ 20 на человека

Double Room 

US$ 110

US$ 90

US$ 55

Доп. кровать

US$ 32

US$ 22

US$ 16

Доплата за ужин

US$ 22

US$ 16

US$ 12

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция)

Категория

Отель 5*

Отель 4*

Отель 3*

Дополнительный трансфер

US$ 105

US$  80

US$  40

Обязательная доплата за Рождественский Ужин

В отеле 5*

В отеле 4*

В отеле 3*

USD 125

USD  100

USD  75

Обязательная доплата за Новогодний Ужин

В отеле 5*

В отеле 4*

В отеле 3*

В стоимость входит:
ü 8 ночей размещения согласно выбранной категории
ü 8 завтраков и 7 ужинов
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий гид по экскурсионной программе
ü Катание на слонах в Джайпуре
ü ж/д проезд Агра - Джханси в кондиционированном вагоне
ü Прогулка на лодке по Гангу
ü Церемония Аарти
ü Все налоги и сборы
ü

В стоимость не входит:
ü Любые международные авиаперелеты.
ü Авиаперелет Варанаси – Дели
ü Авиаперелет Кхаджурахо - Варанаси
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю

Города

Дели

Джайпур

Агра

Кхаджурахо

Варанаси 

Предполагаемые отели по программе

Отели первого класса

Radisson NH8 или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный 

Ramada / Madin или подобный

Стандартные отели

City Park Airport / Hotel Atrio By Justa или подобный

Paradise или подобный

Mansingh Hotel / Howard The Fern или подобный

Clarks / Golden Tulip или подобный 

Costa River или подобный

Бюджетные отели

Classic Diplomat или подобный

Park Ocean или подобный

Royal Residency или подобный

Isabel Palace или подобный 

New Temple town или подобный



Групповые туры в Индию «Классическая Индия»
Вариант с наземным переездом через Читракут и авиаперелетом Варанаси - Дели
10 дней/ 9 ночей
Дели (2) – Самод – Джайпур (2) – Фатехпур Сикри – Агра (2) – Орчха – Кхаджурахо (1) –
Читракут(1) – Аллахабад - Варанаси (1) - Дели
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Достопримечательности

Старый Дели, Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Лотоса, минарет Кутуб Минар, Храм Акшардхам и 
Гурудвара Бангла Сахиб

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

Дворец Самода, Дворцовый Сад, Поездка на верблюжьей повозке и Тематический  Обед  
(Обед по желанию и оплачивается отдельно)

Тадж Махал, Форт Агры, Мавзолей Итмад – уд – Даула, Гробница Акбара (Сикандра), Абанери (Ступенчатый 
Колодец), Храм Богини Счастья (Харшита Мата) и Фатехпур Сикри.

Дворец Джехангира, Радж Махал и Храм Рама Раджи

Храмовый комплекс эпохи Чандела (Храмы Камасутры)

Ашрам Сати Ансуя, Пещеры Гупта Годовари, Аарти на Рамгхате

Ананд Бхаван, Сангам, Храм Ханумана, крепость Аллахабада

Сарнатх, круиз на лодке по реке Ганг и вечерняя молитва (Аарти)

Дели

Джайпур

Самод

Агра

Орчха

Кхаджурахо

Читракут

Аллахабад

Варанаси

Даты программы

Сентябрь : 29  I  Октябрь : 6, 13, 20 , 27 Ноябрь : 3, 10, 17, 24 Декабрь : 1, 8, 15, 22, 29 Январь : 5, 12, 19, 26

Февраль : 2, 9, 16, 23  I  Март : 2, 9, 16, 23, 30  I  Апрель : 6, 13

  I    I    I  

*Примечание: Отель подтвержден с 12.00 субботы, экскурсионная программа начинается с воскресенья.

"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 

По маршруту «Классическая Индия» 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 здесь переплелись в одно 
целое.

Программа
День 1. Суббота. Вылет в Дели (Международный 
рейс). 
Прибытие в Дели на регулярном рейсе одной из 
международных авиакомпаний. 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. Воскресенье. Дели.
В 09.00, 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. Мы подъедем к Красному Форту, а с него по 
направлению к мечете Джама Масджид - самой 
большой в Индии, в которой одновременно могут 
находиться более 25,000 верующих и начнется наша 
путешествие по старому Дели. В программу включен 
осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и 
здания правительства (со стороны), храма Лотоса 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. Ночь и ужин в 
отеле в Дели. 

День 3. Понедельник. Дели – Самод – Джайпур 
(260 км – 6 часов)
Утром после завтрака мы отправляемся в Самод, 
расположенный в 40 км от Джайпура. Самод 
известен своим дворцом, который перешел 
аристократической семье Равал по наследству. 
Дворцу более 400 лет, но он прошел через несколько 
реставраций. На первом этаже расположен холл под 
названием Султан Махал - холл с мраморными 
колонами, изразцами и резной мебелью, 
привезенной когда-то из Непала. Прогуляемся по 
залам, посмотрим Зеркальный и Дурбар холл - 
попадая в прошлую эпоху, в петлю времени.
Выше дворца, на холме, находится Форт Самод. 
Время его не сильно пощадило, зато окрестная 
панорама, открывающаяся со стен крепости, даст 
фору многим другим историческим местам. Затем 
мы сядем на верблюдов и поедем через дюны. 
Путешествие закончится в саду Самода Баг, в 3 км от 
дворца (1 час пути). На восстановление этого сада 
было потрачено много сил и средств. В ресторане 
вам предложат пообедать.  
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. 
Вечером в Джайпуре, мы посетим церемонию Аарти 
в храме Бирла. Храм Лакшми-Нараяна, также 
известный как  Бирла Мандир,  является 
с о в р е м е н н ы м  а р х и т е к т у р н о м  ч у д о м .  
Величественный храм расположен у подножья 
холма Моти Дунгри в Джайпуре. 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 
н а ц и и .  Х р а м  и м е ет  н е с к ол ь к о  к р а с и во  
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. Размещение в отеле 
Джайпура, ночь и ужин в отеле. 

День 4. Вторник. 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. 
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 
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настоящее индийское сари, а джентльмены 
традиционную индийскую одежду – курту.  Ночь и 
ужин в отеле Джайпура.

День 5. Среда. Джайпур - Гирираджа Дхаран - 
Абанери – Фатехпур Сикри - Агра. 
(260 км – 6 часов)
После раннего завтрака, выезжаем из отеля. 
Конечная цель сегодняшнего путешествия - город 
Агра. Но первая остановка в храмовом комплексе 
Гирираджа Дхаране. Этот храм, посвященный 
Кришне, построен в южно - индийском стиле. Яркий 
гопурам с искусным барельефом, даст нам 
представление о там, как выглядят храмы на юге 
страны. 
В Абанери вы познакомитесь со ступенчатым 
колодцем - Чанд Баори построенным в 7м веке. Вид 
колодца Чанд Баори удивляет – подобные колодцы 
вообще строились только в Индии, поэтому похожую 
архитектуру можно увидеть только здесь, Чанд 
Баори же ко всему прочему является и самым 
глубоким колодцем такого типа. Это удивительное 
сооружение, состоящее из тысяч ступенек, 
сбегающих вниз, к воде, и очень сложно поверить, 
что всё это громадное и гениальное строение – всего 
лишь колодец, призванный выполнять одну-
единственную цель, давать людям воду. Вы увидите 
Храм Харшита Мата (Богини Счастья) со 
средневековой Индийской архитектурой, а также 
попадете в «мёртвый город» Фатехпур Сикри. 
Фатехпур-Сикри - город, построенный в пустынном 
месте из красного песчаника Императором Акбаром, 
всего лишь отблеск величественного прошлого. 
Очень недолго он был столицей Великих Моголов, 
после чего жители покинули его из-за нехватки воды. 
Возможно, благодаря именно этому обстоятельству 
мы можем сегодня увидеть его в первозданной 
красоте. Прибытие в Агру и размещение в отеле, 
ужин в отеле Агры. 

День 6. Четверг. Агра.
После завтрака экскурсия по Агре, величественном 
городе, столице империи Великих Моголов. Агра до 
сих пор манит искателей красоты со всего света, 
насладится незабываемым Тадж Махалом. Тадж 
Махал построил великий император моголов Шах 
Джахан в память о своей любимой жене Мумтаз. 
Дворец строили 20000 ремесленников в течении 22 
лет. Тысяча слонов возила на строительство белый 
мрамор. Купцы из Тибета, Персии и России 
присылали самоцветы для его отделки. Цветочный 
орнамент из яшмы, агата и малахита, опала и 
обсидиана, и перламутра, искусно вписанный в 
совершенную симметрию белоснежного дворца, 
оставляет чувство лёгкости и невесомости. Далее 
поездка в Агра Форт, построенный как армейская 
крепость в 1565г. императором Акбаром. Здесь Шах 
Джахан провел последние годы жизни в заточении, 
коварно преданный своим сыном, любуясь из окна 
своей комнаты на белоснежный Тадж-Махал. 
Огромные стены форта скрывают великолепные 
архитектурные сооружения – шедевры индийских и 

 

мусульманских мастеров. Во второй половине дня 
посещение ещё одного грандиозного памятника 
могольской архитектуры гробницы императора 
Акбара в Сикандре. Далее посещение Итимад-уд-
Даулы - небольшая элегантная парковая 
усыпальница Итимад-уд-Даулы, казначея 
императоров, была построена его дочерью Нур-
Джахан, любимой супругой императора Джахангира. 
Строительство началось в 1622 г. и продолжалось 
шесть лет. В гробнице сочетаются белый мрамор, 
цветная мозаика, каменная инкрустация и решетки. 
По стилю это наиболее новаторское могольское 
сооружение XV в., несущее черты перехода от 
массивных строений из красного песчаника эпохи 
Акбара к чувственно-изысканным зданиям времен 
Шах Джахана (Тадж-Махал). После насыщенной 
экскурсионной программы вы сможете посетить 
мастерскую мрамора, где изготавливают предметы 
мебели и сувениры из инкрустированного 
полудрагоценными камнями мрамора. Это 
уникальная возможность понаблюдать за работой 
мастеров, чьи умения веками передаются из 
поколения в поколение. Возвращение в отель. Ночь 
и ужин в отеле Агры.  

День 7. Пятница. Агра - (поезд Шатабди Экспресс, 
08:02/ 10:43) - Джханси - Кхаджурахо (166 км / 5 
часов), через Орчху. 
После  завтрак а ,  в  07 :00 ,  трансфер на  
железнодорожную станцию, отправление поездом в 
Джанси. По прибытии встреча на вокзале. Позже 
отправление в Кхаджурахо через Орчху,  
расположенную в 16 км от Джанси. В Орчхе царит 
средневековая атмосфера древней столицы одного 
из самых крупных и могущественных королевств 
центральной Индии. Город был основан в XVI веке 
правителем династии Бундела – Рудра Пратапом. 
Многочисленные святилища, памятники и дворцы, 
разбросанные по городу и его окрестностям, 
являются свидетелями легендарного прошлого этого 
города и кажутся застывшими во времени. Здесь Вы 
посетите Форт Орчхи и храмы Джахангир и Радж 
Махал. Переезд в Кхаджурахо, встреча и трансфер в 
отель. Ночь и ужин в отеле.

День 8. Суббота. Кхаджурахо – Читракут (170 км. 
– 4 часа в пути)
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 
построенных. Следуя неизменной тысячелетней 
традиции, в храме Матангешвара до сих пор 
совершаются богослужения.  Позже, переезд в город 
Читракут, расположенный на берегу реки Мандакири 
и известный своей связью с Рамой. Дословно 
название города переводится как «красивая гора» 
где, как гласит легенда, в свое время со своей женой 
Ситой укрылся Рама во время своего изгнания. В 
программу включено посещение ашрама Сати 



Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 120 на человека

 

1/2 DBL

SNGL

Доп. кровать

Доплата за ужины

5Отели первого класса

US$ 875

US$ 1355

US$  715

Включена 

Стандартные отели

US$ 695

US$ 1025

US$ 635

Включена

Бюджетные отели

US$ 565

US$ 785

US$ 555

Включена

Стоимость тура

Single room 

US$ 105

US$ 85

US$ 50

US$ 20 на человека

Double Room 

US$ 110

US$ 90

US$ 55

Доп. кровать

US$ 32

US$ 22

US$ 16

Доплата за ужин

US$ 22

US$ 16

US$ 12

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция)

Категория

Отель 5*

Отель 4*

Отель 3*

Дополнительный трансфер

US$ 105

US$  80

US$  40

Обязательная доплата за Рождественский Ужин

В отеле 5*

В отеле 4*

В отеле 3*

US$ 125

US$  100

US$  75

Обязательная доплата за Новогодний Ужин

В отеле 5*

В отеле 4*

В отеле 3*

В стоимость входит:
ü 9 ночей размещения согласно выбранной категории
ü 9 завтраков и 8 ужинов
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий гид по экскурсионной программе
ü Катание на слонах в Джайпуре
ü ж/д проезд Агра - Джханси в кондиционированном вагоне
ü Прогулка на лодке по Гангу
ü Церемония Аарти

ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü  Любые авиаперелеты.
ü Авиаперелет Варанаси – Дели
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю

Ансуя, пещер храмового комплекса Гупта Годовари. 
Вечером посещение берега реки Мандакини, среди 
множества храмов и гхат нас ждет ритуал «Арти». 
Ночь и ужин в отеле в Читракуте.  
День 9. Воскресенье. Читракут - Аллахабад – 
Варанаси (225 км. – 7 часов в пути). 
После раннего завтрака переезд в Варанаси, 
«вечный город Индии», имеющий более чем трех 
тысячелетнюю историю. Варанаси расположен на 
берегу реки Ганг и является одним из важнейших 
индуистских центров в мире, «святейшим из святых» 
центров паломничества миллионов индусов. Но по 
дороге нас ждет не менее значимый святой город 
Аллахабад. Расположенный в сангаме в месте 
слияния трех святых рек Ганги, Ямуны и невидимой 
небесной Срасвати, этот город является 
крупнейшим центром паломничества в древней, 
средневековой и современной Индии. Именно здесь 
проходит самый грандиозный религиозный 
фестиваль в мире Кумбха Мела, на который раз в 12 

лет стекаются миллионы паломников со всей Индии. 
В Аллахабаде вы увидите музей Аннанд Бхаван, 
посвященный семье Неру, место слияния трех рек 
Сангам, храм Ханумана и крепость Аллахабада. По 
приезду в Варанаси нас ждет заселение в отель, 
ужин и посещение берега реки Ганг, где происходит 
захватывающий индийский ритуал «Арти». Ночь и 
ужин в отеле в Варанаси.  

День 10. Понедельник. Варанаси, экскурсия в
 Сарнатх – Дели (авиаперелет)
Ранним утром, до рассвета, около 05:00, лодочный 
круиз по реке Ганг. Наблюдение торжественного 
восхода солнца над горизонтом. 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 на завтрак. Далее 

отправление в Сарнатх (12 км от Варанаси), где 
Будда произнёс свою первую после просветления 
проповедь и запустил Колесо Закона. Именно здесь 
он провозгласил четыре благородные истины и 
восьмеричный путь. Остатки монастырей, 
датирующихся третьим столетием до нашей эры – 
первым веком нашей эры, говорят о процветавшем 
когда-то монашеском ордене. Осмотр огромной 
Домекх ступы и храма Махабодххи.
Позже трансфер в аэропорт на рейс до Дели.  
По прибытии трансфер в международный аэропорт к 
вашему рейсу. (Размещение в отеле не 
предусматривается). 

День 11. Вторник. Отправление из Дели 
(Международный рейс)
Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и ждет 

Вас в Индии снова.
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Города

Дели

Джайпур

Агра

Кхаджурахо

Читракут*

Варанаси 

Предполагаемые отели по программе

Отели первого класса

Radisson NH8 или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный 

Bindiram или подобный

Ramada / Madin или подобный

Стандартные отели

City Park Airport / Hotel Atrio By Justa или подобный

Paradise или подобный

Mansingh Hotel / Howard The Fern или подобный

Clarks / Golden Tulip или подобный 

Bindiram или подобный

Costa River или подобный 

Бюджетные отели

Classic Diplomat или подобный

Park Ocean или подобный

Royal Residency или подобный

Isabel Palace или подобный 

Bindiram или подобный

New Temple town или подобный



Достопримечательности

Старый Дели, Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Лотоса, минарет Кутуб Минар, Храм Акшардхам и 
Гурудвара Бангла Сахиб

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

Дворец Самода, Дворцовый Сад, Поездка на верблюжьей повозке и Тематический  Обед  
(Обед по желанию и оплачивается отдельно)

Тадж Махал, Форт Агры, Мавзолей Итмад – уд – Даула, Гробница Акбара (Сикандра), Абанери (Ступенчатый 
Колодец), Храм Богини Счастья (Харшита Мата) и Фатехпур Сикри.

Храм ISCON и Храм Прем.

Сарнатх, круиз на лодке по реке Ганг и вечерняя молитва (Аарти)

Дели

Джайпур

Самод

Агра

Вриндаван

Варанаси
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Даты программы

Все, что есть в Индии, создано благодаря любви. 
Любовь к науке и истине позволяет сегодня 
лицезреть нам обсерваторию Джантар Мантар в 
Джайпуре. Благодаря бхакти, любви к богу, люди 
возвели храмы Вриндавана, Храм Лотоса и 
Акшардхам в Дели. Любовь к женам один из 
правителей реализовал в великолепном дворце 
Хава Махал – где жили женщины гарема. 
Хрестоматиен пример любви, благодаря которой мы 
можем любоваться мавзолеем Тадж Махал. Да и в 
нашем случае виновата любовь к путешествиям – с 
нее обычно и начинается любовь к Индии.

Программа
День 1. Суббота. Вылет в Дели
(Международный рейс). 
Прибытие в Дели на регулярном рейсе одной из 
международных авиакомпаний. 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. Воскресенье. Дели.
В 09.00, после завтрака обзорная экскурсия по Дели. 

Утром после завтрака мы отправляемся в Самод, 
расположенный в 40 км от Джайпура. Самод 
известен своим дворцом, который перешел 
аристократической семье Равал по наследству. 
Дворцу более 400 лет, но он прошел через несколько 
реставраций. На первом этаже расположен холл под 
названием Султан Махал - холл с мраморными 
колонами, изразцами и резной мебелью, 
привезенной когда-то из Непала. Прогуляемся по 
залам, посмотрим Зеркальный и Дурбар холл - 
попадая в прошлую эпоху, в петлю времени.
Выше дворца, на холме, находится Форт Самод. 
Время его не сильно пощадило, зато окрестная 
панорама, открывающаяся со стен крепости, даст 
фору многим другим историческим местам. Затем 
мы сядем на верблюдов и поедем через дюны. 
Путешествие закончится в саду Самода Баг, в 3 км от 
дворца (1 час пути). На восстановление этого сада 
было потрачено много сил и средств. В ресторане 
вам предложат пообедать.  
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 

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. Мы подъедем к Красному Форту, а с него по 
направлению к мечете Джама Масджид - самой 
большой в Индии, в которой одновременно могут 
находиться более 25,000 верующих и начнется наша 
путешествие по старому Дели. В программу включен 
осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и 
здания правительства (со стороны), храма Лотоса 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. Ночь и ужин в 
отеле в Дели. 

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

Сентябрь : 29  I  Октябрь : 6, 13, 20 , 27 Ноябрь : 3, 10, 17, 24 Декабрь : 1, 8, 15, 22, 29 Январь : 5, 12, 19, 26

Февраль : 2, 9, 16, 23  I  Март : 2, 9, 16, 23, 30  I  Апрель : 6, 13

  I    I    I  

*Примечание: Отель подтвержден с 12.00 субботы, экскурсионная программа начинается с воскресенья.

Групповые туры в Индию
«Золотой Треугольник и Варанаси»
9 дней/ 8 ночей
Дели (2) – Самод – Джайпур (2) – Фатехпур Сикри – Агра (2) – Дели – Варанаси (2) - Дели



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. 
Вечером в Джайпуре, мы посетим церемонию Аарти 
в храме Бирла. Храм Лакшми-Нараяна, также 
известный как  Бирла Мандир,  является 
с о в р е м е н н ы м  а р х и т е к т у р н о м  ч у д о м .  
Величественный храм расположен у подножья 
холма Моти Дунгри в Джайпуре. 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 
н а ц и и .  Х р а м  и м е ет  н е с к ол ь к о  к р а с и во  
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.Размещение в отеле 
Джайпура, ночь и ужин в отеле. 

День 4. Вторник. 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. 
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 и 
ужин в отеле Джайпура.

День 5. Среда. Джайпур - Гирираджа Дхаран - 
Абанери – Фатехпур Сикри - Агра. (260 км – 6 

 

массивных строений из красного песчаника эпохи 
Акбара к чувственно-изысканным зданиям времен 
Шах Джахана (Тадж-Махал). После насыщенной 
экскурсионной программы вы сможете посетить 
мастерскую мрамора, где изготавливают предметы 
мебели и сувениры из инкрустированного 
полудрагоценными камнями мрамора. Это 
уникальная возможность понаблюдать за работой 
мастеров, чьи умения веками передаются из 
поколения в поколение. Возвращение в отель. Ночь 
и ужин в отеле Агры.  

День 7. Пятница. Агра – Вриндаван – Дели.
 (220км – 5 часов)
После завтрака переезд в Дели, по дороге 
посещение города Вриндаван, который называют 
«город пяти тысяч храмов». Вриндаван это святое 
место паломничества для последователей 
вайшнавизма, связанное с рождением и детством 
бога Кришны (храмы закрыты между 12.00 и 16.00). 
Мы посетим духовный комплекс Прем Мандир и 
Храм Общества Сознания Кришны.
В Дели вы сможете увидеть Акшардхам – один из 
самых грандиозных индуистких храмов в мире, 
который вошёл в Книгу Рекордов Гиннеса. 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. 
В конце программы вы посетите Бангла Сахиб 
знаменитую сикскую гурудвару (храм), известную 
своей связью с восьмым сикхским гуру, Гуру Хар 
Кришаном. Внутри комплекса находится большой 
пруд, известный как «Саровар», воды которого 
считаются сикхами священными и известны как 
«амрита». Гурдвара была построена сикхским 
генералом Сардаром Бхагелем Сингхом в 1783 году, 
вместе с девятью другими сикхскими храмами, 
сооружёнными во времена правления могольского 
императора Шаха Алама.  Далее трансфер в 
аэропорт на рейс до Варанаси. Встреча и заселение 
в отель. 

День 8. Суббота. Варанаси. Экскурсия в 
Сарнатх
Варанаси, «вечный город Индии», имеющий более 
чем трех тысячелетнюю историю. Варанаси 
расположен на берегу реки Ганг и является одним из 
важнейших индуистских центров в мире, 
«святейшим из святых» центров паломничества 
миллионов индусов. Утром после завтрака 
экскурсия по городу с посещением храмов Вишнават 
и Ханумана, университета Бенареса и обсерватории 
Джантар Мантар. Далее, отправление в Сарнатх (12 
км от Варанаси), где Будда произнёс свою первую 
после просветления проповедь и запустил Колесо 
Закона. Именно здесь он провозгласил четыре 
благородные истины и восьмеричный путь. Остатки 
монастырей, датирующихся третьим столетием до 
нашей эры – первым веком нашей эры, говорят о 
процветавшем когда-то монашеском ордене. 
Осмотр огромной Домекх ступы и храма 
Махабодххи. Вечером посещение берега реки Ганг, 
где происходит захватывающий индийский ритуал 
«Арти». Ночь и ужин в отеле в Варанаси.  

День 9. Воскресенье. Варанаси – Дели 
(авиаперелет)

Ранним утром, до рассвета, около 05:00, лодочный 
круиз по реке Ганг. Наблюдение торжественного 
восхода солнца над горизонтом. 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 на завтрак. Свободное время 
для самостоятельного исследования города. Позже 
трансфер в аэропорт на рейс до Дели.  
По прибытии трансфер в международный аэропорт к 
вашему рейсу. (Размещение в отеле не 
предусматривается).

День 10. Понедельник. Отправление из Дели 
(Международный рейс).
Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и ждет 

Вас в Индии снова.

часов)
После раннего завтрака, выезжаем из отеля. 
Конечная цель сегодняшнего путешествия - город 
Агра. Но первая остановка в храмовом комплексе 
Гирираджа Дхаране. Этот храм, посвященный 
Кришне, построен в южно - индийском стиле. Яркий 
гопурам с искусным барельефом, даст нам 
представление о там, как выглядят храмы на юге 
страны. 
В Абанери вы познакомитесь со ступенчатым 
колодцем - Чанд Баори построенным в 7м веке. Вид 
колодца Чанд Баори удивляет – подобные колодцы 
вообще строились только в Индии, поэтому похожую 
архитектуру можно увидеть только здесь, Чанд 
Баори же ко всему прочему является и самым 
глубоким колодцем такого типа. Это удивительное 
сооружение, состоящее из тысяч ступенек, 
сбегающих вниз, к воде, и очень сложно поверить, 
что всё это громадное и гениальное строение – всего 
лишь колодец, призванный выполнять одну-
единственную цель, давать людям воду. Вы увидите 
Храм Харшита Мата (Богини Счастья) со 
средневековой Индийской архитектурой, а также 
попадете в «мёртвый город» Фатехпур Сикри. 
Фатехпур-Сикри - город, построенный в пустынном 
месте из красного песчаника Императором Акбаром, 
всего лишь отблеск величественного прошлого. 
Очень недолго он был столицей Великих Моголов, 
после чего жители покинули его из-за нехватки воды. 
Возможно, благодаря именно этому обстоятельству 
мы можем сегодня увидеть его в первозданной 
красоте. Прибытие в Агру и размещение в отеле, 
ужин в отеле Агры. 

День 6. Четверг. Агра.
После завтрака экскурсия по Агре, величественном 
городе, столице империи Великих Моголов. Агра до 
сих пор манит искателей красоты со всего света, 
насладится незабываемым Тадж Махалом. Тадж 
Махал построил великий император моголов Шах 
Джахан в память о своей любимой жене Мумтаз. 
Дворец строили 20000 ремесленников в течении 22 
лет. Тысяча слонов возила на строительство белый 
мрамор. Купцы из Тибета, Персии и России 
присылали самоцветы для его отделки. Цветочный 
орнамент из яшмы, агата и малахита, опала и 
обсидиана, и перламутра, искусно вписанный в 
совершенную симметрию белоснежного дворца, 
оставляет чувство лёгкости и невесомости. Далее 
поездка в Агра Форт, построенный как армейская 
крепость в 1565г. императором Акбаром. Здесь Шах 
Джахан провел последние годы жизни в заточении, 
коварно преданный своим сыном, любуясь из окна 
своей комнаты на белоснежный Тадж-Махал. 
Огромные стены форта скрывают великолепные 
архитектурные сооружения – шедевры индийских и 
мусульманских мастеров. Во второй половине дня 
посещение ещё одного грандиозного памятника 
могольской архитектуры гробницы императора 
Акбара в Сикандре. Далее посещение Итимад-уд-
Даулы - небольшая элегантная парковая 
усыпальница Итимад-уд-Даулы, казначея 
императоров, была построена его дочерью Нур-
Джахан, любимой супругой императора Джахангира. 
Строительство началось в 1622 г. и продолжалось 
шесть лет. В гробнице сочетаются белый мрамор, 
цветная мозаика, каменная инкрустация и решетки. 
По стилю это наиболее новаторское могольское 
сооружение XV в., несущее черты перехода от 
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Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 95 на человека

 

1/2 DBL

SNGL

Доп. кровать

Доплата за ужины

Отели первого класса

US$ 765

US$ 1265

US$ 580

Включена 

Стандартные отели

US$ 540

US$ 855

US$ 475

Включена

Бюджетные отели

US$ 405

US$ 605

US$ 395

Включена

Стоимость тура: (Прибытие в Дели)

Single Room 

US$ 105

US$ 85

US$ 50

US$ 20 на человека

Double Room 

US$ 110

US$ 90

US$ 55

Доп. кровать

US$ 32

US$ 22

US$ 16

Доплата за ужин

US$ 22

US$ 16

US$ 12

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция)

Категория

Отель 5*

Отель 4*

Отель 3*

Дополнительный трансфер

US$ 105

US$ 80

US$ 40

Обязательная доплата за Рождественский Ужин

В отеле 5*

В отеле 4*

В отеле 3*

US$ 125

US$ 100

US$ 75

Обязательная доплата за Новогодний Ужин

В отеле 5*

В отеле 4*

В отеле 3*

В стоимость входит:
ü 8 ночей размещения согласно выбранной категории.
ü 8 завтраков и 7 ужинов
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий гид по экскурсионной программе.
ü Катание на слонах в Джайпуре
ü Прогулка на лодке по Гангу
ü Церемония Аарти
ü Все налоги и сборыВсе налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü Любые международные авиаперелеты.
ü Авиаперелет Дели – Варанаси - Дели
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю
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Города

Дели

Джайпур

Агра

Варанаси 

Предполагаемые отели по программе

Отели первого класса

Radisson NH8 или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный

Ramada / Madin или подобный

Стандартные отели

City Park Airport / Hotel Atrio By Justa или подобный

Paradise или подобный

Mansingh Hotel / Howard The Fern или подобный

Costa River или подобный 

Бюджетные отели

Classic Diplomat или подобный

Park Ocean или подобный

Royal Residency или подобный

New Temple town или подобный



Достопримечательности

Старый Дели, Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Лотоса, минарет Кутуб Минар, Храм Акшардхам и 
Гурудвара Бангла Сахиб

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

Дворец Самода, Дворцовый Сад, Поездка на верблюжьей повозке и Тематический  Обед  
(Обед по желанию и оплачивается отдельно)

Тадж Махал, Форт Агры, Мавзолей Итмад – уд – Даула, Гробница Акбара (Сикандра), Абанери (Ступенчатый 
Колодец), Храм Богини Счастья (Харшита Мата) и Фатехпур Сикри.

Храм ISCON и Храм Прем.

Дели

Джайпур

Самод

Агра

Вриндаван
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Время его не сильно пощадило, зато окрестная 
панорама, открывающаяся со стен крепости, даст 
фору многим другим историческим местам. Затем 
мы сядем на верблюдов и поедем через дюны. 
Путешествие закончится в саду Самода Баг, в 3 км от 
дворца (1 час пути). На восстановление этого сада 
было потрачено много сил и средств. В ресторане 
вам предложат пообедать.  
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. 
Вечером в Джайпуре, мы посетим церемонию Аарти 
в храме Бирла. Храм Лакшми-Нараяна, также 

Даты программы

*Примечание: Отель подтвержден с 12.00 воскресенья, экскурсионная программа начинается с понедельника.

Сентябрь : 30  I  Октябрь : 7, 14, 21 , 28  I  Ноябрь : 4, 11, 18, 25  I  Декабрь : 2, 9, 16, 23, 30  I  Январь : 6, 13, 20, 27

Февраль : 3, 10, 17, 24  I  Март : 3, 10, 17, 24, 31  I  Апрель : 7, 14

Все, что есть в Индии, создано благодаря любви. 
Любовь к науке и истине позволяет сегодня 
лицезреть нам обсерваторию Джантар Мантар в 
Джайпуре. Благодаря бхакти, любви к богу, люди 
возвели храмы Вриндавана, Храм Лотоса и 
Акшардхам в Дели. Любовь к женам один из 
правителей реализовал в великолепном дворце 
Хава Махал – где жили женщины гарема. 
Хрестоматиен пример любви, благодаря которой мы 
можем любоваться мавзолеем Тадж Махал. Да и в 
нашем случае виновата любовь к путешествиям – с 
нее обычно и начинается любовь к Индии.

Программа
День 1. Воскресенье. Вылет в Дели
 (Международный рейс). 
Прибытие в Дели на регулярном рейсе одной из 
международных авиакомпаний. 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. 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. После приветствия трансфер и размещение 
в отеле. Короткий отдых.

День 2. Понедельник. Дели – Самод – Джайпур 
(260 км – 6 часов)
Утром после завтрака мы отправляемся в Самод, 
расположенный в 40 км от Джайпура. Самод 
известен своим дворцом, который перешел 
аристократической семье Равал по наследству. 
Дворцу более 400 лет, но он прошел через несколько 
реставраций. На первом этаже расположен холл под 
названием Султан Махал - холл с мраморными 
колонами, изразцами и резной мебелью, 
привезенной когда-то из Непала. Прогуляемся по 
залам, посмотрим Зеркальный и Дурбар холл - 
попадая в прошлую эпоху, в петлю времени.
Выше дворца, на холме, находится Форт Самод. 

Групповые туры в Индию
«Золотой Треугольник»
6 дней/ 5 ночей
Дели (1) – Самод – Джайпур (2) – Фатехпур Сикри – Агра (2) - Дели



День 5. Четверг. Агра.
После завтрака экскурсия по Агре, величественном 
городе, столице империи Великих Моголов. Агра до 
сих пор манит искателей красоты со всего света, 
насладится незабываемым Тадж Махалом. Тадж 
Махал построил великий император моголов Шах 
Джахан в память о своей любимой жене Мумтаз. 
Дворец строили 20000 ремесленников в течении 22 
лет. Тысяча слонов возила на строительство белый 
мрамор. Купцы из Тибета, Персии и России 
присылали самоцветы для его отделки. Цветочный 
орнамент из яшмы, агата и малахита, опала и 
обсидиана, и перламутра, искусно вписанный в 
совершенную симметрию белоснежного дворца, 
оставляет чувство лёгкости и невесомости. Далее 
поездка в Агра Форт, построенный как армейская 
крепость в 1565г. императором Акбаром. Здесь Шах 
Джахан провел последние годы жизни в заточении, 
коварно преданный своим сыном, любуясь из окна 
своей комнаты на белоснежный Тадж-Махал. 
Огромные стены форта скрывают великолепные 
архитектурные сооружения – шедевры индийских и 
мусульманских мастеров. Во второй половине дня 
посещение ещё одного грандиозного памятника 
могольской архитектуры гробницы императора 
Акбара в Сикандре. Далее посещение Итимад-уд-
Даулы - небольшая элегантная парковая 
усыпальница Итимад-уд-Даулы, казначея 
императоров, была построена его дочерью Нур-
Джахан, любимой супругой императора Джахангира. 
Строительство началось в 1622 г. и продолжалось 
шесть лет. В гробнице сочетаются белый мрамор, 
цветная мозаика, каменная инкрустация и решетки. 
По стилю это наиболее новаторское могольское 
сооружение XV в., несущее черты перехода от 
массивных строений из красного песчаника эпохи 
Акбара к чувственно-изысканным зданиям времен 
Шах Джахана (Тадж-Махал). После насыщенной 
экскурсионной программы вы сможете посетить 
мастерскую мрамора, где изготавливают предметы 
мебели и сувениры из инкрустированного 
полудрагоценными камнями мрамора. Это 
уникальная возможность понаблюдать за работой 
мастеров, чьи умения веками передаются из 
поколения в поколение. Возвращение в отель. Ночь 
и ужин в отеле Агры.  

известный как  Бирла Мандир,  является 
с о в р е м е н н ы м  а р х и т е к т у р н о м  ч у д о м .  
Величественный храм расположен у подножья 
холма Моти Дунгри в Джайпуре. 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 
н а ц и и .  Х р а м  и м е ет  н е с к ол ь к о  к р а с и во  
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.Размещение в отеле 
Джайпура, ночь и ужин в отеле. 

День 3. Вторник. 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. 
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 и 
ужин в отеле Джайпура.

День 4. Среда. Джайпур - Гирираджа Дхаран - 
Абанери – Фатехпур Сикри - Агра. 
(260 км – 6 часов)
После раннего завтрака, выезжаем из отеля. 
Конечная цель сегодняшнего путешествия - город 
Агра. Но первая остановка в храмовом комплексе 
Гирираджа Дхаране. Этот храм, посвященный 
Кришне, построен в южно - индийском стиле. Яркий 
гопурам с искусным барельефом, даст нам 
представление о там, как выглядят храмы на юге 
страны. 
В Абанери вы познакомитесь со ступенчатым 
колодцем - Чанд Баори построенным в 7м веке. Вид 
колодца Чанд Баори удивляет – подобные колодцы 
вообще строились только в Индии, поэтому похожую 
архитектуру можно увидеть только здесь, Чанд 
Баори же ко всему прочему является и самым 
глубоким колодцем такого типа. Это удивительное 
сооружение, состоящее из тысяч ступенек, 
сбегающих вниз, к воде, и очень сложно поверить, 
что всё это громадное и гениальное строение – всего 
лишь колодец, призванный выполнять одну-
единственную цель, давать людям воду. Вы увидите 
Храм Харшита Мата (Богини Счастья) со 
средневековой Индийской архитектурой, а также 
попадете в «мёртвый город» Фатехпур Сикри. 
Фатехпур-Сикри - город, построенный в пустынном 
месте из красного песчаника Императором Акбаром, 
всего лишь отблеск величественного прошлого. 
Очень недолго он был столицей Великих Моголов, 
после чего жители покинули его из-за нехватки воды. 
Возможно, благодаря именно этому обстоятельству 
мы можем сегодня увидеть его в первозданной 
красоте. Прибытие в Агру и размещение в отеле, 
ужин в отеле Агры. 
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Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 85 на человека

 

1/2 DBL

SNGL

Доп. кровать

Доплата за ужины

Отели первого класса

USD 425

USD 715

USD 345

Включена 

Стандартные отели

USD 330

USD 525

USD 305

Включена

Бюджетные отели

USD 245

USD 385

USD 240

Включена

Стоимость тура

Single room 

US$ 105

US$ 85

US$ 50

US$ 20 на человека

Double Room 

US$ 110

US$ 90

US$ 55

Доп. кровать

US$ 32

US$ 22

US$ 16

Доплата за ужин

US$ 22

US$ 16

US$ 12

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция)

Категория

Отель 5*

Отель 4*

Отель 3*

Дополнительный трансфер

US$ 105

US$  80

US$  40

Обязательная доплата за Рождественский Ужин

В отеле 5*

В отеле 4*

В отеле 3*

US$ 125

US$  100

US$  75

Обязательная доплата за Новогодний Ужин

В отеле 5*

В отеле 4*

В отеле 3*

В стоимость входит:
ü 5 ночей размещения согласно выбранной категории.
ü 5 завтраков и 4 ужина
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий сопровождающий гид.
ü Катание на слонах в Джайпуре
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü Любые авиаперелеты.
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю
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Дополнительная групповая экскурсия по Дели (Опция) Доступна по Субботам, Воскресеньям, Понедельникам, Вторникам после окончания групповых 
программ при приобретении дополнительной ночи или при прилете в воскресенье утром в 05.00 - 07.00 утра без размещения в отеле:

В 09.30 мы отправимся к Красному Форту, а с него по направлению к мечете Джама Масджид - самой большой в Индии, в которой одновременно могут находиться более 
25,000 верующих и начнется наша путешествие по Дели. В программу включен осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и здания правительства (со стороны), храма 
Лотоса 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. 

Стоимость US$ 30 на человека

Города

Дели

Джайпур

Агра

Предполагаемые отели по программе:

Отели первого класса

Radisson NH8 или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный

Стандартные отели

City Park Airport / Hotel Atrio By Justa или подобный

Paradise или подобный

Mansingh Hotel / Howard The Fern или подобный

Бюджетные отели

Classic Diplomat или подобный

Park Ocean или подобный

Royal Residency или подобный

пруд, известный как «Саровар», воды которого 
считаются сикхами священными и известны как 
«амрита». Гурдвара была построена сикхским 
генералом Сардаром Бхагелем Сингхом в 1783 году, 
вместе с девятью другими сикхскими храмами, 
сооружёнными во времена правления могольского 
императора Шаха Алама. (Размещение в отеле не 
предусмотрено).

День 7. Суббота. Отправление из Дели 
(Международный рейс).
Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и ждет 

Вас в Индии снова.

День 6. Пятница. Агра – Вриндаван – Дели. 
(220км – 5 часов)
После завтрака переезд в Дели, по дороге 
посещение города Вриндаван, который называют 
«город пяти тысяч храмов». Вриндаван это святое 
место паломничества для последователей 
вайшнавизма, связанное с рождением и детством 
бога Кришны (храмы закрыты между 12.00 и 16.00). 
Мы посетим духовный комплекс Прем Мандир и 
Храм Общества Сознания Кришны.
В Дели вы сможете увидеть Акшардхам – один из 
самых грандиозных индуистких храмов в мире, 
который вошёл в Книгу Рекордов Гиннеса. 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. 
В конце программы вы посетите Бангла Сахиб 
знаменитую сикскую гурудвару (храм), известную 
своей связью с восьмым сикхским гуру, Гуру Хар 
Кришаном. Внутри комплекса находится большой 



Вариант с поездом Кхаджурахо – Дели

Достопримечательности

Старый Дели, Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Лотоса, минарет Кутуб Минар, Храм Акшардхам и 
Гурудвара Бангла Сахиб

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

Дворец Самода, Дворцовый Сад, Поездка на верблюжьей повозке и Тематический  Обед  
(Обед по желанию и оплачивается отдельно)

Тадж Махал, Форт Агры, Мавзолей Итмад – уд – Даула, Гробница Акбара (Сикандра), Абанери (Ступенчатый 
Колодец), Храм Богини Счастья (Харшита Мата) и Фатехпур Сикри.

Дворец Джехангира, Радж Махал и Храм Рама Раджи

Храмовый комплекс эпохи Чандела (Храмы Камасутры)

Дели

Джайпур

Самод

Агра

Орчха

Кхаджурахо

Даты прилета в Индию
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"Человеческие статуи поразительной жизненности и 
красоты, посвященные теме физической любви, 
составляют одно целое со стенами храмов. Десять 
веков простояли эти солнечные изваяния перед 
взорами множества поколений, и еще бесконечно 
долгие годы они будут изумлять тех, которые еще 
придут, волнуя и возвышая их великолепной 
красотой человека!" 

И. Ефремов "Лезвие бритвы”

*Примечание: Отель подтвержден с 12.00 воскресенья, экскурсионная программа начинается с понедельника.

Сентябрь : 30  I  Октябрь : 7, 14, 21 , 28 Ноябрь : 4, 11, 18, 25 Декабрь : 2, 9, 16, 23, 30 Январь : 6, 13, 20, 27

Февраль : 3, 10, 17, 24  I  Март : 3, 10, 17, 24, 31  I  Апрель : 7, 14

  I    I    I  

Древнее индийское искусство любви, Кама Сутра 
гласит, что чувственное удовлетворение гораздо 
быстрее приведет освобождению души, чем запрет 
на него.  Когда в 1838 году инженер британской 
армии по фамилии Барт обнаружил в джунглях 
древние заброшенные храмы, он назвал в письме их 
«чудесными». На счастье, для последующих 
поколений, даже мысль о фривольных древних 
скульптурах претила пуританской Британии. 
Поэтому храмы Кхаджурахо еще, надолго остались 

скрытыми от широкой публики, сохранившись до 
нашего времени практически в первозданной красе.
Экскурсионная программа «Золотой Треугольник» 
расширена за счёт посещения городка Орчхи с 
неповторимой атмосферой средневековья и 
экскурсии в храмовый комплекс Кхаджурахо  - 
объект всемирного наследия ЮНЕСКО, который 
славится своими каменными иллюстрациями к 
трактату о любви «Камасутра».

Программа
День 1. Воскресенье. Вылет в Дели
 (Международный рейс). 
Прибытие в Дели на регулярном рейсе одной из 
международных авиакомпаний. 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. 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. После приветствия трансфер и размещение 
в отеле. Короткий отдых.

День 2. Понедельник. Дели – Самод – Джайпур 
(260 км – 6 часов)
Утром после завтрака мы отправляемся в Самод, 
расположенный в 40 км от Джайпура. Самод 
известен своим дворцом, который перешел 
аристократической семье Равал по наследству. 
Дворцу более 400 лет, но он прошел через несколько 
реставраций. На первом этаже расположен холл под 
названием Султан Махал - холл с мраморными 
колонами, изразцами и резной мебелью, 
привезенной когда-то из Непала. Прогуляемся по 
залам, посмотрим Зеркальный и Дурбар холл - 
попадая в прошлую эпоху, в петлю времени.
Выше дворца, на холме, находится Форт Самод. 
Время его не сильно пощадило, зато окрестная 
панорама, открывающаяся со стен крепости, даст 
фору многим другим историческим местам. Затем 
мы сядем на верблюдов и поедем через дюны. 
Путешествие закончится в саду Самода Баг, в 3 км от 
дворца (1 час пути). На восстановление этого сада 
было потрачено много сил и средств. В ресторане 
вам предложат пообедать.  
После экскурсии отъезд в Джайпур, столицу штата 

7 дней/ 6 ночей
Дели (1) – Самод – Джайпур (2) – Фатехпур Сикри – Агра (2) – Орчха – Кхаджурахо (1) – Дели

Групповые туры в Индию 
«Золотой Треугольник»



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. 
Вечером в Джайпуре, мы посетим церемонию Аарти 
в храме Бирла. Храм Лакшми-Нараяна, также 
известный как  Бирла Мандир,  является 
с о в р е м е н н ы м  а р х и т е к т у р н о м  ч у д о м .  
Величественный храм расположен у подножья 
холма Моти Дунгри в Джайпуре. 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 
н а ц и и .  Х р а м  и м е ет  н е с к ол ь к о  к р а с и во  
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. Размещение в отеле 
Джайпура, ночь и ужин в отеле. 

День 3. Вторник. 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 

Возможно, благодаря именно этому обстоятельству 
мы можем сегодня увидеть его в первозданной 
красоте. Прибытие в Агру и размещение в отеле, 
ужин в отеле Агры. 

День 5. Четверг. Агра.
После завтрака экскурсия по Агре, величественном 
городе, столице империи Великих Моголов. Агра до 
сих пор манит искателей красоты со всего света, 
насладится незабываемым Тадж Махалом. Тадж 
Махал построил великий император моголов Шах 
Джахан в память о своей любимой жене Мумтаз. 
Дворец строили 20000 ремесленников в течении 22 
лет. Тысяча слонов возила на строительство белый 
мрамор. Купцы из Тибета, Персии и России 
присылали самоцветы для его отделки. Цветочный 
орнамент из яшмы, агата и малахита, опала и 
обсидиана, и перламутра, искусно вписанный в 
совершенную симметрию белоснежного дворца, 
оставляет чувство лёгкости и невесомости. Далее 
поездка в Агра Форт, построенный как армейская 
крепость в 1565г. императором Акбаром. Здесь Шах 
Джахан провел последние годы жизни в заточении, 
коварно преданный своим сыном, любуясь из окна 
своей комнаты на белоснежный Тадж-Махал. 
Огромные стены форта скрывают великолепные 
архитектурные сооружения – шедевры индийских и 
мусульманских мастеров. Во второй половине дня 
посещение ещё одного грандиозного памятника 
могольской архитектуры гробницы императора 
Акбара в Сикандре. Далее посещение Итимад-уд-
Даулы - небольшая элегантная парковая 
усыпальница Итимад-уд-Даулы, казначея 
императоров, была построена его дочерью Нур-
Джахан, любимой супругой императора Джахангира. 
Строительство началось в 1622 г. и продолжалось 
шесть лет. В гробнице сочетаются белый мрамор, 
цветная мозаика, каменная инкрустация и решетки. 
По стилю это наиболее новаторское могольское 
сооружение XV в., несущее черты перехода от 
массивных строений из красного песчаника эпохи 
Акбара к чувственно-изысканным зданиям времен 
Шах Джахана (Тадж-Махал). После насыщенной 
экскурсионной программы вы сможете посетить 
мастерскую мрамора, где изготавливают предметы 
мебели и сувениры из инкрустированного 
полудрагоценными камнями мрамора. Это 
уникальная возможность понаблюдать за работой 
мастеров, чьи умения веками передаются из 
поколения в поколение. Возвращение в отель. Ночь 
и ужин в отеле Агры.  

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. 
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 и 
ужин в отеле Джайпура.

День 4. Среда. Джайпур - Гирираджа Дхаран - 
Абанери – Фатехпур Сикри - Агра. 
(260 км – 6 часов)
После раннего завтрака, выезжаем из отеля. 
Конечная цель сегодняшнего путешествия - город 
Агра. Но первая остановка в храмовом комплексе 
Гирираджа Дхаране. Этот храм, посвященный 
Кришне, построен в южно - индийском стиле. Яркий 
гопурам с искусным барельефом, даст нам 
представление о там, как выглядят храмы на юге 
страны. 
В Абанери вы познакомитесь со ступенчатым 
колодцем - Чанд Баори построенным в 7м веке. Вид 
колодца Чанд Баори удивляет – подобные колодцы 
вообще строились только в Индии, поэтому похожую 
архитектуру можно увидеть только здесь, Чанд 
Баори же ко всему прочему является и самым 
глубоким колодцем такого типа. Это удивительное 
сооружение, состоящее из тысяч ступенек, 
сбегающих вниз, к воде, и очень сложно поверить, 
что всё это громадное и гениальное строение – всего 
лишь колодец, призванный выполнять одну-
единственную цель, давать людям воду. Вы увидите 
Храм Харшита Мата (Богини Счастья) со 
средневековой Индийской архитектурой, а также 
попадете в «мёртвый город» Фатехпур Сикри. 
Фатехпур-Сикри - город, построенный в пустынном 
месте из красного песчаника Императором Акбаром, 
всего лишь отблеск величественного прошлого. 
Очень недолго он был столицей Великих Моголов, 
после чего жители покинули его из-за нехватки воды. 
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День 6. Пятница. Агра - (поезд Шатабди Экспресс, 
08:02/ 10:43) - Джханси - Кхаджурахо 
(166 км / 5 часов), через Орчху. 
После  завтрак а ,  в  07 :00 ,  трансфер на  
железнодорожную станцию, отправление поездом в 
Джанси. По прибытии встреча на вокзале. Позже 
отправление в Кхаджурахо через Орчху,  
расположенную в 16 км от Джанси. В Орчхе царит 
средневековая атмосфера древней столицы одного 
из самых крупных и могущественных королевств 
центральной Индии. Город был основан в XVI веке 
правителем династии Бундела – Рудра Пратапом. 
Многочисленные святилища, памятники и дворцы, 
разбросанные по городу и его окрестностям, 
являются свидетелями легендарного прошлого этого 

традиции, в храме Матангешвара до сих пор 
совершаются богослужения. Позже, около 12:00, 
трансфер на железнодорожную станцию, далее 
отправление поездом в Дели. По прибытии встреча 
на вокзале и отправление в международный 
аэропорт к вашему рейсу. (Размещение в отеле не 
предусматривается).

День 8. Воскресенье. Отправление из Дели 
(Международный рейс)
Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и ждет 

Вас в Индии снова.

города и кажутся застывшими во времени. Здесь Вы 
посетите Форт Орчхи и храмы Джахангир и Радж 
Махал. Переезд в Кхаджурахо, встреча и трансфер в 
отель. Ночь и ужин в отеле. 

День 7. Суббота. Кхаджурахо – Джханси 166 км / 5 
ч. Джханси - Дели (поезд Шатабди - Экспресс, 
18:40 23:30).
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 
построенных. Следуя неизменной тысячелетней 

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 100 на человека

Стоимость тура: (Прибытие в Дели)

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция)

Обязательная доплата за Рождественский Ужин Обязательная доплата за Новогодний Ужин

В стоимость входит:
ü 6 ночей размещения согласно выбранной категории.
ü 6 завтраков и 5 ужинов 
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий гид по экскурсионной программе.
ü Катание на слонах в Джайпуре
ü ж/д проезд Джанси - Дели в кондиционированном вагоне
ü ж/д проезд Агра - Джханси в кондиционированном вагоне
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü В стоимость не входит:
ü Любые авиаперелеты.
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю

Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

½ DBL USD 620 USD 525 USD 410

SNGL USD 940 USD 730 USD 560

Доп. кровать USD 520 USD 480 USD 405

Доплата за ужины Включена Включена Включена

Категория Single room        Double Room Доп. кровать Доплата за ужин

Отель 5* US$ 105 US$ 110 US$ 32 US$ 22

Отель 4* US$ 85         US$ 90        US$ 22        US$ 16

Отель 3* US$ 50         US$ 55        US$ 16        US$ 12

Дополнительный трансфер US$ 20 на человека

                

                        

В отеле 5* US$ 105

В отеле 4* US$  80

В отеле 3* US$  40

В отеле 5* USD 125

В отеле 4* USD  100

В отеле 3* USD  75

Дополнительная групповая экскурсия по Дели (Опция) Доступна по Воскресеньям, Субботам, Понедельникам, Вторникам после окончания групповых 
программ при приобретении дополнительной ночи или при прилете в воскресенье утром в 05.00 - 07.00 утра без размещения в отеле:

В 09.30 мы отправимся к Красному Форту, а с него по направлению к мечете Джама Масджид - самой большой в Индии, в которой одновременно могут находиться 
более 25,000 верующих и начнется наша путешествие по Дели. В программу включен осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и здания правительства (со 
стороны), храма Лотоса 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.
Стоимость US$ 30 на человека.

Города

Дели

Джайпур

Агра

Кхаджурахо

Предполагаемые отели по программе:

Отели первого класса

Radisson NH8 или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный 

Стандартные отели

City Park Airport / Hotel Atrio By Justa или подобный

Paradise или подобный

Mansingh Hotel / Howard The Fern или подобный

Clarks / Golden Tulip или подобный 

Бюджетные отели

Classic Diplomat или подобный

Park Ocean или подобный

Royal Residency или подобный

Isabel Palace или подобный 



Групповые туры в Индию
«Золотой Треугольник с посещением Кхаджурахо»
Вариант с авиаперелетом Кхаджурахо – Дели
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."Человеческие статуи поразительной жизненности 
и красоты, посвященные теме физической любви, 
составляют одно целое со стенами храмов. Десять 
веков простояли эти солнечные изваяния перед 
взорами множества поколений, и еще бесконечно 
долгие годы они будут изумлять тех, которые еще 
придут, волнуя и возвышая их великолепной 
красотой человека!" 

И. Ефремов "Лезвие бритвы"
Древнее индийское искусство любви, Кама Сутра 
гласит, что чувственное удовлетворение гораздо 
быстрее приведет освобождению души, чем запрет 
на него.  Когда в 1838 году инженер британской 
армии по фамилии Барт обнаружил в джунглях 
древние заброшенные храмы, он назвал в письме их 
«чудесными». На счастье, для последующих 
поколений, даже мысль о фривольных древних 

Достопримечательности

Старый Дели, Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Лотоса, минарет Кутуб Минар, Храм Акшардхам и 
Гурудвара Бангла Сахиб

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

Дворец Самода, Дворцовый Сад, Поездка на верблюжьей повозке и Тематический  Обед  
(Обед по желанию и оплачивается отдельно)

Тадж Махал, Форт Агры, Мавзолей Итмад – уд – Даула, Гробница Акбара (Сикандра), Абанери (Ступенчатый 
Колодец), Храм Богини Счастья (Харшита Мата) и Фатехпур Сикри.

Дворец Джехангира, Радж Махал и Храм Рама Раджи

Храмовый комплекс эпохи Чандела (Храмы Камасутры)

Дели

Джайпур

Самод

Агра

Орчха

Кхаджурахо

Даты прилета в Индию

*Примечание: Отель подтвержден с 12.00 воскресенья, экскурсионная программа начинается с понедельника.

Сентябрь : 30  I  Октябрь : 7, 14, 21 , 28 Ноябрь : 4, 11, 18, 25 Декабрь : 2, 9, 16, 23, 30 Январь : 6, 13, 20, 27

Февраль : 3, 10, 17, 24  I  Март : 3, 10, 17, 24, 31  I  Апрель : 7, 14

  I    I    I  

скульптурах претила пуританской Британии. 
Поэтому храмы Кхаджурахо еще, надолго остались 
скрытыми от широкой публики, сохранившись до 
нашего времени практически в первозданной красе.
Экскурсионная программа «Золотой Треугольник» 
расширена за счёт посещения городка Орчхи с 
неповторимой атмосферой средневековья и 
экскурсии в храмовый комплекс Кхаджурахо  - 
объект всемирного наследия ЮНЕСКО, который 
славится своими каменными иллюстрациями к 
трактату о любви «Камасутра».

Программа
Д ень  1 .  Воскресенье .  Вылет  в  Д ели  
(Международный рейс). 
Прибытие в Дели на регулярном рейсе одной из 
международных авиакомпаний. 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. 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. После приветствия трансфер и размещение 
в отеле. Короткий отдых.

День 2. Понедельник. Дели – Самод – Джайпур 
(260 км – 6 часов)
Утром после завтрака мы отправляемся в Самод, 
расположенный в 40 км от Джайпура. Самод 

7 дней/ 6 ночей
Дели (1) – Самод – Джайпур (2) – Фатехпур Сикри – Агра (2) – Орчха – Кхаджурахо (1) – Дели



известен своим дворцом, который перешел 
аристократической семье Равал по наследству. 
Дворцу более 400 лет, но он прошел через несколько 
реставраций. На первом этаже расположен холл под 
названием Султан Махал - холл с мраморными 
колонами, изразцами и резной мебелью, 
привезенной когда-то из Непала. Прогуляемся по 
залам, посмотрим Зеркальный и Дурбар холл - 
попадая в прошлую эпоху, в петлю времени.
Выше дворца, на холме, находится Форт Самод. 
Время его не сильно пощадило, зато окрестная 
панорама, открывающаяся со стен крепости, даст 
фору многим другим историческим местам. Затем 
мы сядем на верблюдов и поедем через дюны. 
Путешествие закончится в саду Самода Баг, в 3 км от 
дворца (1 час пути). На восстановление этого сада 
было потрачено много сил и средств. В ресторане 
вам предложат пообедать.  
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. 
Вечером в Джайпуре, мы посетим церемонию Аарти 
в храме Бирла. Храм Лакшми-Нараяна, также 
известный как  Бирла Мандир,  является 
с о в р е м е н н ы м  а р х и т е к т у р н о м  ч у д о м .  
Величественный храм расположен у подножья 
холма Моти Дунгри в Джайпуре. 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 
н а ц и и .  Х р а м  и м е ет  н е с к ол ь к о  к р а с и во  
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. Размещение в отеле 
Джайпура, ночь и ужин в отеле. 

День 3. Вторник. 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, 

средневековой Индийской архитектурой, а также 
попадете в «мёртвый город» Фатехпур Сикри. 
Фатехпур-Сикри - город, построенный в пустынном 
месте из красного песчаника Императором Акбаром, 
всего лишь отблеск величественного прошлого. 
Очень недолго он был столицей Великих Моголов, 
после чего жители покинули его из-за нехватки воды. 
Возможно, благодаря именно этому обстоятельству 
мы можем сегодня увидеть его в первозданной 
красоте. Прибытие в Агру и размещение в отеле, 
ужин в отеле Агры. 

День 5. Четверг. Агра.
После завтрака экскурсия по Агре, величественном 
городе, столице империи Великих Моголов. Агра до 
сих пор манит искателей красоты со всего света, 
насладится незабываемым Тадж Махалом. Тадж 
Махал построил великий император моголов Шах 
Джахан в память о своей любимой жене Мумтаз. 
Дворец строили 20000 ремесленников в течении 22 
лет. Тысяча слонов возила на строительство белый 
мрамор. Купцы из Тибета, Персии и России 
присылали самоцветы для его отделки. Цветочный 
орнамент из яшмы, агата и малахита, опала и 
обсидиана, и перламутра, искусно вписанный в 
совершенную симметрию белоснежного дворца, 
оставляет чувство лёгкости и невесомости. Далее 
поездка в Агра Форт, построенный как армейская 
крепость в 1565г. императором Акбаром. Здесь Шах 
Джахан провел последние годы жизни в заточении, 
коварно преданный своим сыном, любуясь из окна 
своей комнаты на белоснежный Тадж-Махал. 
Огромные стены форта скрывают великолепные 
архитектурные сооружения – шедевры индийских и 
мусульманских мастеров. Во второй половине дня 
посещение ещё одного грандиозного памятника 
могольской архитектуры гробницы императора 
Акбара в Сикандре. Далее посещение Итимад-уд-
Даулы - небольшая элегантная парковая 
усыпальница Итимад-уд-Даулы, казначея 
императоров, была построена его дочерью Нур-
Джахан, любимой супругой императора Джахангира. 
Строительство началось в 1622 г. и продолжалось 
шесть лет. В гробнице сочетаются белый мрамор, 
цветная мозаика, каменная инкрустация и решетки. 
По стилю это наиболее новаторское могольское 
сооружение XV в., несущее черты перехода от 
массивных строений из красного песчаника эпохи 
Акбара к чувственно-изысканным зданиям времен 
Шах Джахана (Тадж-Махал). После насыщенной 
экскурсионной программы вы сможете посетить 
мастерскую мрамора, где изготавливают предметы 
мебели и сувениры из инкрустированного 
полудрагоценными камнями мрамора. Это 
уникальная возможность понаблюдать за работой 
мастеров, чьи умения веками передаются из 
поколения в поколение. Возвращение в отель. Ночь 
и ужин в отеле Агры.  

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. 
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 и 
ужин в отеле Джайпура.

День 4. Среда. Джайпур - Гирираджа Дхаран - 
Абанери – Фатехпур Сикри - Агра. 
(260 км – 6 часов)
После раннего завтрака, выезжаем из отеля. 
Конечная цель сегодняшнего путешествия - город 
Агра. Но первая остановка в храмовом комплексе 
Гирираджа Дхаране. Этот храм, посвященный 
Кришне, построен в южно - индийском стиле. Яркий 
гопурам с искусным барельефом, даст нам 
представление о там, как выглядят храмы на юге 
страны. 
В Абанери вы познакомитесь со ступенчатым 
колодцем - Чанд Баори построенным в 7м веке. Вид 
колодца Чанд Баори удивляет – подобные колодцы 
вообще строились только в Индии, поэтому похожую 
архитектуру можно увидеть только здесь, Чанд 
Баори же ко всему прочему является и самым 
глубоким колодцем такого типа. Это удивительное 
сооружение, состоящее из тысяч ступенек, 
сбегающих вниз, к воде, и очень сложно поверить, 
что всё это громадное и гениальное строение – всего 
лишь колодец, призванный выполнять одну-
единственную цель, давать людям воду. Вы увидите 
Храм Харшита Мата (Богини Счастья) со 
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День 6. Пятница. Агра - (поезд Шатабди Экспресс, 
08:02/ 10:43) - Джханси - Кхаджурахо 
(166 км / 5 часов), через Орчху. 
После  завтрак а ,  в  07 :00 ,  трансфер на  
железнодорожную станцию, отправление поездом в 
Джанси. По прибытии встреча на вокзале. Позже 
отправление в Кхаджурахо через Орчху,  
расположенную в 16 км от Джанси. В Орчхе царит 
средневековая атмосфера древней столицы одного 
из самых крупных и могущественных королевств 
центральной Индии. Город был основан в XVI веке 
правителем династии Бундела – Рудра Пратапом. 
Многочисленные святилища, памятники и дворцы, 

разбросанные по городу и его окрестностям, 
являются свидетелями легендарного прошлого этого 
города и кажутся застывшими во времени. Здесь Вы 
посетите Форт Орчхи и храмы Джахангир и Радж 
Махал. Переезд в Кхаджурахо, встреча и трансфер в 
отель. Ночь и ужин в отеле.

День 7. Суббота. Кхаджурахо – Дели 
(авиаперелет). 
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 
построенных. Следуя неизменной тысячелетней 
традиции, в храме Матангешвара до сих пор 
совершаются богослужения. Позже, около 12:00, 
трансфер в аэропорт для вылета в Дели.

День 8. Воскресенье. Отправление из Дели
(Международный рейс)

Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и ждет 

Вас в Индии снова.
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Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 100 на человека

Стоимость тура: (Прибытие в Дели)

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция)

Обязательная доплата за Рождественский Ужин Обязательная доплата за Новогодний Ужин

В стоимость входит:
ü 6 ночей размещения согласно выбранной категории.
ü 6 завтраков и 5 ужинов 
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий гид по экскурсионной программе.
ü Катание на слонах в Джайпуре
ü ж/д проезд Джанси - Дели в кондиционированном вагоне
ü ж/д проезд Агра - Джханси в кондиционированном вагоне
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü В стоимость не входит:
ü Любые авиаперелеты.
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю

Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

½ DBL USD 580 USD 485 USD 370

SNGL USD 904 USD 700 USD 520

Доп. кровать USD 480 USD 440 USD 365

Доплата за ужины Включена Включена Включена

Категория Single room        Double Room Доп. кровать Доплата за ужин

Отель 5* US$ 105 US$ 110 US$ 32 US$ 22

Отель 4* US$ 85         US$ 90        US$ 22        US$ 16

Отель 3* US$ 50         US$ 55        US$ 16        US$ 12

Дополнительный трансфер US$ 20 на человека

                

                        

В отеле 5* US$ 105

В отеле 4* US$  80

В отеле 3* US$  40

В отеле 5* USD 125

В отеле 4* USD  100

В отеле 3* USD  75

Дополнительная групповая экскурсия по Дели (Опция) Доступна по Воскресеньям, Субботам, Понедельникам, Вторникам после окончания групповых 
программ при приобретении дополнительной ночи или при прилете в воскресенье утром в 05.00 - 07.00 утра без размещения в отеле:

В 09.30 мы отправимся к Красному Форту, а с него по направлению к мечете Джама Масджид - самой большой в Индии, в которой одновременно могут находиться 
более 25,000 верующих и начнется наша путешествие по Дели. В программу включен осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и здания правительства (со 
стороны), храма Лотоса 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.
Стоимость US$ 30 на человека.

Города

Дели

Джайпур

Агра

Кхаджурахо

Предполагаемые отели по программе:

Отели первого класса

Radisson NH8 или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный 

Стандартные отели

City Park Airport / Hotel Atrio By Justa или подобный

Paradise или подобный

Mansingh Hotel / Howard The Fern или подобный

Clarks / Golden Tulip или подобный 

Бюджетные отели

Classic Diplomat или подобный

Park Ocean или подобный

Royal Residency или подобный

Isabel Palace или подобный 



Групповые туры в Индию «Классическая Индия»
8 дней/ 7 ночей
Дели (1) – Самод – Джайпур (2) – Фатехпур Сикри – Агра (2) – Орчха – Кхаджурахо (1) – Варанаси 

28

Программа
День 1. Воскресенье. Вылет в Дели
 (Международный рейс). 
Прибытие в Дели на регулярном рейсе одной из 
международных авиакомпаний. После прохождения 
формальностей и получения багажа в аэропорту 
Нью Дели (Терминал-3), встреча с представителем 
нашей компании. Вас ждет традиционное индийское 

в отеле. Короткий отдых.

День 2. Понедельник. Дели – Самод – Джайпур 
(260 км – 6 часов)
Утром после завтрака мы отправляемся в Самод, 
расположенный в 40 км от Джайпура. Самод 
известен своим дворцом, который перешел 
аристократической семье Равал по наследству. 

приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. 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. После приветствия трансфер и размещение 

По маршруту «Классическая Индия» 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 здесь переплелись в одно 
целое.

Достопримечательности

Старый Дели, Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Лотоса, минарет Кутуб Минар, Храм Акшардхам и 
Гурудвара Бангла Сахиб

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

Дворец Самода, Дворцовый Сад, Поездка на верблюжьей повозке и Тематический  Обед  
(Обед по желанию и оплачивается отдельно)

Тадж Махал, Форт Агры, Мавзолей Итмад – уд – Даула, Гробница Акбара (Сикандра), Абанери (Ступенчатый 
Колодец), Храм Богини Счастья (Харшита Мата) и Фатехпур Сикри.

Дворец Джехангира, Радж Махал и Храм Рама Раджи

Храмовый комплекс эпохи Чандела (Храмы Камасутры)

Сарнатх, круиз на лодке по реке Ганг и вечерняя молитва (Аарти)

Дели

Джайпур

Самод

Агра

Орчха

Кхаджурахо

Варанаси

Даты прилета в Индию

*Примечание: Отель подтвержден с 12.00 воскресенья, экскурсионная программа начинается с понедельника.

Сентябрь : 30  I  Октябрь : 7, 14, 21 , 28 Ноябрь : 4, 11, 18, 25 Декабрь : 2, 9, 16, 23, 30 Январь : 6, 13, 20, 27

Февраль : 3, 10, 17, 24  I  Март : 3, 10, 17, 24, 31  I  Апрель : 7, 14

  I    I    I  

Вариант с авиаперелетом Кхаджурахо – Варанаси - Дели
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Дворцу более 400 лет, но он прошел через несколько 
реставраций. На первом этаже расположен холл под 
названием Султан Махал - холл с мраморными 
колонами, изразцами и резной мебелью, 
привезенной когда-то из Непала. Прогуляемся по 
залам, посмотрим Зеркальный и Дурбар холл - 
попадая в прошлую эпоху, в петлю времени.
Выше дворца, на холме, находится Форт Самод. 
Время его не сильно пощадило, зато окрестная 
панорама, открывающаяся со стен крепости, даст 
фору многим другим историческим местам. Затем 
мы сядем на верблюдов и поедем через дюны. 
Путешествие закончится в саду Самода Баг, в 3 км от 
дворца (1 час пути). На восстановление этого сада 
было потрачено много сил и средств. В ресторане 
вам предложат пообедать.  
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. 
Вечером в Джайпуре, мы посетим церемонию Аарти 
в храме Бирла. Храм Лакшми-Нараяна, также 
известный как  Бирла Мандир,  является 
с о в р е м е н н ы м  а р х и т е к т у р н о м  ч у д о м .  
Величественный храм расположен у подножья 
холма Моти Дунгри в Джайпуре. 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 
н а ц и и .  Х р а м  и м е ет  н е с к ол ь к о  к р а с и во  
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. Размещение в отеле 
Джайпура, ночь и ужин в отеле. 

День 3. Вторник. 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. 
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 и 
ужин в отеле Джайпура.

День 4. Среда. Джайпур - Гирираджа Дхаран - 
Абанери – Фатехпур Сикри - Агра. 
(260 км – 6 часов)
После раннего завтрака, выезжаем из отеля. 

 

поколения в поколение. Возвращение в отель. Ночь 
и ужин в отеле Агры.  

День 6. Пятница. Агра - (поезд Шатабди Экспресс, 
08:02/ 10:43) - Джханси - Кхаджурахо 
(166 км / 5 часов), через Орчху. 
После  завтрак а ,  в  07 :00 ,  трансфер на  
железнодорожную станцию, отправление поездом в 
Джанси. По прибытии встреча на вокзале. Позже 
отправление в Кхаджурахо через Орчху,  
расположенную в 16 км от Джанси. В Орчхе царит 
средневековая атмосфера древней столицы одного 
из самых крупных и могущественных королевств 
центральной Индии. Город был основан в XVI веке 
правителем династии Бундела – Рудра Пратапом. 
Многочисленные святилища, памятники и дворцы, 
разбросанные по городу и его окрестностям, 
являются свидетелями легендарного прошлого этого 
города и кажутся застывшими во времени. Здесь Вы 
посетите Форт Орчхи и храмы Джахангир и Радж 
Махал. Переезд в Кхаджурахо, встреча и трансфер в 
отель. Ночь и ужин в отеле.

День 7. Суббота. Кхаджурахо – Варанаси
 (авиаперелет). 
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 
построенных. Следуя неизменной тысячелетней 
традиции, в храме Матангешвара до сих пор 
совершаются богослужения.  Позже, около 12:00, 
трансфер в аэропорт для вылета в Варанаси, 
«вечный город Индии», имеющий более чем трех 
тысячелетнюю историю. Варанаси расположен на 
берегу реки Ганг и является одним из важнейших 
индуистских центров в мире, «святейшим из святых» 
центров паломничества миллионов индусов. 
Встреча в аэропорту и трансфер в отель выбранной 
категории. Вечером посещение берега реки Ганг, где 
происходит захватывающий индийский ритуал 
«Арти». Ночь и ужин в отеле в Варанаси.  

День 8. Воскресенье. Варанаси, экскурсия в 
Сарнатх – Дели (авиаперелет)
Ранним утром, до рассвета, около 05:00, лодочный 
круиз по реке Ганг. Наблюдение торжественного 
восхода солнца над горизонтом. 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 на завтрак. Далее 
отправление в Сарнатх (12 км от Варанаси), где 
Будда произнёс свою первую после просветления 
проповедь и запустил Колесо Закона. Именно здесь 
он провозгласил четыре благородные истины и 
восьмеричный путь. Остатки монастырей, 
датирующихся третьим столетием до нашей эры – 
первым веком нашей эры, говорят о процветавшем 
когда-то монашеском ордене. Осмотр огромной 
Домекх ступы и храма Махабодххи.
Позже трансфер в аэропорт на рейс до Дели.  
По прибытии трансфер в международный аэропорт к 
вашему рейсу. (Размещение в отеле не 
предусматривается). 

День 9. Понедельник. Отправление из Дели 
(Международный рейс)
Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и ждет 

Вас в Индии снова.

Конечная цель сегодняшнего путешествия - город 
Агра. Но первая остановка в храмовом комплексе 
Гирираджа Дхаране. Этот храм, посвященный 
Кришне, построен в южно - индийском стиле. Яркий 
гопурам с искусным барельефом, даст нам 
представление о там, как выглядят храмы на юге 
страны. 
В Абанери вы познакомитесь со ступенчатым 
колодцем - Чанд Баори построенным в 7м веке. Вид 
колодца Чанд Баори удивляет – подобные колодцы 
вообще строились только в Индии, поэтому похожую 
архитектуру можно увидеть только здесь, Чанд 
Баори же ко всему прочему является и самым 
глубоким колодцем такого типа. Это удивительное 
сооружение, состоящее из тысяч ступенек, 
сбегающих вниз, к воде, и очень сложно поверить, 
что всё это громадное и гениальное строение – всего 
лишь колодец, призванный выполнять одну-
единственную цель, давать людям воду. Вы увидите 
Храм Харшита Мата (Богини Счастья) со 
средневековой Индийской архитектурой, а также 
попадете в «мёртвый город» Фатехпур Сикри. 
Фатехпур-Сикри - город, построенный в пустынном 
месте из красного песчаника Императором Акбаром, 
всего лишь отблеск величественного прошлого. 
Очень недолго он был столицей Великих Моголов, 
после чего жители покинули его из-за нехватки воды. 
Возможно, благодаря именно этому обстоятельству 
мы можем сегодня увидеть его в первозданной 
красоте. Прибытие в Агру и размещение в отеле, 
ужин в отеле Агры. 

День 5. Четверг. Агра.
После завтрака экскурсия по Агре, величественном 
городе, столице империи Великих Моголов. Агра до 
сих пор манит искателей красоты со всего света, 
насладится незабываемым Тадж Махалом. Тадж 
Махал построил великий император моголов Шах 
Джахан в память о своей любимой жене Мумтаз. 
Дворец строили 20000 ремесленников в течении 22 
лет. Тысяча слонов возила на строительство белый 
мрамор. Купцы из Тибета, Персии и России 
присылали самоцветы для его отделки. Цветочный 
орнамент из яшмы, агата и малахита, опала и 
обсидиана, и перламутра, искусно вписанный в 
совершенную симметрию белоснежного дворца, 
оставляет чувство лёгкости и невесомости. Далее 
поездка в Агра Форт, построенный как армейская 
крепость в 1565г. императором Акбаром. Здесь Шах 
Джахан провел последние годы жизни в заточении, 
коварно преданный своим сыном, любуясь из окна 
своей комнаты на белоснежный Тадж-Махал. 
Огромные стены форта скрывают великолепные 
архитектурные сооружения – шедевры индийских и 
мусульманских мастеров. Во второй половине дня 
посещение ещё одного грандиозного памятника 
могольской архитектуры гробницы императора 
Акбара в Сикандре. Далее посещение Итимад-уд-
Даулы - небольшая элегантная парковая 
усыпальница Итимад-уд-Даулы, казначея 
императоров, была построена его дочерью Нур-
Джахан, любимой супругой императора Джахангира. 
Строительство началось в 1622 г. и продолжалось 
шесть лет. В гробнице сочетаются белый мрамор, 
цветная мозаика, каменная инкрустация и решетки. 
По стилю это наиболее новаторское могольское 
сооружение XV в., несущее черты перехода от 
массивных строений из красного песчаника эпохи 
Акбара к чувственно-изысканным зданиям времен 
Шах Джахана (Тадж-Махал). После насыщенной 
экскурсионной программы вы сможете посетить 
мастерскую мрамора, где изготавливают предметы 
мебели и сувениры из инкрустированного 
полудрагоценными камнями мрамора. Это 
уникальная возможность понаблюдать за работой 
мастеров, чьи умения веками передаются из 



Обязательная доплата за Рождественский Ужин: Обязательная доплата за Новогодний Ужин:

В стоимость входит:
ü 7 ночей размещения согласно выбранной категории
ü 7 завтраков и 6 ужинов
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий гид по экскурсионной программе
ü Катание на слонах в Джайпуре
ü ж/д проезд Агра - Джханси в кондиционированном вагоне
ü Прогулка на лодке по Гангу
ü Церемония Аарти
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü  Любые международные авиаперелеты.
ü Авиаперелет Варанаси – Дели
ü Авиаперелет Кхаджурахо - Варанаси
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю
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Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 105 на человека

Стоимость тура

Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

½ DBL USD 735 USD 565 USD 445

SNGL USD 1140 USD 840 USD 625

Доп. кровать USD 595 USD 520 USD 440

Доплата за ужины Включена Включена Включена

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция)

Категория Single room Double Room Доп. кровать      Доплата за ужин

Отель 5* US$ 105 US$ 110 US$ 32     US$ 22

Отель 4* US$ 85 US$ 90 US$ 22     US$ 16

Отель 3* US$ 50 US$ 55 US$ 16     US$ 12

Дополнительный трансфер US$ 20 на человека

В отеле 5* US$ 105

В отеле 4* US$  80

В отеле 3* US$  40

В отеле 5* USD 125

В отеле 4* USD  100

В отеле 3* USD  75

Дополнительная групповая экскурсия по Дели (Опция) Доступна по Воскресеньям, Субботам, Понедельникам, Вторникам после окончания групповых 
программ при приобретении дополнительной ночи или при прилете в воскресенье утром в 05.00 - 07.00 утра без размещения в отеле:

В 09.30 мы отправимся к Красному Форту, а с него по направлению к мечете Джама Масджид - самой большой в Индии, в которой одновременно могут находиться более 
25,000 верующих и начнется наша путешествие по Дели. В программу включен осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и здания правительства (со стороны), 
храма Лотоса 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.

Стоимость US$ 30 на человека

Города

Дели

Джайпур

Агра

Кхаджурахо

Варанаси 

Предполагаемые отели по программе

Отели первого класса

Radisson NH8 или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный 

Ramada / Madin или подобный

Стандартные отели

City Park Airport / Hotel Atrio By Justa или подобный

Paradise или подобный

Mansingh Hotel / Howard The Fern или подобный

Clarks / Golden Tulip или подобный 

Costa River или подобный

Бюджетные отели

Classic Diplomat или подобный

Park Ocean или подобный

Royal Residency или подобный

Isabel Palace или подобный 

New Temple town или подобный



Групповые туры в Индию «Классическая Индия» 
Вариант с наземным переездом через Читракут и авиаперелетом Варанаси - Дели
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Достопримечательности.

Старый Дели, Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Лотоса, минарет Кутуб Минар, Храм Акшардхам и Гурудвара 
Бангла Сахиб

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

Дворец Самода, Дворцовый Сад, Поездка на верблюжьей повозке и Тематический  Обед  
(Обед по желанию и оплачивается отдельно)

Тадж Махал, Форт Агры, Мавзолей Итмад – уд – Даула, Гробница Акбара (Сикандра), Абанери (Ступенчатый Колодец), 
Храм Богини Счастья (Харшита Мата) и Фатехпур Сикри.

Дворец Джехангира, Радж Махал и Храм Рама Раджи

Храмовый комплекс эпохи Чандела (Храмы Камасутры)

Ашрам Сати Ансуя, Пещеры Гупта Годовари, Аарти на Рамгхате

Ананд Бхаван, Сангам, Храм Ханумана, крепость Аллахабада

Сарнатх, круиз на лодке по реке Ганг и вечерняя молитва (Аарти)

Дели

Джайпур

Самод

Агра

Орчха

Кхаджурахо

Читракут

Аллахабад

Варанаси

.По маршруту «Классическая Индия» 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 здесь переплелись в одно 
целое.

Программа
День 1. Воскресенье. Вылет в Дели
 (Международный рейс). 
Прибытие в Дели на регулярном рейсе одной из 
международных авиакомпаний. 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. 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. После приветствия трансфер и размещение 
в отеле. Короткий отдых.

День 2. Понедельник. Дели – Самод – Джайпур 
(260 км – 6 часов)
Утром после завтрака мы отправляемся в Самод, 
расположенный в 40 км от Джайпура. Самод 
известен своим дворцом, который перешел 
аристократической семье Равал по наследству. 

Даты прилета в Индию.

Сентябрь : 30   I   ктябрь : 7, 14, 21 , 28 Ноябрь : 4, 11, 18, 25 Декабрь : 2, 9, 16, 23, 30 Январь : 6, 13, 20, 27

Февраль : 3, 10, 17, 24   I   Март : 3, 10, 17, 24, 3   I   Апрель : 7, 14

   I      I      I   

*Примечание: Отель подтвержден с 12.00 воскресенья, экскурсионная программа начинается с понедельника.

9 дней/ 8 ночей
Дели (1) – Самод – Джайпур (2) – Фатехпур Сикри – Агра (2) – Орчха – Кхаджурахо (1) – Читракут(1) – 
Аллахабад - Варанаси (1) - Дели



Дворцу более 400 лет, но он прошел через несколько 
реставраций. На первом этаже расположен холл под 
названием Султан Махал - холл с мраморными 
колонами, изразцами и резной мебелью, 
привезенной когда-то из Непала. Прогуляемся по 
залам, посмотрим Зеркальный и Дурбар холл - 
попадая в прошлую эпоху, в петлю времени.
Выше дворца, на холме, находится Форт Самод. 
Время его не сильно пощадило, зато окрестная 
панорама, открывающаяся со стен крепости, даст 
фору многим другим историческим местам. Затем 
мы сядем на верблюдов и поедем через дюны. 
Путешествие закончится в саду Самода Баг, в 3 км от 
дворца (1 час пути). На восстановление этого сада 
было потрачено много сил и средств. В ресторане 
вам предложат пообедать.  
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. 
Вечером в Джайпуре, мы посетим церемонию Аарти 
в храме Бирла. Храм Лакшми-Нараяна, также 
известный как  Бирла Мандир,  является 
с о в р е м е н н ы м  а р х и т е к т у р н о м  ч у д о м .  
Величественный храм расположен у подножья 
холма Моти Дунгри в Джайпуре. 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 
н а ц и и .  Х р а м  и м е ет  н е с к ол ь к о  к р а с и во  
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. Размещение в отеле 
Джайпура, ночь и ужин в отеле. 

День 3. Вторник. 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. 
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 и 
ужин в отеле Джайпура.

День 4. Среда. Джайпур - Гирираджа Дхаран - 
Абанери – Фатехпур Сикри - Агра. 
(260 км – 6 часов)
После раннего завтрака, выезжаем из отеля. 
Конечная цель сегодняшнего путешествия - город 
Агра. Но первая остановка в храмовом комплексе 
Гирираджа Дхаране. Этот храм, посвященный 
Кришне, построен в южно - индийском стиле. Яркий 

 

гопурам с искусным барельефом, даст нам 
представление о там, как выглядят храмы на юге 
страны. 
В Абанери вы познакомитесь со ступенчатым 
колодцем - Чанд Баори построенным в 7м веке. Вид 
колодца Чанд Баори удивляет – подобные колодцы 
вообще строились только в Индии, поэтому похожую 
архитектуру можно увидеть только здесь, Чанд 
Баори же ко всему прочему является и самым 
глубоким колодцем такого типа. Это удивительное 
сооружение, состоящее из тысяч ступенек, 
сбегающих вниз, к воде, и очень сложно поверить, 
что всё это громадное и гениальное строение – всего 
лишь колодец, призванный выполнять одну-
единственную цель, давать людям воду. Вы увидите 
Храм Харшита Мата (Богини Счастья) со 
средневековой Индийской архитектурой, а также 
попадете в «мёртвый город» Фатехпур Сикри. 
Фатехпур-Сикри - город, построенный в пустынном 
месте из красного песчаника Императором Акбаром, 
всего лишь отблеск величественного прошлого. 
Очень недолго он был столицей Великих Моголов, 
после чего жители покинули его из-за нехватки воды. 
Возможно, благодаря именно этому обстоятельству 
мы можем сегодня увидеть его в первозданной 
красоте. Прибытие в Агру и размещение в отеле, 
ужин в отеле Агры. 

День 5. Четверг. Агра.
После завтрака экскурсия по Агре, величественном 
городе, столице империи Великих Моголов. Агра до 
сих пор манит искателей красоты со всего света, 
насладится незабываемым Тадж Махалом. Тадж 
Махал построил великий император моголов Шах 
Джахан в память о своей любимой жене Мумтаз. 
Дворец строили 20000 ремесленников в течении 22 
лет. Тысяча слонов возила на строительство белый 
мрамор. Купцы из Тибета, Персии и России 
присылали самоцветы для его отделки. Цветочный 
орнамент из яшмы, агата и малахита, опала и 
обсидиана, и перламутра, искусно вписанный в 
совершенную симметрию белоснежного дворца, 
оставляет чувство лёгкости и невесомости. Далее 
поездка в Агра Форт, построенный как армейская 
крепость в 1565г. императором Акбаром. Здесь Шах 
Джахан провел последние годы жизни в заточении, 
коварно преданный своим сыном, любуясь из окна 
своей комнаты на белоснежный Тадж-Махал. 
Огромные стены форта скрывают великолепные 
архитектурные сооружения – шедевры индийских и 
мусульманских мастеров. Во второй половине дня 
посещение ещё одного грандиозного памятника 
могольской архитектуры гробницы императора 
Акбара в Сикандре. Далее посещение Итимад-уд-
Даулы - небольшая элегантная парковая 
усыпальница Итимад-уд-Даулы, казначея 
императоров, была построена его дочерью Нур-
Джахан, любимой супругой императора Джахангира. 
Строительство началось в 1622 г. и продолжалось 
шесть лет. В гробнице сочетаются белый мрамор, 
цветная мозаика, каменная инкрустация и решетки. 
По стилю это наиболее новаторское могольское 
сооружение XV в., несущее черты перехода от 
массивных строений из красного песчаника эпохи 
Акбара к чувственно-изысканным зданиям времен 
Шах Джахана (Тадж-Махал). После насыщенной 
экскурсионной программы вы сможете посетить 
мастерскую мрамора, где изготавливают предметы 
мебели и сувениры из инкрустированного 
полудрагоценными камнями мрамора. Это 
уникальная возможность понаблюдать за работой 
мастеров, чьи умения веками передаются из 

поколения в поколение. Возвращение в отель. Ночь 
и ужин в отеле Агры.  

День 6. Пятница. Агра - (поезд Шатабди Экспресс, 
08:02/ 10:43) - Джханси - Кхаджурахо 
(166 км / 5 часов), через Орчху. 
После  завтрак а ,  в  07 :00 ,  трансфер на  
железнодорожную станцию, отправление поездом в 
Джанси. По прибытии встреча на вокзале. Позже 
отправление в Кхаджурахо через Орчху,  
расположенную в 16 км от Джанси. В Орчхе царит 
средневековая атмосфера древней столицы одного 
из самых крупных и могущественных королевств 
центральной Индии. Город был основан в XVI веке 
правителем династии Бундела – Рудра Пратапом. 
Многочисленные святилища, памятники и дворцы, 
разбросанные по городу и его окрестностям, 
являются свидетелями легендарного прошлого этого 
города и кажутся застывшими во времени. Здесь Вы 
посетите Форт Орчхи и храмы Джахангир и Радж 
Махал. Переезд в Кхаджурахо, встреча и трансфер в 
отель. Ночь и ужин в отеле.

День 7. Суббота. Кхаджурахо – Читракут 
(170 км. – 4 часа в пути)
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 
построенных. Следуя неизменной тысячелетней 
традиции, в храме Матангешвара до сих пор 
совершаются богослужения.  Позже, переезд в город 
Читракут, расположенный на берегу реки Мандакири 
и известный своей связью с Рамой. Дословно 
название города переводится как «красивая гора» 
где, как гласит легенда, в свое время со своей женой 
Ситой укрылся Рама во время своего изгнания. В 
программу включено посещение ашрама Сати 
Ансуя, пещер храмового комплекса Гупта Годовари. 
Вечером посещение берега реки Мандакини, среди 
множества храмов и гхат нас ждет ритуал «Арти». 
Ночь и ужин в отеле в Читракуте.  

День 8. Воскресенье. Читракут - Аллахабад – 
Варанаси (225 км. – 7 часов в пути). 
После раннего завтрака переезд в Варанаси, 
«вечный город Индии», имеющий более чем трех 
тысячелетнюю историю. Варанаси расположен на 
берегу реки Ганг и является одним из важнейших 
индуистских центров в мире, «святейшим из святых» 
центров паломничества миллионов индусов. Но по 
дороге нас ждет не менее значимый святой город 
Аллахабад. Расположенный в сангаме в месте 
слияния трех святых рек Ганги, Ямуны и невидимой 
небесной Срасвати, этот город является 
крупнейшим центром паломничества в древней, 
средневековой и современной Индии. Именно здесь 
проходит самый грандиозный религиозный 
фестиваль в мире Кумбха Мела, на который раз в 12 
лет стекаются миллионы паломников со всей Индии. 
В Аллахабаде вы увидите музей Аннанд Бхаван, 
посвященный семье Неру, место слияния трех рек 
Сангам, храм Ханумана и крепость Аллахабада. По 
приезду в Варанаси нас ждет заселение в отель, 
ужин и посещение берега реки Ганг, где происходит 
захватывающий индийский ритуал «Арти». Ночь и 
ужин в отеле в Варанаси.  

День 9. Понедельник. Варанаси, экскурсия в
 Сарнатх – Дели

32

Стоимость тура



 (авиаперелет)
Ранним утром, до рассвета, около 05:00, лодочный 
круиз по реке Ганг. Наблюдение торжественного 
восхода солнца над горизонтом. 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 на завтрак. Далее 

отправление в Сарнатх (12 км от Варанаси), где 
Будда произнёс свою первую после просветления 
проповедь и запустил Колесо Закона. Именно здесь 
он провозгласил четыре благородные истины и 
восьмеричный путь. Остатки монастырей, 
датирующихся третьим столетием до нашей эры – 
первым веком нашей эры, говорят о процветавшем 
когда-то монашеском ордене. Осмотр огромной 
Домекх ступы и храма Махабодххи.
Позже трансфер в аэропорт на рейс до Дели.  

По прибытии трансфер в международный аэропорт к 
вашему рейсу. (Размещение в отеле не 
предусматривается). 

День 10. Вторник. Отправление из Дели 
(Международный рейс)
Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и ждет 

Вас в Индии снова.
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Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 120 на человека

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция) Обязательная доплата за Рождественский Ужин:

В стоимость входит:
ü 8 ночей размещения согласно выбранной категории
ü 8 завтраков и 7 ужинов
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий гид по экскурсионной программе
ü Катание на слонах в Джайпуре
ü ж/д проезд Агра - Джханси в кондиционированном вагоне
ü Прогулка на лодке по Гангу
ü Церемония Аарти
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü  Любые международные авиаперелеты.
ü Авиаперелет Варанаси – Дели
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю

Стоимость тура

Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

½ DBL USD 840 USD 665 USD 550

SNGL USD 1260 USD 970 USD 750

Доп. кровать USD 700 USD 620 USD 545

Доплата за ужины Включена Включена Включена

В отеле 5* US$ 105

В отеле 4* US$  80

В отеле 3* US$  40

В отеле 5* USD 125

В отеле 4* USD  100

В отеле 3* USD  75

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция)

Категория   Single room Double Room Доп. кровать Доплатазаужин

Отель 5*   US$ 105 US$ 110 US$  32 US$  22

Отель 4*   US$ 85 US$ 90 US$  22 US$ 16

Отель 3*   US$ 50 US$ 55 US$  16 US$ 12

Дополнительный трансфер   US$ 20 на человека

Дополнительная групповая экскурсия по Дели (Опция) Доступна по Воскресеньям, Субботам, Понедельникам, Вторникам после окончания групповых 
программ при приобретении дополнительной ночи или при прилете в воскресенье утром в 05.00 - 07.00 утра без размещения в отеле:

В 09.30 мы отправимся к Красному Форту, а с него по направлению к мечете Джама Масджид - самой большой в Индии, в которой одновременно могут находиться более 
25,000 верующих и начнется наша путешествие по Дели. В программу включен осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и здания правительства (со стороны), 
храма Лотоса 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.
Стоимость US$ 30 на человека

Отели первого класса

Radisson NH8 или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный 

Bindiram или подобный

Ramada / Madin или подобный

Стандартные отели

City Park Airport / Hotel Atrio By Justa или подобный

Paradise или подобный

Mansingh Hotel / Howard The Fern или подобный

Clarks / Golden Tulip или подобный 

Bindiram или подобный

Costa River или подобный 

Бюджетные отели

Classic Diplomat или подобный

Park Ocean или подобный

Royal Residency или подобный

Isabel Palace или подобный 

Bindiram или подобный

New Temple town или подобный

Города

Дели

Джайпур

Агра

Кхаджурахо

Читракут*

Варанаси 

Предполагаемые отели по программе:

*В Читракуте нет отелей уровнем выше 3*
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Достопримечательности.

Старый Дели, Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Лотоса, минарет Кутуб Минар, Храм Акшардхам и Гурудвара 
Бангла Сахиб

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

Дворец Самода, Дворцовый Сад, Поездка на верблюжьей повозке и Тематический  Обед 
 (Обед по желанию и оплачивается отдельно)

Тадж Махал, Форт Агры, Мавзолей Итмад – уд – Даула, Гробница Акбара (Сикандра), Абанери (Ступенчатый Колодец), 
Храм Богини Счастья (Харшита Мата) и Фатехпур Сикри.

Храм ISCON и Храм Прем.

Сарнатх, круиз на лодке по реке Ганг и вечерняя молитва (Аарти)

Дели

Джайпур

Самод

Агра

Вриндаван

Варанаси

Все, что есть в Индии, создано благодаря любви. 
Любовь к науке и истине позволяет сегодня 
лицезреть нам обсерваторию Джантар Мантар в 
Джайпуре. Благодаря бхакти, любви к богу, люди 
возвели храмы Вриндавана, Храм Лотоса и 
Акшардхам в Дели. Любовь к женам один из 
правителей реализовал в великолепном дворце 
Хава Махал – где жили женщины гарема. 
Хрестоматиен пример любви, благодаря которой мы 
можем любоваться мавзолеем Тадж Махал. Да и в 
нашем случае виновата любовь к путешествиям – с 
нее обычно и начинается любовь к Индии.

Программа
День 1. Воскресенье. Вылет в Дели (
Международный рейс). 
Прибытие в Дели на регулярном рейсе одной из 
международных авиакомпаний. 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. Дели - 

Выше дворца, на холме, находится Форт Самод. 
Время его не сильно пощадило, зато окрестная 
панорама, открывающаяся со стен крепости, даст 
фору многим другим историческим местам. Затем 
мы сядем на верблюдов и поедем через дюны. 
Путешествие закончится в саду Самода Баг, в 3 км от 
дворца (1 час пути). На восстановление этого сада 
было потрачено много сил и средств. В ресторане 
вам предложат пообедать.  
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. 

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. После приветствия трансфер и размещение 
в отеле. Короткий отдых.

День 2. Понедельник. Дели – Самод – Джайпур 
(260 км – 6 часов)
Утром после завтрака мы отправляемся в Самод, 
расположенный в 40 км от Джайпура. Самод 
известен своим дворцом, который перешел 
аристократической семье Равал по наследству. 
Дворцу более 400 лет, но он прошел через несколько 
реставраций. На первом этаже расположен холл под 
названием Султан Махал - холл с мраморными 
колонами, изразцами и резной мебелью, 
привезенной когда-то из Непала. Прогуляемся по 
залам, посмотрим Зеркальный и Дурбар холл - 
попадая в прошлую эпоху, в петлю времени.

Примечание: Отель подтвержден с 12.00 вторника, экскурсионная программа начинается со среды.

Сентябрь : 30   I   Октябрь : 7, 14, 21 , 28 Ноябрь : 4, 11, 18, 25 Декабрь : 2, 9, 16, 23, 30 Январь : 6, 13, 20, 27

Февраль : 3, 10, 17, 24   I   Март : 3, 10, 17, 24, 31   I   Апрель : 7, 14

   I      I      I   

Групповые туры в Индию
«Золотой Треугольник и Варанаси»
8 дней/ 7 ночей
Дели (1) – Самод – Джайпур (2) – Фатехпур Сикри – Агра (2) – Дели – Варанаси (2) - Дели

*Примечание: Отель подтвержден с 12.00 воскресенья, экскурсионная программа начинается с понедельника.
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Вечером в Джайпуре, мы посетим церемонию Аарти 
в храме Бирла. Храм Лакшми-Нараяна, также 
известный как  Бирла Мандир,  является 
с о в р е м е н н ы м  а р х и т е к т у р н о м  ч у д о м .  
Величественный храм расположен у подножья 
холма Моти Дунгри в Джайпуре. 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 
н а ц и и .  Х р а м  и м е ет  н е с к ол ь к о  к р а с и во  
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.Размещение в отеле 
Джайпура, ночь и ужин в отеле. 

День 3. Вторник. 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 
М а н т а р ,  в ел и ч е с т в е н н о го  с о о р у ж е н и я ,  
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. 
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 

крепость в 1565г. императором Акбаром. Здесь Шах 
Джахан провел последние годы жизни в заточении, 
коварно преданный своим сыном, любуясь из окна 
своей комнаты на белоснежный Тадж-Махал. 
Огромные стены форта скрывают великолепные 
архитектурные сооружения – шедевры индийских и 
мусульманских мастеров. Во второй половине дня 
посещение ещё одного грандиозного памятника 
могольской архитектуры гробницы императора 
Акбара в Сикандре. Далее посещение Итимад-уд-
Даулы - небольшая элегантная парковая 
усыпальница Итимад-уд-Даулы, казначея 
императоров, была построена его дочерью Нур-
Джахан, любимой супругой императора Джахангира. 
Строительство началось в 1622 г. и продолжалось 
шесть лет. В гробнице сочетаются белый мрамор, 
цветная мозаика, каменная инкрустация и решетки. 
По стилю это наиболее новаторское могольское 
сооружение XV в., несущее черты перехода от 
массивных строений из красного песчаника эпохи 
Акбара к чувственно-изысканным зданиям времен 
Шах Джахана (Тадж-Махал). После насыщенной 
экскурсионной программы вы сможете посетить 
мастерскую мрамора, где изготавливают предметы 
мебели и сувениры из инкрустированного 
полудрагоценными камнями мрамора. Это 
уникальная возможность понаблюдать за работой 
мастеров, чьи умения веками передаются из 
поколения в поколение. Возвращение в отель. Ночь 
и ужин в отеле Агры.  

День 6. Пятница. Агра – Вриндаван – Дели. 
(220км – 5 часов)
После завтрака переезд в Дели, по дороге 
посещение города Вриндаван, который называют 
«город пяти тысяч храмов». Вриндаван это святое 
место паломничества для последователей 
вайшнавизма, связанное с рождением и детством 
бога Кришны (храмы закрыты между 12.00 и 16.00). 
Мы посетим духовный комплекс Прем Мандир и 
Храм Общества Сознания Кришны.
В Дели вы сможете увидеть Акшардхам – один из 
самых грандиозных индуистких храмов в мире, 
который вошёл в Книгу Рекордов Гиннеса. 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. 
В конце программы вы посетите Бангла Сахиб 
знаменитую сикскую гурудвару (храм), известную 
своей связью с восьмым сикхским гуру, Гуру Хар 
Кришаном. Внутри комплекса находится большой 
пруд, известный как «Саровар», воды которого 
считаются сикхами священными и известны как 
«амрита». Гурдвара была построена сикхским 
генералом Сардаром Бхагелем Сингхом в 1783 году, 
вместе с девятью другими сикхскими храмами, 
сооружёнными во времена правления могольского 
императора Шаха Алама.  Далее трансфер в 
аэропорт на рейс до Варанаси. Встреча и заселение 
в отель. 

День 7. Суббота. Варанаси. Экскурсия в 
Сарнатх
Варанаси, «вечный город Индии», имеющий более 
чем трех тысячелетнюю историю. Варанаси 
расположен на берегу реки Ганг и является одним из 
важнейших индуистских центров в мире, 
«святейшим из святых» центров паломничества 
миллионов индусов. Утром после завтрака 
экскурсия по городу с посещением храмов Вишнават 
и Ханумана, университета Бенареса и обсерватории 
Джантар Мантар. Далее, отправление в Сарнатх (12 
км от Варанаси), где Будда произнёс свою первую 
после просветления проповедь и запустил Колесо 
Закона. Именно здесь он провозгласил четыре 
благородные истины и восьмеричный путь. Остатки 
монастырей, датирующихся третьим столетием до 
нашей эры – первым веком нашей эры, говорят о 
процветавшем когда-то монашеском ордене. 
Осмотр огромной Домекх ступы и храма 
Махабодххи. Вечером посещение берега реки Ганг, 
где происходит захватывающий индийский ритуал 
«Арти». Ночь и ужин в отеле в Варанаси.  

День 8. Воскресенье. Варанаси – Дели
 (авиаперелет)
Ранним утром, до рассвета, около 05:00, лодочный 

настоящее индийское сари, а джентльмены 
традиционную индийскую одежду – курту.  Ночь и 
ужин в отеле Джайпура.

День 4. Среда. Джайпур - Гирираджа Дхаран - 
Абанери – Фатехпур Сикри - Агра.
 (260 км – 6
 часов)
После раннего завтрака, выезжаем из отеля. 
Конечная цель сегодняшнего путешествия - город 
Агра. Но первая остановка в храмовом комплексе 
Гирираджа Дхаране. Этот храм, посвященный 
Кришне, построен в южно - индийском стиле. Яркий 
гопурам с искусным барельефом, даст нам 
представление о там, как выглядят храмы на юге 
страны. 
В Абанери вы познакомитесь со ступенчатым 
колодцем - Чанд Баори построенным в 7м веке. Вид 
колодца Чанд Баори удивляет – подобные колодцы 
вообще строились только в Индии, поэтому похожую 
архитектуру можно увидеть только здесь, Чанд 
Баори же ко всему прочему является и самым 
глубоким колодцем такого типа. Это удивительное 
сооружение, состоящее из тысяч ступенек, 
сбегающих вниз, к воде, и очень сложно поверить, 
что всё это громадное и гениальное строение – всего 
лишь колодец, призванный выполнять одну-
единственную цель, давать людям воду. Вы увидите 
Храм Харшита Мата (Богини Счастья) со 
средневековой Индийской архитектурой, а также 
попадете в «мёртвый город» Фатехпур Сикри. 
Фатехпур-Сикри - город, построенный в пустынном 
месте из красного песчаника Императором Акбаром, 
всего лишь отблеск величественного прошлого. 
Очень недолго он был столицей Великих Моголов, 
после чего жители покинули его из-за нехватки воды. 
Возможно, благодаря именно этому обстоятельству 
мы можем сегодня увидеть его в первозданной 
красоте. Прибытие в Агру и размещение в отеле, 
ужин в отеле Агры. 

День 5. Четверг. Агра.
После завтрака экскурсия по Агре, величественном 
городе, столице империи Великих Моголов. Агра до 
сих пор манит искателей красоты со всего света, 
насладится незабываемым Тадж Махалом. Тадж 
Махал построил великий император моголов Шах 
Джахан в память о своей любимой жене Мумтаз. 
Дворец строили 20000 ремесленников в течении 22 
лет. Тысяча слонов возила на строительство белый 
мрамор. Купцы из Тибета, Персии и России 
присылали самоцветы для его отделки. Цветочный 
орнамент из яшмы, агата и малахита, опала и 
обсидиана, и перламутра, искусно вписанный в 
совершенную симметрию белоснежного дворца, 
оставляет чувство лёгкости и невесомости. Далее 
поездка в Агра Форт, построенный как армейская 

 



Обязательная доплата за Рождественский Ужин: Обязательная доплата за Новогодний Ужин:

В стоимость входит:
ü 7 ночей размещения согласно выбранной категории.
ü 7 завтраков и 6 ужинов
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий гид по экскурсионной программе.
ü Катание на слонах в Джайпуре
ü Прогулка на лодке по Гангу
ü Церемония Аарти
ü Все налоги и сборы

ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü  Любые авиаперелеты.
ü Авиаперелет Дели – Варанаси - Дели
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю
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круиз по реке Ганг. Наблюдение торжественного 
восхода солнца над горизонтом. 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 на завтрак. Свободное время 
для самостоятельного исследования города. Позже 
трансфер в аэропорт на рейс до Дели.  
По прибытии трансфер в международный аэропорт к 
вашему рейсу. (Размещение в отеле не 
предусматривается).

День 9. Понедельник. Отправление из Дели 
(Международный рейс).
Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и ждет 

Вас в Индии снова.

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 95 на человека

Стоимость тура

          Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

½ DBL USD 730 USD 510 USD 390

SNGL USD 1170 USD 800 USD 570

Доп. кровать USD 565 USD 460 USD 385

Доплата за ужины Включена Включена Включена

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция)

Категория           Single room     Double Room     Доп. кровать     Доплата за ужин

Отель 5* US$ 105     US$ 110     US$ 32     US$ 22

Отель 4*           US$ 85     US$ 90     US$ 22     US$ 16

Отель 3*           US$ 50     US$ 55     US$ 16     US$ 12

Дополнительный трансфер        US$ 20 на человека

          

В отеле 5* US$ 105

В отеле 4* US$  80

В отеле 3* US$  40

В отеле 5* USD 125

В отеле 4* USD  100

В отеле 3* USD  75

Дополнительная групповая экскурсия по Дели (Опция) Доступна по Воскресеньям, Субботам, Понедельникам, Вторникам после окончания групповых 
программ при приобретении дополнительной ночи или при прилете в воскресенье утром в 05.00 - 07.00 утра без размещения в отеле:
В 09.30 мы отправимся к Красному Форту, а с него по направлению к мечете Джама Масджид - самой большой в Индии, в которой одновременно могут находиться более 
25,000 верующих и начнется наша путешествие по Дели. В программу включен осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и здания правительства (со стороны), 
храма Лотоса 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.

Стоимость US$ 30 на человека

Отели первого класса

Radisson NH8 или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный

Ramada / Madin или подобный

Стандартные отели

City Park Airport / Hotel Atrio By Justa или подобный

Paradise или подобный

Mansingh Hotel / Howard The Fern или подобный

Costa River или подобный 

Бюджетные отели

Classic Diplomat или подобный

Park Ocean или подобный

Royal Residency или подобный

New Temple town или подобный

Города

Дели

Джайпур

Агра

Варанаси 



Достопримечательности

Старый Дели, Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Лотоса, минарет Кутуб Минар, Храм Акшардхам и 
Гурудвара Бангла Сахиб

Сафари в джунглях в поисках тигра

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

Тадж Махал, Форт Агры, Мавзолей Итмад – уд – Даула, Гробница Акбара (Сикандра), Абанери (Ступенчатый 
Колодец), Храм Богини Счастья (Харшита Мата) и Фатехпур Сикри.

Храм ISCON и Храм Прем.

Дели

Рантхамбор

Джайпур

Агра

Вриндаван

Даты прилета в Дели.

Сентябрь : 27   I   Октябрь : 4 , 11, 18, 25 Ноябрь : 1, 8, 15, 22, 29 Декабрь : 6, 13, 20, 27 Январь : 3, 10, 17, 24, 31

Февраль : 7, 14, 21, 28   I   Март : 7, 14, 21, 28   I   Апрель : 4, 11

   I      I      I   

*Примечание: Отель подтвержден с 12.00 четверга, экскурсионная программа начинается с пятницы.

37

Групповые туры в Индию
«Тигры и Золотой Треугольник»
9 дней/ 8 ночей
Дели (2) – Савай Мадхопур (2) – Джайпур (2) – Фатехпур Сикри – Агра (2) – Дели

Отели первого класса

Radisson NH8 или подобный

Ranthambhore Regency или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный

Стандартные отели

City Park Airport / Hotel Atrio By Justa или подобный

The Pugmark или подобный

Paradise или подобный

Mansingh Hotel / Howard The Fern или подобный

Бюджетные отели

Classic Diplomat или подобный

Ankur Resort или подобный

Park Ocean или подобный

Royal Residency или подобный

Города

Дели

Рантхамбор

Джайпур

Агра

.Все, что есть в Индии, создано благодаря любви. 
Любовь к науке и истине позволяет сегодня 
лицезреть нам обсерваторию Джантар Мантар в 
Джайпуре. Благодаря бхакти, любви к богу, люди 
возвели храмы Вриндавана, Храм Лотоса и 
Акшардхам в Дели. Любовь к женам один из 
правителей реализовал в великолепном дворце 
Хава Махал – где жили женщины гарема. 
Хрестоматиен пример любви, благодаря которой мы 
можем любоваться мавзолеем Тадж Махал. Да и в 
нашем случае виновата любовь к путешествиям – с 
нее обычно и начинается любовь к Индии. 

приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После 
приветствия трансфер и размещение в отеле. 
Короткий отдых.

День 2. Пятница. Дели.
В 09.00, 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 

Программа Классической Индии дополнена 
посещением заповедника Рантхамбор, где вы 
проследуете по следу Индийского Тигра.

Программа
День 1. Четверг. Вылет в Дели
 (Международный рейс). 
Прибытие в Дели на регулярном рейсе одной из 
международных авиакомпаний. После прохождения 
формальностей и получения багажа в аэропорту 
Нью Дели (Терминал-3), встреча с представителем 
нашей компании. Вас ждет традиционное индийское 
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дворец. Мы подъедем к Красному Форту, а с него по 
направлению к мечете Джама Масджид - самой 
большой в Индии, в которой одновременно могут 
находиться более 25,000 верующих и начнется наша 
путешествие по старому Дели. В программу включен 
осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и 
здания правительства (со стороны), храма Лотоса 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. Ночь и ужин в 
отеле в Дели. 

День 3. Суббота. Дели – Савай Мадхопур 
(Рантхамбор) (Джан Шатабди отправление 13:20 / 
прибытие 18:02)
После завтрака, свободное время поже трансфер на 
железнодорожную станцию, отправление поездом в 
Рантамбор. Национальный парк Рантамбор 
находится в штате Раджастан и имеет площадь 
около 400 кв км. Ландшафт парка образуют горы 
Виндхая и Аравали, а также окраина пустыни Тар. 
Его основные достопримечательности - заповедник 
с тиграми, старинная крепость и живописное озеро. 
Тигров здесь можно легко встретить во время 
сафари в течении всего дня. Здесь так же обитают 
медведи, леопарды, шакалы, мангусты, лангуры. С 
12 века и до 1955 года - года объявления Рантамбора 
национальным парком, территория была 
охотничьими владениями индийских махараджей. 
По прибытии встреча на вокзале. Размещение в 
отеле. Ночь и ужин в Рантамборе.

День 4. Воскресенье. Савай Мадхопур.
 Национальный Парк Рантхамбор (сафари).
Рано утром и во второй половине дня будет 
организовано сафари в джунгли. Национальный 
парк Рантхамбор является одним из самых удачных 
проектов по сохранению популяции тигров в Индии. 
По данным последней переписи, здесь на свободе 
проживают в общей сложности 28 тигров, некоторых 
из них мы увидим с помощью егерей. Вечером будет 
возможность совершения вечернего моциона по 
прохладной зелени джунглей. После ужин, 
свободное время, ночлег в отеле.

День 5. Понедельник Савай Мадхопур – Джайпур 
(Поезд Рантамбор экспресс 14:35 / прибытие 
16:45). 
Рано утром после затрак а  экскурсия в  
Рантамборский форт. Форт был построен в 10-13 
веках и был важным форпостом торговых путей 
между Северной и Центральной Индией. В 16 веке 
Рантамборский форт был заброшен, и с тех пор его 
единственными постоянными жителями являются 
лангуры. Здесь они чувствуют себя полноправными 
хозяевами
 Территория поселения довольно большая, длина 
крепостных стен превышает пять километров. 
Исследовать древние руины можно не один день, но 
мы прикоснемся только к самому интересному.
Далее трансфер на железнодорожную станцию, 
отправление поездом 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. 
Вечером в Джайпуре, мы посетим церемонию Аарти 
в храме Бирла. Храм Лакшми-Нараяна, также 
известный как  Бирла Мандир,  является 
с о в р е м е н н ы м  а р х и т е к т у р н о м  ч у д о м .  
Величественный храм расположен у подножья 
холма Моти Дунгри в Джайпуре. 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 
н а ц и и .  Х р а м  и м е ет  н е с к ол ь к о  к р а с и во  
изготовленных статуй Ганеши и других Индуистских 
Богов. Наряду со статуями Богов, здесь также можно 
найти статуи великих мыслителей и философов, 

Кришне, построен в южно - индийском стиле. Яркий 
гопурам с искусным барельефом, даст нам 
представление о там, как выглядят храмы на юге 
страны. 
В Абанери вы познакомитесь со ступенчатым 
колодцем - Чанд Баори построенным в 7м веке. Вид 
колодца Чанд Баори удивляет – подобные колодцы 
вообще строились только в Индии, поэтому похожую 
архитектуру можно увидеть только здесь, Чанд 
Баори же ко всему прочему является и самым 
глубоким колодцем такого типа. Это удивительное 
сооружение, состоящее из тысяч ступенек, 
сбегающих вниз, к воде, и очень сложно поверить, 
что всё это громадное и гениальное строение – всего 
лишь колодец, призванный выполнять одну-
единственную цель, давать людям воду. Вы увидите 
Храм Харшита Мата (Богини Счастья) со 
средневековой Индийской архитектурой, а также 
попадете в «мёртвый город» Фатехпур Сикри. 
Фатехпур-Сикри - город, построенный в пустынном 
месте из красного песчаника Императором Акбаром, 
всего лишь отблеск величественного прошлого. 
Очень недолго он был столицей Великих Моголов, 
после чего жители покинули его из-за нехватки воды. 
Возможно, благодаря именно этому обстоятельству 
мы можем сегодня увидеть его в первозданной 
красоте. Прибытие в Агру и размещение в отеле, 
ужин в отеле Агры. 

День 8. Четверг. Агра.
После завтрака экскурсия по Агре, величественном 
городе, столице империи Великих Моголов. Агра до 
сих пор манит искателей красоты со всего света, 
насладится незабываемым Тадж Махалом. Тадж 
Махал построил великий император моголов Шах 
Джахан в память о своей любимой жене Мумтаз. 
Дворец строили 20000 ремесленников в течении 22 
лет. Тысяча слонов возила на строительство белый 
мрамор. Купцы из Тибета, Персии и России 
присылали самоцветы для его отделки. Цветочный 
орнамент из яшмы, агата и малахита, опала и 
обсидиана, и перламутра, искусно вписанный в 
совершенную симметрию белоснежного дворца, 
оставляет чувство лёгкости и невесомости. Далее 
поездка в Агра Форт, построенный как армейская 
крепость в 1565г. императором Акбаром. Здесь Шах 
Джахан провел последние годы жизни в заточении, 
коварно преданный своим сыном, любуясь из окна 
своей комнаты на белоснежный Тадж-Махал. 
Огромные стены форта скрывают великолепные 
архитектурные сооружения – шедевры индийских и 
мусульманских мастеров. Во второй половине дня 

таких как, Будда и Сократ. Размещение в отеле 
Джайпура, ночь и ужин в отеле. 

День 6. Вторник. 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. 
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 и 
ужин в отеле Джайпура.

День 7. Среда. Джайпур - Гирираджа Дхаран - 
Абанери – Фатехпур Сикри - Агра. 
(260 км – 6 часов)
После раннего завтрака, выезжаем из отеля. 
Конечная цель сегодняшнего путешествия - город 
Агра. Но первая остановка в храмовом комплексе 
Гирираджа Дхаране. Этот храм, посвященный 

 



Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 85 на человека

Стоимость тура: (Прибытие в Дели)

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция)

Обязательная доплата за Рождественский Ужин

Обязательная доплата за Новогодний Ужин

В стоимость входит:
ü 8 ночей размещения согласно выбранной категории.
ü 8 завтраков и 7 ужинов и обед в Рантхамборе
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий гид по экскурсионной программе
ü ж/д проезд Дели – Сайвай Мадхопур – Джайпур в кондиционированном вагоне
ü Утреннее и вечернее групповое сафари
ü Катание на слонах в Джайпуре
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü Любые авиаперелеты.
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю
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Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

½ DBL US$ 915 US$ 785 US$ 621

SNGL US$ 1405 US$ 1130 US$ 879

Triple US$ 637 US$ 584 US$ 450

Доплата за ужины Включена Включена Включена 

Категория           Single room Double Room Доп. кровать Доплата за ужин

Отель 5*           US$ 105 US$ 110 US$ 32 US$ 22

Отель 4*           US$ 85 US$ 90           US$ 22      US$ 16

Отель 3*           US$ 50 US$ 55           US$ 16      US$ 12

Дополнительный трансфер US$ 20 на человека

               

                         

В отеле 5* US$ 105

В отеле 4* US$  80

В отеле 3* US$  40

В отеле 5* USD 125

В отеле 4* USD  100

В отеле 3* USD  75

посещение ещё одного грандиозного памятника 
могольской архитектуры гробницы императора 
Акбара в Сикандре. Далее посещение Итимад-уд-
Даулы - небольшая элегантная парковая 
усыпальница Итимад-уд-Даулы, казначея 
императоров, была построена его дочерью Нур-
Джахан, любимой супругой императора Джахангира. 
Строительство началось в 1622 г. и продолжалось 
шесть лет. В гробнице сочетаются белый мрамор, 
цветная мозаика, каменная инкрустация и решетки. 
По стилю это наиболее новаторское могольское 
сооружение XV в., несущее черты перехода от 
массивных строений из красного песчаника эпохи 
Акбара к чувственно-изысканным зданиям времен 
Шах Джахана (Тадж-Махал). После насыщенной 
экскурсионной программы вы сможете посетить 
мастерскую мрамора, где изготавливают предметы 
мебели и сувениры из инкрустированного 
полудрагоценными камнями мрамора. Это 
уникальная возможность понаблюдать за работой 
мастеров, чьи умения веками передаются из 
поколения в поколение. Возвращение в отель. Ночь 
и ужин в отеле Агры.  

День 9. Пятница. Агра – Вриндаван – Дели. (220км 
– 5 часов)
После завтрака переезд в Дели, по дороге 
посещение города Вриндаван, который называют 
«город пяти тысяч храмов». Вриндаван это святое 
место паломничества для последователей 
вайшнавизма, связанное с рождением и детством 
бога Кришны (храмы закрыты между 12.00 и 16.00). 
Мы посетим духовный комплекс Прем Мандир и 
Храм Общества Сознания Кришны.
В Дели вы сможете увидеть Акшардхам – один из 
самых грандиозных индуистких храмов в мире, 
который вошёл в Книгу Рекордов Гиннеса. 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. 
В конце программы вы посетите Бангла Сахиб 
знаменитую сикскую гурудвару (храм), известную 
своей связью с восьмым сикхским гуру, Гуру Хар 
Кришаном. Внутри комплекса находится большой 
пруд, известный как «Саровар», воды которого 
считаются сикхами священными и известны как 
«амрита». Гурдвара была построена сикхским 
генералом Сардаром Бхагелем Сингхом в 1783 году, 
вместе с девятью другими сикхскими храмами, 
сооружёнными во времена правления могольского 
императора Шаха Алама. (Размещение в отеле не 
предусмотрено).

День 10. Суббота. Отправление из Дели 
(Международный рейс).
Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и ждет 
Вас в Индии снова.



Достопримечательности

Старый Дели, Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Лотоса, минарет Кутуб Минар, Храм Акшардхам и 
Гурудвара Бангла Сахиб

Сафари в джунглях в поисках тигра

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

Тадж Махал, Форт Агры, Мавзолей Итмад – уд – Даула, Гробница Акбара (Сикандра), Абанери (Ступенчатый 
Колодец), Храм Богини Счастья (Харшита Мата) и Фатехпур Сикри.

Дворец Джехангира, Радж Махал и Храм Рама Раджи

Храмовый комплекс эпохи Чандела (Храмы Камасутры)

Ашрам Сати Ансуя, Пещеры Гупта Годовари, Аарти на Рамгхате

Ананд Бхаван, Сангам, Храм Ханумана, крепость Аллахабада

Сарнатх, круиз на лодке по реке Ганг и вечерняя молитва (Аарти)

Дели

Рантхамбор

Джайпур

Агра

Орчха

Кхаджурахо

Читракут

Аллахабад

Варанаси
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Даты программы

"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 

По маршруту «Классическая Индия» 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, 

День 2. Пятница. Дели.
В 09.00, 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. Мы подъедем к Красному Форту, а с него по 
направлению к мечете Джама Масджид - самой 
большой в Индии, в которой одновременно могут 
находиться более 25,000 верующих и начнется наша 
путешествие по старому Дели. В программу включен 
осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и 
здания правительства (со стороны), храма Лотоса и 
минарета Кутуба. Храм Лотоса (закрыт по 

зодчих и воинах. Сказки и быль здесь переплелись в 
одно целое. Программа Классической Индии 
дополнена посещением заповедника Рантхамбор, 
где вы проследуете по следу Индийского Тигра. 

Программа
День 1. Четверг. Вылет в Дели (Международный 
рейс). 
Прибытие в Дели на регулярном рейсе одной из 
международных авиакомпаний. 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.

Сентябрь : 27   I   Октябрь : 4 , 11, 18, 25 Ноябрь : 1, 8, 15, 22, 29 Декабрь : 6, 13, 20, 27 Январь : 3, 10, 17, 24, 31

Февраль : 7, 14, 21, 28   I   Март : 7, 14, 21, 28   I   Апрель : 4, 11

   I      I      I   

*Примечание: Отель подтвержден с 12.00 четверга, экскурсионная программа начинается с пятницы.

Групповые туры в Индию
«Тигры и Классическая Индия»
Вариант с наземным переездом через Читракут и авиаперелетом Варанаси - Дели
12 дней/ 11 ночей
Дели (2) – Савай Мадхопур (2) – Джайпур (2) – Фатехпур Сикри – Агра (2) – Орчха – Кхаджурахо (1) – Читракут(1) – 
Аллахабад - Варанаси (1) - Дели



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. Ночь и ужин в 
отеле в Дели. 

День 3. Суббота. Дели – Савай Мадхопур 
(Рантхамбор) (Джан Шатабди отправление 13:20 / 
прибытие 18:02)
После завтрака, свободное время поже трансфер на 
железнодорожную станцию, отправление поездом в 
Рантамбор. Национальный парк Рантамбор 
находится в штате Раджастан и имеет площадь 
около 400 кв км. Ландшафт парка образуют горы 
Виндхая и Аравали, а также окраина пустыни Тар. 
Его основные достопримечательности - заповедник 
с тиграми, старинная крепость и живописное озеро. 
Тигров здесь можно легко встретить во время 
сафари в течении всего дня. Здесь так же обитают 
медведи, леопарды, шакалы, мангусты, лангуры. С 
12 века и до 1955 года - года объявления Рантамбора 
национальным парком, территория была 
охотничьими владениями индийских махараджей. 
По прибытии встреча на вокзале. Размещение в 
отеле. Ночь и ужин в Рантамборе.

День 4. Воскресенье. Савай Мадхопур. 
Национальный Парк Рантхамбор (сафари).
Рано утром и во второй половине дня будет 
организовано сафари в джунгли. Национальный 
парк Рантхамбор является одним из самых удачных 
проектов по сохранению популяции тигров в Индии. 
По данным последней переписи, здесь на свободе 
проживают в общей сложности 28 тигров, некоторых 
из них мы увидим с помощью егерей. Вечером будет 
возможность совершения вечернего моциона по 
прохладной зелени джунглей. После ужин, 
свободное время, ночлег в отеле.

День 5. Понедельник Савай Мадхопур – Джайпур 
(Поезд Рантамбор экспресс 14:35 / прибытие 
16:45). 
Рано утром после затрак а  экскурсия в  
Рантамборский форт. Форт был построен в 10-13 
веках и был важным форпостом торговых путей 
между Северной и Центральной Индией. В 16 веке 
Рантамборский форт был заброшен, и с тех пор его 
единственными постоянными жителями являются 
лангуры. Здесь они чувствуют себя полноправными 
хозяевами
 Территория поселения довольно большая, длина 
крепостных стен превышает пять километров. 
Исследовать древние руины можно не один день, но 
мы прикоснемся только к самому интересному.
Далее трансфер на железнодорожную станцию, 
отправление поездом 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. 
Вечером в Джайпуре, мы посетим церемонию Аарти 
в храме Бирла. Храм Лакшми-Нараяна, также 
известный как  Бирла Мандир,  является 
с о в р е м е н н ы м  а р х и т е к т у р н о м  ч у д о м .  
Величественный храм расположен у подножья 
холма Моти Дунгри в Джайпуре. 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 

мы можем сегодня увидеть его в первозданной 
красоте. Прибытие в Агру и размещение в отеле, 
ужин в отеле Агры. 

День 8. Четверг. Агра.
После завтрака экскурсия по Агре, величественном 
городе, столице империи Великих Моголов. Агра до 
сих пор манит искателей красоты со всего света, 
насладится незабываемым Тадж Махалом. Тадж 
Махал построил великий император моголов Шах 
Джахан в память о своей любимой жене Мумтаз. 
Дворец строили 20000 ремесленников в течении 22 
лет. Тысяча слонов возила на строительство белый 
мрамор. Купцы из Тибета, Персии и России 
присылали самоцветы для его отделки. Цветочный 
орнамент из яшмы, агата и малахита, опала и 
обсидиана, и перламутра, искусно вписанный в 
совершенную симметрию белоснежного дворца, 
оставляет чувство лёгкости и невесомости. Далее 
поездка в Агра Форт, построенный как армейская 
крепость в 1565г. императором Акбаром. Здесь Шах 
Джахан провел последние годы жизни в заточении, 
коварно преданный своим сыном, любуясь из окна 
своей комнаты на белоснежный Тадж-Махал. 
Огромные стены форта скрывают великолепные 
архитектурные сооружения – шедевры индийских и 
мусульманских мастеров. Во второй половине дня 
посещение ещё одного грандиозного памятника 
могольской архитектуры гробницы императора 
Акбара в Сикандре. Далее посещение Итимад-уд-
Даулы - небольшая элегантная парковая 
усыпальница Итимад-уд-Даулы, казначея 
императоров, была построена его дочерью Нур-
Джахан, любимой супругой императора Джахангира. 
Строительство началось в 1622 г. и продолжалось 
шесть лет. В гробнице сочетаются белый мрамор, 
цветная мозаика, каменная инкрустация и решетки. 
По стилю это наиболее новаторское могольское 
сооружение XV в., несущее черты перехода от 
массивных строений из красного песчаника эпохи 
Акбара к чувственно-изысканным зданиям времен 
Шах Джахана (Тадж-Махал). После насыщенной 
экскурсионной программы вы сможете посетить 
мастерскую мрамора, где изготавливают предметы 
мебели и сувениры из инкрустированного 
полудрагоценными камнями мрамора. Это 
уникальная возможность понаблюдать за работой 
мастеров, чьи умения веками передаются из 
поколения в поколение. Возвращение в отель. Ночь 
и ужин в отеле Агры.  

День 9. Пятница. Агра - (поезд Шатабди Экспресс, 
08:02/ 10:43) - Джханси - Кхаджурахо (166 км / 5 
часов), через Орчху. 
После  завтрак а ,  в  07 :00 ,  трансфер на  
железнодорожную станцию, отправление поездом в 
Джанси. По прибытии встреча на вокзале. Позже 
отправление в Кхаджурахо через Орчху,  
расположенную в 16 км от Джанси. В Орчхе царит 
средневековая атмосфера древней столицы одного 
из самых крупных и могущественных королевств 
центральной Индии. Город был основан в XVI веке 
правителем династии Бундела – Рудра Пратапом. 
Многочисленные святилища, памятники и дворцы, 
разбросанные по городу и его окрестностям, 
являются свидетелями легендарного прошлого этого 
города и кажутся застывшими во времени. Здесь Вы 
посетите Форт Орчхи и храмы Джахангир и Радж 
Махал. Переезд в Кхаджурахо, встреча и трансфер в 
отель. Ночь и ужин в отеле.

День 10. Суббота. Кхаджурахо – Читракут (170 км. 
– 4 часа в пути)
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 
построенных. Следуя неизменной тысячелетней 
традиции, в храме Матангешвара до сих пор 
совершаются богослужения.  Позже, переезд в город 
Читракут, расположенный на берегу реки Мандакири 
и известный своей связью с Рамой. Дословно 
название города переводится как «красивая гора» 
где, как гласит легенда, в свое время со своей женой 
Ситой укрылся Рама во время своего изгнания. В 
программу включено посещение ашрама Сати 
Ансуя, пещер храмового комплекса Гупта Годовари. 
Вечером посещение берега реки Мандакини, среди 
множества храмов и гхат нас ждет ритуал «Арти». 
Ночь и ужин в отеле в Читракуте.  

День 11. Воскресенье. Читракут - Аллахабад – 
Варанаси (225 км. – 7 часов в пути). 
После раннего завтрака переезд в Варанаси, 
«вечный город Индии», имеющий более чем трех 
тысячелетнюю историю. Варанаси расположен на 

представление о секулярной Индии, они 
изображают различные подходы к разным религиям 
н а ц и и .  Х р а м  и м е ет  н е с к ол ь к о  к р а с и во  
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. Размещение в отеле 
Джайпура, ночь и ужин в отеле. 

День 6. Вторник. 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. 
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 и 
ужин в отеле Джайпура.

День 7. Среда. Джайпур - Гирираджа Дхаран - 
Абанери – Фатехпур Сикри - Агра. (260 км – 6 
часов)
После раннего завтрака, выезжаем из отеля. 
Конечная цель сегодняшнего путешествия - город 
Агра. Но первая остановка в храмовом комплексе 
Гирираджа Дхаране. Этот храм, посвященный 
Кришне, построен в южно - индийском стиле. Яркий 
гопурам с искусным барельефом, даст нам 
представление о там, как выглядят храмы на юге 
страны. 
В Абанери вы познакомитесь со ступенчатым 
колодцем - Чанд Баори построенным в 7м веке. Вид 
колодца Чанд Баори удивляет – подобные колодцы 
вообще строились только в Индии, поэтому похожую 
архитектуру можно увидеть только здесь, Чанд 
Баори же ко всему прочему является и самым 
глубоким колодцем такого типа. Это удивительное 
сооружение, состоящее из тысяч ступенек, 
сбегающих вниз, к воде, и очень сложно поверить, 
что всё это громадное и гениальное строение – всего 
лишь колодец, призванный выполнять одну-
единственную цель, давать людям воду. Вы увидите 
Храм Харшита Мата (Богини Счастья) со 
средневековой Индийской архитектурой, а также 
попадете в «мёртвый город» Фатехпур Сикри. 
Фатехпур-Сикри - город, построенный в пустынном 
месте из красного песчаника Императором Акбаром, 
всего лишь отблеск величественного прошлого. 
Очень недолго он был столицей Великих Моголов, 
после чего жители покинули его из-за нехватки воды. 
Возможно, благодаря именно этому обстоятельству 
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Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 120 на человека

 

1/2 DBL

SNGL

Доп. кровать

Доплата за ужины

Отели первого класса

US$ 1355

US$ 1965

US$ 997

Включена 

Стандартные отели

US$ 1125

US$ 1580

US$ 904

Включена

Бюджетные отели

US$ 931

US$ 1249

US$ 760

Включена

Стоимость тура:

Single Room 

US$ 105

US$ 85

US$ 20

US$ 20 на человека

Double Room 

US$ 110

US$ 90

US$ 55

Доп. кровать

US$ 32

US$ 22

US$ 16

Доплата за ужин

US$ 22

US$ 16

US$ 12

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция)

Категория

Отель 5*

Отель 4*

Отель 3*

Дополнительный трансфер

US$ 105

US$ 80

US$ 40

Обязательная доплата за Рождественский Ужин

В отеле 5*

В отеле 4*

В отеле 3*

US$ 125

US$ 100

US$ 75

Обязательная доплата за Новогодний Ужин

В отеле 5*

В отеле 4*

В отеле 3*

В стоимость входит:
ü 11 ночей размещения согласно выбранной категории
ü 11 завтраков и 10 ужинов и обед в Рантамборе
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий гид по экскурсионной программе
ü Утреннее и вечернее групповое сафари
ü Катание на слонах в Джайпуре
ü ж/д проезд Дели – Сайвай Мадхопур – Джайпур в кондиционированном вагоне
ü ж/д проезд Агра - Джханси в кондиционированном вагоне
ü Прогулка на лодке по Гангу
ü Церемония Аарти
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü Любые авиаперелеты.
ü Авиаперелет Варанаси – Дели
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю
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Города

Дели

Рантхамбор

Джайпур

Агра

Кхаджурахо

Читракут*

Варанаси 

Предполагаемые отели по программе

Отели первого класса

Radisson NH8 или подобный

Ranthambhore Regency или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный 

Bindiram или подобный

Ramada / Madin или подобный

Стандартные отели

City Park Airport / Hotel Atrio By Justa или подобный

The Pugmark или подобный

Paradise или подобный

Mansingh Hotel / Howard The Fern или подобный

Clarks / Golden Tulip или подобный 

Bindiram или подобный

Costa River или подобный 

Бюджетные отели

Classic Diplomat или подобный

Ankur Resort или подобный

Park Ocean или подобный

Royal Residency или подобный

Isabel Palace или подобный 

Bindiram или подобный

New Temple town или подобный

берегу реки Ганг и является одним из важнейших 
индуистских центров в мире, «святейшим из святых» 
центров паломничества миллионов индусов. Но по 
дороге нас ждет не менее значимый святой город 
Аллахабад. Расположенный в сангаме в месте 
слияния трех святых рек Ганги, Ямуны и невидимой 
небесной Срасвати, этот город является 
крупнейшим центром паломничества в древней, 
средневековой и современной Индии. Именно здесь 
проходит самый грандиозный религиозный 
фестиваль в мире Кумбха Мела, на который раз в 12 
лет стекаются миллионы паломников со всей Индии. 
В Аллахабаде вы увидите музей Аннанд Бхаван, 
посвященный семье Неру, место слияния трех рек 
Сангам, храм Ханумана и крепость Аллахабада. По 
приезду в Варанаси нас ждет заселение в отель, 
ужин и посещение берега реки Ганг, где происходит 

он провозгласил четыре благородные истины и 
восьмеричный путь. Остатки монастырей, 
датирующихся третьим столетием до нашей эры – 
первым веком нашей эры, говорят о процветавшем 
когда-то монашеском ордене. Осмотр огромной 
Домекх ступы и храма Махабодххи.
Позже трансфер в аэропорт на рейс до Дели.  
По прибытии трансфер в международный аэропорт к 
вашему рейсу. (Размещение в отеле не 
предусматривается). 

День 13. Вторник. Отправление из Дели 
(Международный рейс)
Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и ждет 
Вас в Индии снова.

захватывающий индийский ритуал «Арти». Ночь и 
ужин в отеле в Варанаси.  

День 12. Понедельник. Варанаси, экскурсия в
 Сарнатх – Дели (авиаперелет)
Ранним утром, до рассвета, около 05:00, лодочный 
круиз по реке Ганг. Наблюдение торжественного 
восхода солнца над горизонтом. 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 на завтрак. Далее 
отправление в Сарнатх (12 км от Варанаси), где 
Будда произнёс свою первую после просветления 
проповедь и запустил Колесо Закона. Именно здесь 

*В Читракуте нет отелей уровнем выше 3*



Экспресс туры «Золотой Треугольник экспресс»
регулярные рейсы (по вторникам и субботам) 

Достопримечательности

Ворота Индии, Президентский дворец, Храм Лотоса, Кутуб Минар 

Тадж Махал, Агра Форт

Амбер Форт, поездка на слоне (оплачивается отдельно), Городской Дворец,  Джантар Мантар - Обсерватория и 
Дворец Ветров

Дели

Агра

Джайпур
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Даты прилета в Индию

Октябрь : 2, 9, 16, 23, 30  I  Ноябрь : 6, 13, 20, 27 Декабрь : 4, 11, 18, 25 Январь : 1, 8, 15, 22, 29

Февраль : 5, 12, 19, 26  I  Март : 5, 12, 19, 26  I  Апрель : 2, 9

  I    I  

*Примечание : Отель подтвержден с 12.00 вторника, экскурсионная программа начинается со среды.

Программа
День 1. Вторник / Суббота. Вылет в Дели
 (Международный рейс). 
Прибытие в Дели на регулярном рейсе одной из 
международных авиакомпаний. 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. Среда/ Воскресенье. Дели – Агра
 (250 км - 4 часа)
В 09.00, 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 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 

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. 

Даты прилета в Индию

Октябрь : 6, 13, 20 , 27  I  Ноябрь : 3, 10, 17, 24 Декабрь : 1, 08, 15, 22, 29 Январь : 5, 12, 19, 26

Февраль : 2, 09, 16, 23  I  Март : 2, 09, 16, 23, 30  I  Апрель : 6, 13

  I    I  

*Примечание : Отель подтвержден с 12.00 субботы, экскурсионная программа начинается с воскресенья.

Стоимость тура

Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

½ DBL US$ 308 US$ 268 US$ 208

SNGL US$ 478 US$ 398 US$ 298

Доп. кровать US$ 294 US$ 262 US$ 206

Доплата за ужины Включена Включена Включена

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 60 на человека

4 дня/ 3 ночи
Дели (1) – Агра (1) – Джайпур (1) – Дели



Кутуб – Минар, построенный в XII – XIV веках, 
украшенный к аллиграфической  вязью и  
я вл я ю щ и й с я  с и м вол о м  м ус ул ь м а н с к о го  
владычества в Дели. Далее переезд в Агру. Ночь в 
отеле Агры. 
 
День 3. Четверг/Понедельник. Экскурсия по Агре 
- Джайпур (250 км - 6 часов)
После завтрака экскурсия по Агре, величественном 
городе, некогда столице империи Великих Моголов. 
Агра до сих пор манит искателей красоты со всего 
света, насладится незабываемым Тадж Махалом. 
Рано утром Вы сможете полюбоваться видами Тадж 
Махала на восходе солнца, а затем посетить этот 
знаменитый мавзолей, который называют одним из 
чудес света. Тадж Махал построил великий 
император моголов Шах Джахан в память о своей 
любимой жене Мумтаз. Дворец строили 20000 
ремесленников в течении 18 лет. Тысяча слонов 
возила на строительство белый мрамор. Купцы из 
Тибета, Персии и России присылали самоцветы для 
его отделки. Цветочный орнамент из яшмы, агата и 
малахита, опала и обсидиана, и перламутра, 
искусно вписанный в совершенную симметрию 
белоснежного дворца, оставляет чувство лёгкости и 
невесомости. Далее поездка в Агра Форт, 
построенный как армейская крепость в 1565г. 
Императором Акбаром. Здесь Шах Джахан провел 
последние годы жизни в заточении, коварно 
преданный своим сыном, любуясь из окна своей 
комнаты на белоснежный Тадж-Махал. Огромные 
с т е н ы  ф о р т а  с к р ы в а ю т  в ел и к о л е п н ы е  
архитектурные сооружения – шедевры индийских и 
мусульманских мастеров. Во второй половине дня 

ушедших времен, поднявшись к вершинам форта на 
спинах слонов (оплачивается отдельно). По пути 
Ваш слух будут услаждать музыканты. С вершины из 
а п а р т а м е н т о в  м а х а р а д ж и  о т к р ы в а ет с я  
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 года, 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. Далее переезд или перелет в Дели. 
(Размещение в отеле не предусмотрено).

День 5. Суббота/ Среда. Отправление из Дели 
(Международный рейс).
Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и ждет 
Вас в Индии снова.

*Оптимальная программа для комбинации с другими 
турами, вы можете из Джайпура уехать вместе с 
автобусом, улететь в Дели на самолете, а также взяв 
дополнительную ночь в Джайпуре вылететь в Гоа 
чере Мумбай на следующий день после окончания 
программы.  

посещение мастерской резчиков по мрамору – 
уникальная возможность понаблюдать за работой 
мастеров, чьи умения веками передаются из 
поколения в поколение; здесь также можно 
приобрести прекрасные сувениры из мрамора и 
сандалового дерева. Далее переезд в Джайпур – 
колоритную столицу Раджастхана. По прибытии 
размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 4. Пятница/ Вторник. Экскурсия по 
Джайпуру - Переезд (250 км – 6 часов)/ возможен 
перелет в Дели.
Джайпур, легендарный «Розовый город», столица 
Раджастхана. 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. 
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 
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Отели первого класса

Radisson NH8 или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный

Стандартные отели

City Park Airport / Hotel Atrio By Justa или подобный

Mansingh Hotel / Howard The Fern или подобный

Paradise или подобный

Бюджетные отели

Classic Diplomat или подобный

Royal Residency или подобный

Park Ocean или подобный

Города]

Дели

Агра

Джайпур

Предполагаемые отели по программе:



45

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция)

Обязательная доплата за Рождественский Ужин

Обязательная доплата за Новогодний Ужин

В стоимость входит:
ü 3 ночи размещения согласно выбранной категории.
ü 3 завтрака
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий гид по программе.
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü Любые авиаперелеты.
ü Авиаперелет Джайпур - Дели
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю

Категория Single room Double Room Доп. кровать Доплата за ужин

Отель 5* US$ 105 US$ 110 US$ 32 US$ 22

Отель 4* US$ 85 US$ 90 US$ 22             US$ 16

Отель 3* US$ 50 US$ 55 US$ 16             US$ 12

Дополнительный трансфер US$ 20 на человека

            

            

В отеле 5* US$ 105

В отеле 4* US$  80

В отеле 3* US$  40

В отеле 5* US$ 125

В отеле 4* US$ 100

В отеле 3* US$ 75

Дополнительная ночь размещения в Джайпуре (Опция, позволяет вылететь в день 5 в Гоа из Джайпура):

Категория Single room Double Room Доп. кровать Доплата за ужин

Отель 5* US$ 100 US$ 105 US$ 30 US$ 20

Отель 4* US$ 80 US$ 85 US$ 20             US$ 16

Отель 3* US$ 50 US$ 55 US$ 16             US$ 12

Дополнительный трансфер US$ 20 на человека

            

            



Достопримечательности тура

Тадж Махал, Агра Форт

Амбер Форт, поездка на слоне (оплачивается отдельно), Городской Дворец,  Джантар Мантар - Обсерватория и 
Дворец Ветров

Ворота Индии, Президентский дворец, Храм ISCON, Кутуб Минар 

Агра

Джайпур

Дели
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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. 

Экспресс туры «Золотой Треугольник экспресс»
артерные рейсы (все дни кроме четвер

Даты прилета в Дели. Группы по понедельникам

Ноябрь : 5, 12, 19, 26   I   Декабрь : 3, 10, 17, 24, 31 Январь : 7, 14, 21, 28 Февраль : 4, 11, 18, 25

Март : 4, 11, 18, 25   I   Апрель : 1, 8

   I      I   

Даты прилета в Дели. Группы по вторникам

Ноябрь : 6, 13, 20, 27   I   Декабрь : 4, 11, 18, 25 Январь : 1, 8, 15, 22, 29 Февраль : 5, 12, 19, 26

Март : 5, 12, 19, 26   I   Апрель : 2, 9

   I      I   

Даты прилета в Дели. Группы по средам

Ноябрь : 7, 14, 21, 28   I   Декабрь : 5, 12, 19, 26 Январь : 2, 9, 16, 23, 30 Февраль : 6, 13, 20, 27

Март : 6, 13, 20, 27   I   Апрель : 3, 10

   I      I   

4 дня/ 3 ночи
Дели – Агра (1) – Джайпур (1) – Дели (1)
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Даты прилета в Дели. Группы по пятницам

Ноябрь : 2, 09, 16, 23, 30   I   Декабрь : 7, 14, 21, 28 Январь : 4, 11, 18, 25 Февраль : 1, 8, 15, 22

Март : 1, 8, 15, 22, 29   I   Апрель : 5, 12

   I      I   

Даты прилета в Дели. Группы по субботам

Ноябрь : 3, 10, 17, 24   I   Декабрь : 1, 08, 15, 22, 29 Январь : 5, 12, 19, 26 Февраль : 2, 9, 16, 23

Март : 2, 9, 16, 23, 30   I   Апрель : 6, 13

   I      I   

Даты прилета в Дели. Группы по воскресеньям

Ноябрь : 4, 11, 18, 25   I   Декабрь : 2, 9, 16, 23, 30 Январь : 6, 13, 20, 27 Февраль : 3, 10, 17, 24

Март : 3, 10, 17, 24, 31   I   Апрель : 7, 14

   I      I   

День 1. Гоа – Дели (авиаперелет) – Агра 
(250 км - 5 часов.)
После завтрака наша машина заберет Вас в 
аэропорт Даболим на рейс до 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. По 
прибытию в Дели Вас ждет традиционное индийское 
приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. Далее 
переезд в Агру. Ночь в отеле.

День 2. Экскурсия по Агре — Джайпур
 (250 км – 6 часов.)
После завтрака экскурсия по Агре, величественному 
городу, бывшим некогда столицей империи Великих 
Моголов. Агра до сих пор манит искателей красоты 
со всего света, насладится незабываемым Тадж 
Махалом. Рано утром Вы сможете полюбоваться 
видами Тадж Махала на восходе солнца, а затем 
посетить этот знаменитый мавзолей, который 
называют одним из чудес света. Тадж Махал 
построил великий император моголов Шах Джахан в 
память о своей любимой жене Мумтаз. Комплекс 
строили 20000 ремесленников в течении 22 лет. 
Тысяча слонов возила на строительство белый 
мрамор. Купцы из Тибета, Персии и России 
присылали самоцветы для его отделки. Цветочный 
орнамент из яшмы, агата и малахита, опала, 
обсидиана и перламутра, искусно вписанный в 
совершенную симметрию белоснежного дворца, 
оставляет чувство лёгкости и невесомости. Далее 
поездка в Агра Форт, построенный как армейская 
крепость в 1565г. Императором Акбаром. Здесь Шах 

Джахан провел последние годы жизни в заточении, 
коварно преданный своим сыном, любуясь из окна 
своей комнаты на белоснежный Тадж-Махал. 
Огромные стены форта скрывают великолепные 
архитек т урные  с оору жения  –  шедевры,  
выполненные в индо - сарацинском стиле. Во второй 
половине дня посещение мастерской резчиков по 
мрамору – уникальная возможность понаблюдать за 
работой мастеров, чьи умения веками передаются 
из поколения в поколение; здесь также можно 
приобрести прекрасные сувениры из мрамора и 
сандалового дерева. Далее переезд в Джайпур – 
колоритную столицу Раджастана. По прибытии 
размещение в отеле. Ночь в отеле. 

День 3: Экскурсия по Джайпуру — Переезд в Дели 
(250 км – 6 часов.)
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 шелковым 
сари, пройдете дворами мимо узких дверей, 
украшенных свастиками, приносящими в индийский 
дом добро и удачу. 
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 (оплачивается отдельно). По пути 
Ваш слух будут услаждать музыканты. С вершины из 
а п а р т а м е н т о в  м а х а р а д ж и  о т к р ы в а ет с я  
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 года, 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. Далее переезд в Дели. По прибытии 
размещение в отеле. Ночь в отеле. 

День 4.  Дели — Гоа (авиаперелет)
Около 09:00 выезд на обзорную полдневную 
экскурсию по Дели. В программу включен осмотр 
Ворот Индии, Президентского Дворца и здания 
правительства (со стороны), храм ISCON. 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.

Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и ждет 
Вас в Индии снова.
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Стоимость тура:

Обязательная доплата за Новогодний Ужин

В стоимость входит:
ü 3 ночи размещения согласно выбранной категории.
ü 3 завтрака и 3 ужина
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Трансфер отель - аэропорт – отель в Гоа. 
ü Русскоговорящий гид.
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü Любые авиаперелеты.
ü Авиаперелет Гоа - Дели - Гоа
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю

Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

½ DBL US$ 324 US$ 284 US$ 221

SNGL US$ 492 US$ 414 US$ 323

Доп. кровать US$ 312 US$ 246 US$ 219

Доплата за ужины Включена Включена Включена

В отеле 5* US$ 125

В отеле 4* US$ 100

В отеле 3* US$ 75

Обязательная доплата за Рождественский Ужин

В отеле 5* US$ 105

В отеле 4* US$  80

В отеле 3* US$  40

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция)

Категория Single room Double Room Доп. кровать Доплата за ужин

Отель 5* US$ 105 US$ 110 US$ 32 US$ 22

Отель 4* US$ 85 US$ 90 US$ 22             US$ 16

Отель 3* US$ 50 US$ 55 US$ 16             US$ 12

Дополнительный трансфер US$ 20 на человека

            

            

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 60 на человека

Отели первого класса

Radisson NH8 или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный

Стандартные отели

City Park Airport / Hotel Atrio By Justa или подобный

Mansingh Hotel / Howard The Fern или подобный

Paradise или подобный

Бюджетные отели

Classic Diplomat или подобный

Royal Residency или подобный

Park Ocean или подобный

Города

Дели

Агра

Джайпур

Предполагаемые отели по программе



Достопримечательности

Ворота Индии, Президентский Дворец, Кутуб Минар и храм Лотоса

Тадж Махал, Агра Форт

Дели

Агра

Даты прилета в Индию

Октябрь : 2, 9, 16, 23, 30   I   Ноябрь : 6, 13, 20, 27 Декабрь : 4, 11, 18, 25 Январь : 1, 08, 15, 22, 29

Февраль : 5, 12, 19, 26   I   Март : 5, 12, 19, 26   I   Апрель : 2, 09

   I      I   
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Экспресс туры
«Восьмое Чудо Света»: тур к Тадж Махалу
регулярные рейсы (по вторникам и субботам)

*Примечание: Отель подтвержден с 12.00 вторника, экскурсионная программа начинается со среды.

Программа
День 1. Вторник/ Суббота. Вылет в Дели
 (Международный рейс). 
Прибытие в Дели на регулярном рейсе одной из 
международных авиакомпаний. 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. Среда/ Воскресенье. Дели – Агра ‘
(220 км - 4 часа.)
В 09.00, после завтрака обзорная экскурсия по Дели. 
Дели - столица современной Индии. Много династий 
и правителей процветали на его королевской земле 

культовое место – 72-х метровый минарет Кутуб – 
Минар, построенный в XII – XIV веках, украшенный 
каллиграфической вязью и являющийся символом 
мусульманского владычества в Дели. Далее переезд 
в Агру. Ночь в отеле Агры. 

День 3. Четверг/ Понедельник. Экскурсия по Агре 
— Дели (220 км - 4 часа)
После завтрака экскурсия по Агре, величественном 
городе, некогда столице империи Великих Моголов. 
Агра до сих пор манит искателей красоты со всего 
света, насладится незабываемым Тадж Махалом. 
Рано утром Вы сможете полюбоваться видами Тадж 
Махала на восходе солнца, а затем посетить этот 
знаменитый мавзолей, который называют одним из 
чудес света. Тадж Махал построил великий 
император моголов Шах Джахан в память о своей 

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. Мы подъедем к Красному Форту, а с него по 
направлению к мечете Джама Масджид - самой 
большой в Индии, в которой одновременно могут 
находиться более 25,000 верующих и начнется наша 
путешествие по старому Дели. В программу включен 
осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и 
здания правительства (со стороны), храма Лотоса 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 

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. Тогда, вернувшись «из-за многих морей», можно 
будет рассказывать своим 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.

Даты прилета в Индию

Октябрь : 6, 13, 20 , 27   I   Ноябрь : 3, 10, 17, 24 Декабрь : 1, 08, 15, 22, 29 Январь : 5, 12, 19, 26

Февраль : 2, 09, 16, 23   I   Март : 2, 09, 16, 23, 30   I   Апрель : 6, 13

   I      I   

*Примечание: Отель подтвержден с 12.00 субботы, экскурсионная программа начинается с воскресенья.

3 дня/ 2 ночи
Дели (1) – Агра (1) – Дели



любимой жене Мумтаз. Дворец строили 20000 
ремесленников в течении 18 лет. Тысяча слонов 
возила на строительство белый мрамор. Купцы из 
Тибета, Персии и России присылали самоцветы для 
его отделки. Цветочный орнамент из яшмы, агата и 
малахита, опала и обсидиана, и перламутра, 
искусно вписанный в совершенную симметрию 
белоснежного дворца, оставляет чувство лёгкости и 
невесомости. Далее поездка в Агра Форт, 
построенный как армейская крепость в 1565г. 
Императором Акбаром. Здесь Шах Джахан провел 
последние годы жизни в заточении, коварно 
преданный своим сыном, любуясь из окна своей 
комнаты на белоснежный Тадж-Махал. Огромные 
с т е н ы  ф о р т а  с к р ы в а ю т  в ел и к о л е п н ы е  
архитектурные сооружения – шедевры индийских и 
мусульманских мастеров. Во второй половине дня 
посещение мастерской резчиков по мрамору – 
уникальная возможность понаблюдать за работой 
мастеров, чьи умения веками передаются из 
поколения в поколение; здесь также можно 
приобрести прекрасные сувениры из мрамора и 
сандалового дерева. Далее переезд в Дели. 
(Размещение в отеле не предусмотрено).

День 4. Пятница/ Вторник. Отправление из Дели 
(Международный рейс).
Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и ждет 
Вас в Индии снова.
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Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 40 на человека

Стоимость тура

В стоимость входит:
ü 2 ночи размещения согласно выбранной категории.
ü 2 завтрака и дин ужин
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий гид.
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю

Отели первого класса           Стандартные отели Бюджетные отели

½ DBL US$ 211 US$ 190 US$ 148

SNGL US$ 332           US$ 280 US$ 212

Доп. кровать US$ 188           US$ 168 US$ 146

Доплата за ужины Включена           Включена Включена

          

Обязательная доплата за Новогодний Ужин

В отеле 5* US$ 125

В отеле 4* US$ 100

В отеле 3* US$ 75

Обязательная доплата за Рождественский Ужин

В отеле 5* US$ 105

В отеле 4* US$  80

В отеле 3* US$  40

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция)

Категория Single room Double Room Доп. кровать Доплата за ужин

Отель 5* US$ 105 US$ 110 US$ 32 US$ 22

Отель 4* US$ 85 US$ 90 US$ 22             US$ 16

Отель 3* US$ 50 US$ 55 US$ 16             US$ 12

Дополнительный трансфер US$ 20 на человека

            

            

Отели первого класса

Radisson NH8 или подобный

Ramada или подобный

Стандартные отели

City Park Airport / Hotel Atrio By Justa или подобный

Mansingh Hotel / Howard The Fern или подобный

Бюджетные отели

Classic Diplomat или подобный

Royal Residency или подобный

Города

Дели

Агра

Предполагаемые отели по программе



Экспресс туры
«Восьмое Чудо Света»: тур к Тадж Махалу
чартерные рейсы (ежедневно, кроме четверга) 
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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. 
Тогда, вернувшись «из-за многих морей», можно 
будет рассказывать своим 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.

Достопримечательности.

Агра Тадж Махал, Агра Форт, 
храм ISCON во Вриндаване

Дели Ворота Индии, 
Президентский Дворец, 
Кутуб Минар и храм ISCON

Даты Прилета в Индию

Ноябрь : 5, 12, 19, 26   I   Декабрь : 3, 10, 17, 24, 31 Январь : 7, 14, 21, 28 Февраль : 4, 11, 18, 25

Март : 4, 11, 18, 25   I   Апрель : 1, 8

   I      I   

Даты прилета в Дели. Группы по понедельникам.

Даты Прилета в Индию

Ноябрь : 6, 13, 20, 27 Декабрь : 4, 11, 18, 25 Январь : 1, 08, 15, 22, 29 Февраль : 5, 12, 19, 26

Март : 5, 12, 19, 26   I   Апрель : 2, 09

   I      I      I   

Даты прилета в Дели. Группы по вторникам.

Даты Прилета в Индию

Ноябрь : 7, 14, 21, 28 Декабрь : 5, 12, 19, 26 Январь : 2, 9, 16, 23, 30 Февраль : 6, 13, 20, 27

Март : 6, 13, 20, 27   I   Апрель : 3, 10

   I      I      I   

Даты прилета в Дели. Группы по средам.

Даты Прилета в Индию

Ноябрь : 2, 9, 16, 23, 30 Декабрь : 7, 14, 21, 28 Январь : 4, 11, 18, 25 Февраль : 1, 8, 15, 22

Март : 1, 8, 15, 22, 29   I   Апрель : 5, 12

   I      I      I   

Даты прилета в Дели. Группы по пятницам.

Даты Прилета в Индию

Ноябрь : 3, 10, 17, 24 Декабрь : 1, 8, 15, 22, 29 Январь : 5, 12, 19, 26 Февраль : 2, 9, 16, 23

Март : 2, 9, 16, 23, 30   I   Апрель : 6, 13

   I      I      I   

Даты прилета в Дели. Группы по субботам.

Даты Прилета в Индию

Ноябрь : 4, 11, 18, 25 Декабрь : 2, 9, 16, 23, 30 Январь : 6, 13, 20, 27 Февраль : 3, 10, 17, 24

Март : 3, 10, 17, 24, 31   I   Апрель : 7, 14

   I      I      I   

Даты прилета в Дели. Группы по воскресеньям.

Отели первого класса

Radisson NH8 или подобный

Ramada или подобный

Стандартные отели

City Park Airport / Hotel Atrio By Justa или подобный

Mansingh Hotel / Howard The Fern или подобный

Бюджетные отели

Classic Diplomat или подобный

Royal Residency или подобный

Города

Дели

Агра

Предполагаемые отели по программе:

3 дня/ 2 ночи
Дели – Агра (1) – Дели (1)



День 1.  Гоа – Дели (авиаперелет) – Агра (250 км - 5 
часов)
После завтрака машина заберет Вас в аэропорт 
Даболим на рейс до Дели. Дели - столица 
современной Индии. Много династий и правителей 
процветали на его королевской земле за прошедшие 
3000 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. По 
прибытию в Дели Вас ждет традиционное индийское 
приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. Далее 
переезд в Агру. Ночь и ужин в отеле.

День 2: Экскурсия по Агре - Дели (200 км - 4 часа)
После завтрака экскурсия по Агре, величественному 
городу, некогда столице империи Великих Моголов. 
Агра до сих пор манит искателей красоты со всего 
света, желающих насладится незабываемым Тадж 
Махалом. Рано утром Вы сможете полюбоваться 
видами Тадж Махала на восходе солнца, а затем 
посетить этот знаменитый мавзолей, который 
называют одним из чудес света. Тадж Махал 
построил великий император моголов Шах Джахан в 
память о своей любимой жене Мумтаз. Комплекс 
строили 20000 ремесленников в течение 22 лет. 
Тысяча слонов возила на строительство белый 
мрамор. Купцы из Тибета, Персии и России 
присылали самоцветы для его отделки. Цветочный 
орнамент из яшмы, агата и малахита, опала и 
обсидиана и перламутра, искусно вписанный в 
совершенную симметрию белоснежного дворца, 
оставляет чувство лёгкости и невесомости. Далее 
поездка в Агра Форт, построенный как армейская 
крепость в 1565г. Императором Акбаром. Здесь Шах 
Джахан провел последние годы жизни в заточении, 
коварно преданный своим сыном, любуясь из окна 
своей комнаты на белоснежный Тадж-Махал. 
Огромные стены форта скрывают райские кущи и 
великолепные архитектурные сооружения – 
шедевры, выполненные в индо - сарацинском стиле. 
Во второй половине дня посещение мастерской 
резчиков по мрамору – уникальная возможность 

понаблюдать за работой мастеров, чьи умения 
веками передаются из поколения в поколение; здесь 
также можно приобрести прекрасные сувениры из 
мрамора и сандалового дерева. Далее переезд в 
Дели. По прибытии размещение в отеле. Ночь в 
отеле Дели. 

День 3.  Дели — Гоа (авиа перелет)
Около 09:00 выезд на обзорную полдневную 
экскурсию по Дели. В программу включен осмотр 
Ворот Индии, Президентского Дворца и здания 

правительства (со стороны), Кутуб Минар. Храм 
ИСККОН, Ещё одно культовое место – 72-х метровый 
минарет Кутуб – Минар, построенный в XII – XIV 
веках, украшенный каллиграфической вязью и 
я вл я ю щ и й с я  с и м вол о м  м ус ул ь м а н с к о го  
владычества в Дели.

Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и ждет 
Вас в Индии снова.
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Стоимость тура: (Прибытие в Дели)

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 40 на человека

    Отели первого класса            Стандартные отели                   Бюджетные отели

½ DBL     US$ 227 US$ 206 US$ 162

SNGL     US$ 348                US$ 296                   US$ 228

Доп. кровать     US$ 203                US$ 182                   US$ 159

Доплата за ужины Включена                Включена                   Включена

                                 

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция)

В стоимость входит:
ü 2 ночи размещения согласно выбранной категории.
ü 2 завтрака и 2 ужина
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий гид.
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü Любые авиаперелеты.
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю

Категория Single room       Double Room Доп. кровать Доплата за ужин

Отель 5* US$ 105 US$ 110 US$ 32 US$ 22

Отель 4* US$ 85       US$ 90       US$ 22       US$ 16

Отель 3* US$ 50       US$ 55       US$ 16       US$ 12

Дополнительный трансфер US$ 20 на человека

              

                  

Обязательная доплата за Рождественский Ужин

В отеле 5* US$ 105

В отеле 4* US$  80

В отеле 3* US$  40

Обязательная доплата за Новогодний Ужин

В отеле 5* USD 125

В отеле 4* USD  100

В отеле 3* USD  75



Групповые туры в Индию 
«Красочный Раджастхан»
9 дней/ 8 ночей
Дели (2) – Пушкар (1) – Удайпур (2) – Ранакпур – Джодхпур (1) – Джайпур (2) – Самод – Дели
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Достопримечательности

Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Лотоса,  Кутуб Минар, старый Дели’’

Храм Брахмы и озеро. Мавзолей Хваджа Муинуддина в Аджмере.

Городской Дворец, Сэхилион ки Бари, Храм Джагдиша, Лодочная прогулка по озеру Пичола

Джайнистские Храмы

Форт Мехарангарх, усыпальница Джасвант Тада, Дворец Умайд Бхаван

 Форт Амбер, подъем в Форт на слоне, Городской Дворец, Обсерватория (Джантр Мантр ) и Дворец Ветров (Хава 
Махал), дворец Самода.

Дели

Пушкар

Удайпур

Ранакпур

Джодхпур

Джайпур

Раджастхан напоминает калейдоскоп невероятно больших размеров, мозаика в котором не повторяется ни разу, сколько не верти. Площадь штата больше, чем 
территории Новой Зеландии и Ирландии вместе взятых, а по количеству исторических достопримечательностей с ним не сравнится никакой индийский штат-спасибо 
Великим Моголам и раджпутам. В Индии много городов: больших и крошечных, современных и заблудившихся в средневековье, но лишь Раджастхан славится своими 
цветными городами. Над желтой пустыней Тар возвышаются на холмах медового цвета неприступные крепости, а дворцы махараджей опоясаны разноцветными 
жилыми кварталами – розовыми в Джайпуре, синими Джодхпура и белыми города Удайпур. Будто ненаписанные картины Моне и Ван Гога.

Даты программ

Октябрь : 2, 9, 16, 23, 30   I   Ноябрь : 6, 13, 20, 27 Декабрь : 4, 11, 18, 25 Январь : 1, 08, 15, 22, 29

Февраль : 5, 12, 19, 26   I   Март : 5, 12, 19, 26   I   Апрель : 2, 09

   I      I   

Примечание: Отель подтвержден с 12.00 вторника экскурсионная программа начинается со среды.

Программа
День 1. Вторник. Вылет в Дели 
(Международный рейс)
Семьсот лет назад итальянский купец Марко Поло, 
после путешествия по Индостану, написал «Книгу 
чудес света». Сегодня прямой перелет в Индию 
занимает меньше времени, чем прочтение этого 
фолианта. А чудес за прошедшие столетия только 
добавилось. Прибытие в Дели на регулярном рейсе 
одной из международных авиакомпаний. 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. Среда. Дели

В 09.00, 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. Мы подъедем к Красному Форту, а с него по 
направлению к мечете Джама Масджид - самой 
большой в Индии, в которой одновременно могут 
находиться более 25,000 верующих и начнется наша 
путешествие по старому Дели. В программу включен 
осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и 
здания правительства (со стороны), храма Лотоса 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. Ночь и ужин в 
отеле в Дели. 

День 3. Четверг. Дели – Пушкар (Поезд Шатабди 
Экспресс отправление 06:05 - прибытие 12:45) 
После завтрака отъезд в Пушкар. Город является 
священным у индусов и имеет статус «тиртхарадж», 
король всех паломнических мест. Храм бога-творца 
Брахмы, стоящий здесь - один из немногих в Индии, 
посвященных ему. По легенде, Пушкар построили на 
месте, где бог Брахма уронил цветок 
лотоса, который убил демона. Озеро образовали 
воды, излившиеся из трех мест, которых коснулся 



лотос. Грехи паломников можно смыть святой водой, 
достаточно принять омовение в озере Пушкар. 
Около озера построены 52 гхата, ступени. 
Считается, что на Вараха Гхате являлся сам бог 
Вишну в воплощении вепря.
По прибытии мы осматриваем Мавзолей Хваджа 
Муинуддин Чишти и размещаемся в отеле. Далее 
посещение Храма Брахма и Озера. Ночь и ужин в 
Пушкаре.

День 4. Пятница. Пушкар – Удайпур
 (250 км – 5 часов).
После завтрака отъезд в Удайпур – белый город. В 
переводе с санскрита его имя звучит «Город 
восходящего солнца», после разрушения 
предыдущей столицы меварского княжества 
Читторгарха, махараджа Удай Синг в 1559 году 
основал новую, на берегах озер. Не удивительно, что 
в таком удивительном месте появилась на свет 
изящная красавица-  пантера Багира из  
киплинговской «Книги джунглей».  Размещение в 
отеле. Ночь в Удайпуре. Размещение в отеле. Ночь и 
ужин в Удайпуре. 

День 5. Суббота. Удайпур.
Утром после завтрака экскурсия по Удайпуру. 
Монументальный Городской Дворцовый комплекс 
возводился вдоль озера Пичола начиная с XVI века. 
Сейчас это целый город в городе, состоящий из 
одиннадцати дворцов, соединенных между собой, 
которые возводили век за веком 22 раджи. Отсюда и 
такое смешение стилей, площадей, улиц и музеев.  
Общая площадь комплекса 2 гектара. 
Программа продолжается в Сэхилионки Бари или 
«Саду честных дев», который разбили для жен 
правителей в XVIII веке. Фонтаны, сады с розами и 
бассейны с лотосами располагают гуляющих в нем к 
романтическому настрою.  Далее наш путь лежит в 
храм Джагдиша, возвышающийся немного к северу 
от Городского Дворца. Построенный в 1652 году, 
храм посвящен Вишну, его внешние стены украшены 
резьбой с фигурами бога, сценами из жизни Кришны. 
Просторный холл - мандапа ведет к святилищу, в 
котором находится статуя Джаганатха из черного 
вулканического камня. В маленьком приподнятом 
алтаре перед храмом стоит бронзовое изображение 
Гаруды, воздушное средство передвижения бога 
Вишну.
На закате будет возможность совершить небольшую 
лодочную прогулку по рукотворному озеру Пичола.  
На нем находятся два острова с белоснежными 
сооружениями - Джагнивас, на одном из которых 
открыт фешенебельный отель,  успевший 
«засветиться» в фильме о Бонде. Ночь в отеле. Ночь 
и ужин в Удайпуре.

День 6. Воскресенье. Удайпур – Ранакпур –
 Джодхпур (290 км - 6 часов)
После завтрака выезжаем в Джодхпур через 
Ранакпур, где посмотрим небольшой Храм солнца и 
великолепный джайнистский храмовый комплекс. 
Главный храм Ранакпура выстроен почти целиком из 
белого мрамора и посвящен первому из двадцати 
четырех тиртханкаров (строителю брода) Адинатху, 
достигшего просветлению. Лежит он в долине 
Аравали, примерно в ста километрах от Удайпура. 
Храм состоит из 29 залов, держится на 1444 колонах, 
каждая высотой 12 метров. При этом ни одна из них 
не повторяет другую и не перекрывает вид на статую 
тиртханкара. Название храма - храм Ришабдевы, но 
кроме него есть другое название - Чатурмукха 
(четырехликий). По легенде, храм строился в XV 
веке четырьмя верующими в течение пятидесяти 
лет.
Из города белого пребываем в город синий, где 
размещаемся в отеле. Джодхпур - блестящая смесь 
современной и традиционной архитектуры, 
отраженной в его многочисленных дворцах. 
Очаровательные форты, храмы и другие 
королевские здания сохранили средневековый 
характер и поделятся им с нами. 

День 7. Понедельник. Джодхпур – Джайпур 
Утром после завтрака экскурсия по Джодхпуру. 
Умайд Бхаван - одна из крупнейших частных 
резиденций в мире состоящая из 347 комнат. На 
территории части дворца действует отель, 
управляемый сетью Тадж, а дворец назван по имени 
махараджи Умайда Сингха. Особенностью его 
является необычное сочетание традиционной индо - 
сарацинской архитектуры с внутренней обстановкой 
в стиле ар-деко, модной во времена строительства. 
Часть дворца содержит музеем с коллекцией 
живописи, оружия и любопытных вещей из личного 
собрания правителей. Оставшуюся часть занимает 
частная резиденция наследника правителя 
Джодхпура в двадцать четвертом поколении Далил 

Синга.
Форт Мехрангарх стал одним из  самых 
неприступных в истории страны. Возвышающийся 
125-метровом скалистом холме, форт с высотой 
стен 36 и шириной 21 метр, начал строить правитель 
Рао Джодаджи еще в ХV веке. По словам 
английского писателя Джозефа Киплинга, форт 
Мехрангарх стал «работой фей, ангелов и гигантов». 
Постепенно, под защитой мощной крепости, стали 
объединяться окрестные поселения. После 
постройки никому не удавалось силой захватить 
силой форт, лишь в 1544 году город присоединился и 
оставался в составе империи Великих Моголов 
триста лет. По местной легенде, сам махараджа Рао 
Джодажи приказал при строительстве города дома, в 
которых проживали представители высшей касты - 
брамины, окрасить в синий цвет бога Кришны. Хотя 
местные жители необычную окраску города 
объясняют по-разному - и прохладнее, мол, в сине- 
голубых домах, и москиты не любят этого окраса, 
дескать. После смерти правителей его женам 
предписывалось совершить сати - обряд 
самосожжения. Когда в 1847 г. не стало 
джодхпурского махараджи Ман Синга, все 
пятнадцать жен изъявили желание последовать за 
ним. Перед тем, как взойти на погребальный костер, 
они обмакнули свои ладошки в хну и прижали их к 
стене. Впоследствии отпечатки их рук были выбиты в 
камне, как символ верности супружескому долгу. 
Любители дактилоскопии смогут посмотреть 
отпечатки, пройдя в форт с западной стороны через 
Железные Ворота. Внутри располагаются Дворец 
Удовольствий, Жемчужный Дворец и Дворец Цветов. 
Они разделены между собой небольшими дворами. 
Интересен музей форта Мехрангарх, там можно 
увидеть золотой княжеский трон, великолепные 
миниатюры, изделия из слоновой кости, украшения, 
роскошные одеяния и многочисленные образцы 
оружия. Закончим осмотр посещением Джасвант 
Тхада -  мраморного мемориала, построенного в 
память о махарадже Джасвант Сингхе II. 
Выполненный из белого мрамора, он украшен 
изысканной резьбой.  

После экскурсии отъезд в Джайпур, столицу штата 
Раджастхан. Нашему взору откроется легендарный 
«Розовый город». Махараджа Джай Сингх II возвел 
новый град по ведическим принципам шильпа - 
шастра, индуистским аналогом фэн-шуй. План 
застройки представляет собой прямоугольник, 
ориентированный по оси восток-запад и носит 
название «нанднаватара» Раджастан считают 
родиной цыган - город окунает нас в средневековье с 
пестротой сари уличных гадалок, с килограммами 
украшений, серег в их носах и ушах, браслетов на 
руках и ногах. Лавки ремесленников и мастерские 
кузнецов, торговые духаны 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. Ночь и ужин в отеле Джайпура. 

День 8. Вторник. Джайпур.

Завтракаем в отеле, после чего направляемся 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. Над 
всем этим возвышается крепость цвета верблюжьей 
шерсти. Мы, как положено махараджам, поднимемся 
на вершину горы 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 и 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 
«фирменным» 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.  Ночь и ужин в отеле.

День 9. Среда. Джайпур - Дели (260 км – 6 часов)
После завтрака переезд в Дели. По дороге мы 
посетим местечко Самод, расположенное в 40 км от 
Джайпура. Самод известен своим дворцом, который 
переходит аристократической семье Равал по 
наследству. Дворцу более 400 лет, его несколько раз 
реставрировали. На первом этаже расположен холл 
под названием Султан Махал-холл с мраморными 
колонами, изразцами и резной мебелью, 
привезенной когда-то из Непала. Прогуляемся по 
залам, посмотрим Зеркальный и Дурбар холл - 
попадая в прошлую эпоху, в петлю времени.
Выше дворца, на холме, находится Форт Самод. 
Время его не сильно пощадило, зато окрестная 
панорама, открывающаяся со стен крепости, даст 
фору многим другим историческим местам. По 
приезду в Дели трансфер в аэропорт (без 
размещения в отеле).
 Наш тур завершается, компания Кэпер Трэвел 
благодарит Вас и ждет снова и снова в волшебную 
Индию.
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В стоимость входит:
ü 8 ночей размещения согласно выбранной категории.
ü 8 завтраков и 7 ужинов
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий гид по экскурсионной программе
ü Катание на слонах в Джайпуре
ü Круиз на лодке по Озеру Пичола
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü Любые авиаперелеты.
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция)

Категория Single room       Double Room Доп. кровать Доплата за ужин

Отель 5* US$ 105 US$ 110 US$ 32 US$ 22

Отель 4* US$ 85       US$ 90       US$ 22       US$ 16

Отель 3* US$ 50       US$ 55       US$ 16       US$ 12

Дополнительный трансфер US$ 20 на человека

              

                  

Обязательная доплата за Рождественский Ужин

В отеле 5* US$ 105

В отеле 4* US$  80

В отеле 3* US$  40

Обязательная доплата за Новогодний Ужин

В отеле 5* USD 125

В отеле 4* USD  100

В отеле 3* USD  75

Отели первого класса

Radisson NH8 или подобный

Jagat Palace или подобный

Ananta Resort или подобный

The Umaid или подобный

Ramada или подобный

Стандартные отели

City Park Airport / Hotel Atrio By Justa или подобный

Dera Masuda или подобный

Justa Rajputana или подобный

Fern Residency или подобный

Paradise или подобный

Бюджетные отели

Classic Diplomat или подобный

Pushkar Resort или подобный

The Byke Ridhi Inn или подобный

Sri Ram International или подобный

Park Ocean или подобный

Города

Дели

Пушкар

Удайпур

Джодхпур

Джайпур

Предполагаемые отели по программе:

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 75 на человека

 

½ DBL

SNGL

Доп. кровать

Доплата за ужины

Стандартные отели

US$ 752

US$ 1098

US$ 708

Включена

Бюджетные отели

US$ 642

US$ 852

US$ 631

Включена

Стоимость тура

Отели первого класса

US$ 897

US$ 1408

US$ 809

Включена 



Групповые туры в Индию
«Большое Индийское Путешествие»
14 дней/ 13 ночей
Дели (2) – Пушкар (1) – Удайпур (2) – Ранакпур – Джодхпур (1) – Джайпур (2) – Фатехпур Сикри – Агра (2) –
Орчха – Кхаджурахо (1) – Читракут(1) – Аллахабад - Варанаси (1) - Дели
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Программа
День 1. Вторник. Вылет в Дели 
(Международный рейс)
Семьсот лет назад итальянский купец Марко Поло, 
после путешествия по Индостану, написал «Книгу 
чудес света». Сегодня прямой перелет в Индию 
занимает меньше времени, чем прочтение этого 
фолианта. А чудес за прошедшие столетия только 
добавилось. Прибытие в Дели на регулярном рейсе 
одной из международных авиакомпаний. 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. Среда. Дели
В 09.00, 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. Мы подъедем к Красному Форту, а с него по 
направлению к мечете Джама Масджид - самой 
большой в Индии, в которой одновременно могут 
находиться более 25,000 верующих и начнется наша 
путешествие по старому Дели. В программу включен 
осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и 
здания правительства (со стороны), храма Лотоса и 
минарета Кутуба. Храм Лотоса (закрыт по 
понедельникам) - один из самых удивительных 
храмов Индии. Построенный в форме цветка лотоса 

Мы приглашаем Вас в большое путешествие по Индии. Этот тур вобрал в себя все самые интересные места и памятники древней Индии! Вы восхититесь дворцами 
озерного города Удайпура и небесным цветом Джодхпура. Перед Вами распахнутся двери фортов династии великих Моголов и Раджпутов и откроет свои тайны одна из 
древнейших обсерваторий в Джайпуре. Храмовый комплекс Кхаджурахо - объект всемирного наследия ЮНЕСКО, вдохновит Вас знаменитыми каменными 
иллюстрациями к трактату о любви «Камасутра», а средневековая Орчха, подарит умиротворение своими пейзажами.  И конечно же, в программе Вы увидите одно из 
семи новых чудес света – восхитительный Тадж Махал.

Достопримечательности

Ворота Индии, Президентский Дворец, Храм Лотоса,  Кутуб Минар, Старый Дели.

Храм Брахмы и озеро. Мавзолей Хваджа Муинуддина в Аджмере.

Городской Дворец, Сэхилион ки Бари, Храм Джагдиша, Лодочная прогулка по озеру Пичола

Джайнистские Храмы

Форт Мехарангарх, усыпальница Джасвант Тада, Дворец Умайд Бхаван

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

Тадж Махал, Форт Агры, Мавзолей Итмад – уд – Даула, Гробница Акбара (Сикандра), Абанери (Ступенчатый 
Колодец), Храм Богини Счастья (Харшита Мата) и Фатехпур Сикри.

Дворец Джехангира, Радж Махал и Храм Рама Раджи

Храмовый комплекс эпохи Чандела (Храмы Камасутры)

Ашрам Сати Ансуя, Пещеры Гупта Годовари, Аарти на Рамгхате

Ананд Бхаван, Сангам, Храм Ханумана, крепость Аллахабада

Сарнатх, круиз на лодке по реке Ганг и вечерняя молитва (Аарти)

Дели

Пушкар

Удайпур

Ранакпур

Джодхпур

Джайпур

Агра

Орчха

Кхаджурахо

Читракут

Аллахабад

Варанаси

Даты программ

Октябрь : 2, 9, 16, 23, 30   I   Ноябрь : 6, 13, 20, 27 Декабрь : 4, 11, 18, 25 Январь : 1, 8, 15, 22, 29

Февраль : 5, 12, 19, 26   I   Март : 5, 12, 19, 26   I   Апрель : 2, 9

   I      I   

Примечание: Отель подтвержден с 12.00 вторника экскурсионная программа начинается со среды.



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. Ночь и ужин в 
отеле в Дели. 

День 3. Четверг. Дели – Пушкар (Поезд Шатабди 
Экспресс отправление 06:05 - прибытие 12:45) 
После завтрака отъезд в Пушкар. Город является 
священным у индусов и имеет статус «тиртхарадж», 
король всех паломнических мест. Храм бога-творца 
Брахмы, стоящий здесь - один из немногих в Индии, 
посвященных ему. По легенде, Пушкар построили на 
месте, где бог Брахма уронил цветок 
лотоса, который убил демона. Озеро образовали 
воды, излившиеся из трех мест, которых коснулся 
лотос. Грехи паломников можно смыть святой водой, 
достаточно принять омовение в озере Пушкар. 
Около озера построены 52 гхата, ступени. 
Считается, что на Вараха Гхате являлся сам бог 
Вишну в воплощении вепря.
По прибытии мы осматриваем Мавзолей Хваджа 
Муинуддин Чишти и размещаемся в отеле. Далее 
посещение Храма Брахма и Озера. Ночь и ужин в 
Пушкаре.

День 4. Пятница. Пушкар – Удайпур (250 км – 5 
часов).
После завтрака отъезд в Удайпур – белый город. В 
переводе с санскрита его имя звучит «Город 
восходящего солнца», после разрушения 
предыдущей столицы меварского княжества 
Читторгарха, махараджа Удай Синг в 1559 году 
основал новую, на берегах озер. Не удивительно, что 
в таком удивительном месте появилась на свет 
изящная красавица-  пантера Багира из  
киплинговской «Книги джунглей».  Размещение в 
отеле. Ночь в Удайпуре. Размещение в отеле. Ночь и 
ужин в Удайпуре. 

День 5. Суббота. Удайпур.
Утром после завтрака экскурсия по Удайпуру. 
Монументальный Городской Дворцовый комплекс 
возводился вдоль озера Пичола начиная с XVI века. 
Сейчас это целый город в городе, состоящий из 
одиннадцати дворцов, соединенных между собой, 
которые возводили век за веком 22 раджи. Отсюда и 
такое смешение стилей, площадей, улиц и музеев.  
Общая площадь комплекса 2 гектара. 
Программа продолжается в Сэхилионки Бари или 
«Саду честных дев», который разбили для жен 
правителей в XVIII веке. Фонтаны, сады с розами и 
бассейны с лотосами располагают гуляющих в нем к 
романтическому настрою.  Далее наш путь лежит в 

частная резиденция наследника правителя 
Джодхпура в двадцать четвертом поколении Далил 
Синга.
Форт Мехрангарх стал одним из  самых 
неприступных в истории страны. Возвышающийся 
125-метровом скалистом холме, форт с высотой 
стен 36 и шириной 21 метр, начал строить правитель 
Рао Джодаджи еще в ХV веке. По словам 
английского писателя Джозефа Киплинга, форт 
Мехрангарх стал «работой фей, ангелов и гигантов». 
Постепенно, под защитой мощной крепости, стали 
объединяться окрестные поселения. После 
постройки никому не удавалось силой захватить 
силой форт, лишь в 1544 году город присоединился и 
оставался в составе империи Великих Моголов 
триста лет. По местной легенде, сам махараджа Рао 
Джодажи приказал при строительстве города дома, в 
которых проживали представители высшей касты - 
брамины, окрасить в синий цвет бога Кришны. Хотя 
местные жители необычную окраску города 
объясняют по-разному - и прохладнее, мол, в сине- 
голубых домах, и москиты не любят этого окраса, 
дескать. После смерти правителей его женам 
предписывалось совершить сати - обряд 
самосожжения. Когда в 1847 г. не стало 
джодхпурского махараджи Ман Синга, все 
пятнадцать жен изъявили желание последовать за 
ним. Перед тем, как взойти на погребальный костер, 
они обмакнули свои ладошки в хну и прижали их к 
стене. Впоследствии отпечатки их рук были выбиты в 
камне, как символ верности супружескому долгу. 
Любители дактилоскопии смогут посмотреть 
отпечатки, пройдя в форт с западной стороны через 
Железные Ворота. Внутри располагаются Дворец 
Удовольствий, Жемчужный Дворец и Дворец Цветов. 
Они разделены между собой небольшими дворами. 
Интересен музей форта Мехрангарх, там можно 
увидеть золотой княжеский трон, великолепные 
миниатюры, изделия из слоновой кости, украшения, 
роскошные одеяния и многочисленные образцы 
оружия. Закончим осмотр посещением Джасвант 
Тхада -  мраморного мемориала, построенного в 
память о махарадже Джасвант Сингхе II. 
Выполненный из белого мрамора, он украшен 
изысканной резьбой.  

После экскурсии отъезд в Джайпур, столицу штата 
Раджастхан. Нашему взору откроется легендарный 
«Розовый город». Махараджа Джай Сингх II возвел 
новый град по ведическим принципам шильпа - 
шастра, индуистским аналогом фэн-шуй. План 
застройки представляет собой прямоугольник, 
ориентированный по оси восток-запад и носит 
название «нанднаватара» Раджастан считают 
родиной цыган - город окунает нас в средневековье с 
пестротой сари уличных гадалок, с килограммами 
украшений, серег в их носах и ушах, браслетов на 

храм Джагдиша, возвышающийся немного к северу 
от Городского Дворца. Построенный в 1652 году, 
храм посвящен Вишну, его внешние стены украшены 
резьбой с фигурами бога, сценами из жизни Кришны. 
Просторный холл - мандапа ведет к святилищу, в 
котором находится статуя Джаганатха из черного 
вулканического камня. В маленьком приподнятом 
алтаре перед храмом стоит бронзовое изображение 
Гаруды, воздушное средство передвижения бога 
Вишну.
На закате будет возможность совершить небольшую 
лодочную прогулку по рукотворному озеру Пичола.  
На нем находятся два острова с белоснежными 
сооружениями - Джагнивас, на одном из которых 
открыт фешенебельный отель,  успевший 
«засветиться» в фильме о Бонде. Ночь в отеле. Ночь 
и ужин в Удайпуре.

День 6. Воскресенье. Удайпур – Ранакпур –
Джодхпур (290 км - 6 часов)
После завтрака выезжаем в Джодхпур через 
Ранакпур, где посмотрим небольшой Храм солнца и 
великолепный джайнистский храмовый комплекс. 
Главный храм Ранакпура выстроен почти целиком из 
белого мрамора и посвящен первому из двадцати 
четырех тиртханкаров (строителю брода) Адинатху, 
достигшего просветлению. Лежит он в долине 
Аравали, примерно в ста километрах от Удайпура. 
Храм состоит из 29 залов, держится на 1444 колонах, 
каждая высотой 12 метров. При этом ни одна из них 
не повторяет другую и не перекрывает вид на статую 
тиртханкара. Название храма - храм Ришабдевы, но 
кроме него есть другое название - Чатурмукха 
(четырехликий). По легенде, храм строился в XV 
веке четырьмя верующими в течение пятидесяти 
лет.
Из города белого пребываем в город синий, где 
размещаемся в отеле. Джодхпур - блестящая смесь 
современной и традиционной архитектуры, 
отраженной в его многочисленных дворцах. 
Очаровательные форты, храмы и другие 
королевские здания сохранили средневековый 
характер и поделятся им с нами. 

День 7. Понедельник. Джодхпур – Джайпур 
Утром после завтрака экскурсия по Джодхпуру. 
Умайд Бхаван - одна из крупнейших частных 
резиденций в мире состоящая из 347 комнат. На 
территории части дворца действует отель, 
управляемый сетью Тадж, а дворец назван по имени 
махараджи Умайда Сингха. Особенностью его 
является необычное сочетание традиционной индо - 
сарацинской архитектуры с внутренней обстановкой 
в стиле ар-деко, модной во времена строительства. 
Часть дворца содержит музеем с коллекцией 
живописи, оружия и любопытных вещей из личного 
собрания правителей. Оставшуюся часть занимает 
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руках и ногах. Лавки ремесленников и мастерские 
кузнецов, торговые духаны 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. Ночь и ужин в отеле Джайпура. 

День 8. Вторник. Джайпур.
Завтракаем в отеле, после чего направляемся 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. Над 
всем этим возвышается крепость цвета верблюжьей 
шерсти. Мы, как положено махараджам, поднимемся 
на вершину горы 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 и 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 
«фирменным» 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.  Ночь и ужин в отеле.

День 9. Среда. Джайпур - Гирираджа Дхаран - 
Абанери – Фатехпур Сикри - Агра. 
(260 км – 6 часов)
После раннего завтрака, выезжаем из отеля. 
Конечная цель сегодняшнего путешествия - город 
Агра. Но первая остановка в храмовом комплексе 
Гирираджа Дхаране. Этот храм, посвященный 
Кришне, построен в южно - индийском стиле. Яркий 
гопурам с искусным барельефом, даст нам 
представление о там, как выглядят храмы на юге 
страны. 
В Абанери вы познакомитесь со ступенчатым 
колодцем - Чанд Баори построенным в 7м веке. Вид 
колодца Чанд Баори удивляет – подобные колодцы 
вообще строились только в Индии, поэтому похожую 
архитектуру можно увидеть только здесь, Чанд 
Баори же ко всему прочему является и самым 
глубоким колодцем такого типа. Это удивительное 
сооружение, состоящее из тысяч ступенек, 
сбегающих вниз, к воде, и очень сложно поверить, 
что всё это громадное и гениальное строение – всего 
лишь колодец, призванный выполнять одну-
единственную цель, давать людям воду. Вы увидите 
Храм Харшита Мата (Богини Счастья) со 
средневековой Индийской архитектурой, а также 
попадете в «мёртвый город» Фатехпур Сикри. 
Фатехпур-Сикри - город, построенный в пустынном 
месте из красного песчаника Императором Акбаром, 
всего лишь отблеск величественного прошлого. 
Очень недолго он был столицей Великих Моголов, 
после чего жители покинули его из-за нехватки воды. 
Возможно, благодаря именно этому обстоятельству 
мы можем сегодня увидеть его в первозданной 
красоте. Прибытие в Агру и размещение в отеле, 
ужин в отеле Агры. 

День 10. Четверг. Агра.
После завтрака экскурсия по Агре, величественном 
городе, столице империи Великих Моголов. Агра до 
сих пор манит искателей красоты со всего света, 

 

насладится незабываемым Тадж Махалом. Тадж 
Махал построил великий император моголов Шах 
Джахан в память о своей любимой жене Мумтаз. 
Дворец строили 20000 ремесленников в течении 22 
лет. Тысяча слонов возила на строительство белый 
мрамор. Купцы из Тибета, Персии и России 
присылали самоцветы для его отделки. Цветочный 
орнамент из яшмы, агата и малахита, опала и 
обсидиана, и перламутра, искусно вписанный в 
совершенную симметрию белоснежного дворца, 
оставляет чувство лёгкости и невесомости. Далее 
поездка в Агра Форт, построенный как армейская 
крепость в 1565г. императором Акбаром. Здесь Шах 
Джахан провел последние годы жизни в заточении, 
коварно преданный своим сыном, любуясь из окна 
своей комнаты на белоснежный Тадж-Махал. 
Огромные стены форта скрывают великолепные 
архитектурные сооружения – шедевры индийских и 
мусульманских мастеров. Во второй половине дня 
посещение ещё одного грандиозного памятника 
могольской архитектуры гробницы императора 
Акбара в Сикандре. Далее посещение Итимад-уд-
Даулы - небольшая элегантная парковая 
усыпальница Итимад-уд-Даулы, казначея 
императоров, была построена его дочерью Нур-
Джахан, любимой супругой императора Джахангира. 
Строительство началось в 1622 г. и продолжалось 
шесть лет. В гробнице сочетаются белый мрамор, 
цветная мозаика, каменная инкрустация и решетки. 
По стилю это наиболее новаторское могольское 
сооружение XV в., несущее черты перехода от 
массивных строений из красного песчаника эпохи 
Акбара к чувственно-изысканным зданиям времен 
Шах Джахана (Тадж-Махал). После насыщенной 
экскурсионной программы вы сможете посетить 
мастерскую мрамора, где изготавливают предметы 
мебели и сувениры из инкрустированного 
полудрагоценными камнями мрамора. Это 
уникальная возможность понаблюдать за работой 
мастеров, чьи умения веками передаются из 
поколения в поколение. Возвращение в отель. Ночь 
и ужин в отеле Агры.  

День 11. Пятница. Агра - (поезд Шатабди 
Экспресс, 08:02/ 10:43) - Джханси - Кхаджурахо 
(166 км / 5 часов), через Орчху. 
После  завтрак а ,  в  07 :00 ,  трансфер на  
железнодорожную станцию, отправление поездом в 
Джанси. По прибытии встреча на вокзале. Позже 
отправление в Кхаджурахо через Орчху,  
расположенную в 16 км от Джанси. В Орчхе царит 
средневековая атмосфера древней столицы одного 
из самых крупных и могущественных королевств 
центральной Индии. Город был основан в XVI веке 
правителем династии Бундела – Рудра Пратапом. 
Многочисленные святилища, памятники и дворцы, 
разбросанные по городу и его окрестностям, 
являются свидетелями легендарного прошлого этого 
города и кажутся застывшими во времени. Здесь Вы 
посетите Форт Орчхи и храмы Джахангир и Радж 
Махал. Переезд в Кхаджурахо, встреча и трансфер в 
отель. Ночь и ужин в отеле.

День 12. Суббота. Кхаджурахо – Читракут (170 
км. – 4 часа в пути)
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 
построенных. Следуя неизменной тысячелетней 
традиции, в храме Матангешвара до сих пор 
совершаются богослужения.  Позже, переезд в город 
Читракут, расположенный на берегу реки Мандакири 
и известный своей связью с Рамой. Дословно 
название города переводится как «красивая гора» 
где, как гласит легенда, в свое время со своей женой 
Ситой укрылся Рама во время своего изгнания. В 
программу включено посещение ашрама Сати 
Ансуя, пещер храмового комплекса Гупта Годовари. 
Вечером посещение берега реки Мандакини, среди 
множества храмов и гхат нас ждет ритуал «Арти». 
Ночь и ужин в отеле в Читракуте.  

День 13. Воскресенье. Читракут - Аллахабад – 
Варанаси (225 км. – 7 часов в пути). 
После раннего завтрака переезд в Варанаси, 
«вечный город Индии», имеющий более чем трех 
тысячелетнюю историю. Варанаси расположен на 
берегу реки Ганг и является одним из важнейших 
индуистских центров в мире, «святейшим из святых» 
центров паломничества миллионов индусов. Но по 
дороге нас ждет не менее значимый святой город 
Аллахабад. Расположенный в сангаме в месте 
слияния трех святых рек Ганги, Ямуны и невидимой 
небесной Срасвати, этот город является 
крупнейшим центром паломничества в древней, 
средневековой и современной Индии. Именно здесь 
проходит самый грандиозный религиозный 
фестиваль в мире Кумбха Мела, на который раз в 12 
лет стекаются миллионы паломников со всей Индии. 
В Аллахабаде вы увидите музей Аннанд Бхаван, 
посвященный семье Неру, место слияния трех рек 
Сангам, храм Ханумана и крепость Аллахабада. По 
приезду в Варанаси нас ждет заселение в отель, 
ужин и посещение берега реки Ганг, где происходит 
захватывающий индийский ритуал «Арти». Ночь и 
ужин в отеле в Варанаси.  

День 14. Понедельник. Варанаси, экскурсия в
 Сарнатх – Дели (авиаперелет)
Ранним утром, до рассвета, около 05:00, лодочный 
круиз по реке Ганг. Наблюдение торжественного 
восхода солнца над горизонтом. 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 на завтрак. Далее 
отправление в Сарнатх (12 км от Варанаси), где 
Будда произнёс свою первую после просветления 
проповедь и запустил Колесо Закона. Именно здесь 
он провозгласил четыре благородные истины и 
восьмеричный путь. Остатки монастырей, 
датирующихся третьим столетием до нашей эры – 
первым веком нашей эры, говорят о процветавшем 
когда-то монашеском ордене. Осмотр огромной 
Домекх ступы и храма Махабодххи.
Позже трансфер в аэропорт на рейс до Дели.  
По прибытии трансфер в международный аэропорт к 
вашему рейсу. (Размещение в отеле не 
предусматривается). 

День 15. Вторник. Отправление из Дели 
(Международный рейс)
Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и ждет 
Вас в Индии снова.
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В стоимость входит:
ü 13 ночей размещения согласно выбранной категории.
ü 13 завтраков и 12 ужинов
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий гид по экскурсионной программе
ü Катание на слонах в Джайпуре
ü Круиз на лодке по Озеру Пичола
ü ж/д проезд Агра - Джханси в кондиционированном вагоне
ü Прогулка на лодке по Гангу
ü Церемония Аарти
ü Все налоги и сборы
В стоимость не входит:
ü Любые авиаперелеты.
ü Авиаперелет Варанаси – Дели.

ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю

Дополнительная ночь размещения в Дели (Опция)

Категория Single room       Double Room Доп. кровать Доплата за ужин

Отель 5* US$ 105 US$ 110 US$ 32 US$ 22

Отель 4* US$ 85       US$ 90       US$ 22       US$ 16

Отель 3* US$ 50       US$ 55       US$ 16       US$ 12

Дополнительный трансфер US$ 20 на человека

              

                  

Обязательная доплата за Рождественский Ужин

В отеле 5* US$ 105

В отеле 4* US$  80

В отеле 3* US$  40

Обязательная доплата за Новогодний Ужин

В отеле 5* USD 125

В отеле 4* USD  100

В отеле 3* USD  75

Отели первого класса

Radisson NH8 или подобный

Jagat Palace или подобный

Ananta Resort или подобный

The Umaid или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный

Ramada или подобный 

Bindiram или подобный

Ramada / Madin или подобный

Стандартные отели

City Park Airport / Hotel Atrio By Justa или подобный

Dera Masuda или подобный

Justa Rajputana или подобный

Fern Residency или подобный

Paradise или подобный

Mansingh Hotel / Howard The Fern или подобный

Clarks / Golden Tulip или подобный 

Bindiram или подобный

Costa River или подобный 

Бюджетные отели

Classic Diplomat или подобный

Pushkar Resort или подобный

The Byke Ridhi Inn или подобный

Sri Ram International или подобный

Park Ocean или подобный

Royal Residency или подобный

Isabel Palace или подобный 

Bindiram или подобный

New Temple town или подобный

Города

Дели

Пушкар

Удайпур

Джодхпур

Джайпур

Агра

Кхаджурахо

Читракут*

Варанаси 

Предполагаемые отели по программе:

*В Читракуте нет отелей уровнем выше 3*

Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 160 на человека

 

½ DBL

SNGL

Доп. кровать

Доплата за ужины

Стандартные отели

US$ 1298

US$ 1853

US$ 1215

Включена

Бюджетные отели

US$ 1076

US$ 1468

US$ 1062

Включена

Стоимость тура

Отели первого класса

US$ 1559

US$ 2396

US$ 1392

Включена 



Групповые туры в Индию 
«Открывая Кералу»
5 дней/ 4 ночей 
Кочин (1) – Перьяр (1) – Кумараком (1) – Хаузбоат (1) – Ковалам
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Программа:
Д ень  1 .  Суббота .  Прибытие  в  Кочин  
(Международный рейс)
Прибытие в Кочин на регулярном рейсе одной из 
международных авиакомпаний. После прохождения 
формальностей и получения багажа, встреча с 
представителем нашей компании. Вас ждет 
традиционное индийское приветствие «Свагат» с 
гирляндой из цветов. После приветствия трансфер и 
размещение в отеле. Ночевка в Кочине (регистрация 
в отеле с 12:00 ч.).

День 2. Воскресенье. Экскурсия в Кочине — 
Перьяр (140 км - 4 часа)
Кочин оставил важный след в истории Индии, как 

Достопримечательности

Церковь Св. Франциска, Голландский дворец (впрочем, построенный португальцами), Иудейский городок и 
синагога, рынок специй и "Китайские рыболовные  сети”

Заповедник, лодочный круиз по озеру Перьяр  и поездка на плантацию специй

Озеро Вембанад, Птичий Заповедник, ночь на хаусботе.

Пляжи (размещение в отеле оплачивается дополнительно)

Кочин

Перьяр

Кумараком

Ковалам

Даты начала программы

Примечание: Отель подтвержден с 12.00 субботы, экскурсионная программа начинается с воскресенья.

Сентябрь : 8, 22   I   Октябрь : 6, 20 Ноябрь : 3, 17 Декабрь : 8, 22 Январь : 12, 26 Февраль : 9, 23 Март : 9, 23   I      I      I      I      I   

торговый морской порт, соединяющий Среднюю 
Азию, Средиземноморье, Голландию и Британию. 
Это нашло свое отражение в архитектуре, 
впитавшей различные стили. Кочин - одно из 
немногих мест в мире, где можно одновременно 
увидеть иудейскую синагогу, португальские 
католические соборы, здания, построенные в 
голландском стиле, мусульманские мечети и 
китайские рыболовные сети на берегу Аравийского 
моря. 
После завтрака, в 9:00, Вы отправитесь на экскурсию 
по городу с посещением церкви. Св. Франциска, 
Голландского дворца, Иудейского городка и 
синагоги, построенной 1568году. Побываете на 
рынке специй и увидите необычные китайские 

рыболовные сети. Экскурсия рассчитана на 
первую половину дня. Позже, во второй половине, 
переезд в Перьяр. По прибытии размещение в отеле. 
Ночь в Перьяре.

День 3. Понедельник. Перьяр - Кумараком 
(120 км - 3 часа)     
Рано утром, в 6:30, вы побываете в заповеднике, 
совершив лодочный круиз по озеру Перьяр. (По 
местным законодательствам туристам надо 
купить билет на вход в заповедник и на 
лодочный круиз, самостоятельно заняв очередь 
рано утром). Через два часа возвращение в отель 
для завтрака. Позже небольшая прогулка по 
плантации специй, которыми славится этот район. 
Далее отправление в Кумараком, знаменитый 
своими каналами, огромным озером Вембанад и 
птичьим заповедником. По прибытии размещение в 
отеле. Свободное время. Ночь в отеле.  

День 4. Вторник. Кумараком - Аллепи 
(ночь на хаусботе).
После завтрака посещение птичьего заповедника. 
В зависимости от сезона, здесь можно увидеть 
самые разные виды птиц: с октября по февраль 
больших бакланов, чирков, других уток, с февраля 
по июль здесь обитают змеешейки (змеиные птицы), 
ночные цапли, белые цапли и сибирские аисты. А 
также дятлы с золотистыми спинками, фазаны, 
белогрудые водные курицы, древесная сорока и 
другие. Размещение на хаусботах, которые 
местные жители называют «кеттуваллам», сплав на 
них до Аллепи, наблюдая за повседневной жизнью 
местных деревушек. Ночь на хаусботах. Завтрак, 
обед и ужин включены в прогулку.

День 5. Среда. Аллепей – Ковалам (160 км - 4 часа)
После прибытия высадка с хаусботов. Завтракаем и 
отправляемся в Ковалам, расположенный на юге от 
Тривандрума, который по праву называют одним из 
лучших пляжей Индии.  День - на исследование 
окрестностей. В Коваламе предложат один из самых 
лучших видов массажа в мире и другие 
аюрведические процедуры.  (Размещение в отеле 
оплачивается дополнительно)

День 6 -11. Четверг - Вторник. Ковалам 
День - свободное время. (Размещение в отеле 
оплачивается дополнительно).

День 12. Среда. Ковалам –Тривандрум. Трансфер 
до аэропорта, вылет.
Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт 
(Трансфер до аэропорта оплачивается 
дополнительно). Компания Кэпер Трэвел 
прощается с Вами и ждет Вас в Индии снова.

Белый песок, синее море, свежие экзотические фрукты круглый год. Кералу считают главным центром традиционной индийской медицины аюрведа, врачи которой 
творят настоящие чудеса. Керала - это центр уникальной культуры, которая вобрала в себя элементы не только главенствующего здесь индуизма, но и голландского и 
арабского, китайского и еврейского, португальского и британского влияния. Прекрасная кухня, незабываемые танцы, прогулки по заводям на хаусботах, посещение 
плантаций специй и заповедников, пятизвездочные отели и небольшие, «домашние» пляжи. Все это Керала. Или, как здесь говорят, «Личный курорт бога».

Возможно дополнительное размещение в Коваламе
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Цены действительны с 8 сентября 2018 до 23 марта 2019

Цены действительны с 20 декабря 2018 до 10 января 2019

Обязательная доплата за Рождественский Ужин: Обязательная доплата за Новогодний Ужин:

В стоимость входит:
ü 4 ночи размещения согласно выбранной категории.
ü 4 завтрака
ü Обед и ужин на хаусбоате
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий сопровождающий гид.
ü Экскурсия на плантацию специй 
ü Круиз на лодке по заповеднику Перьяр
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü Любые авиаперелеты.
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю

Стандартные отели Бюджетные отели

½ Дбл US$ 598 US$ 562

Сингл US$ 834 US$ 766

Доп Кровать US$ 446 US$ 446

Доплата за Ужин Включена Включена

Стандартные отели Бюджетные отели

½ Дбл US$ 662 US$ 612

Сингл US$ 952 US$ 855

Доп Кровать US$ 474 US$ 476

Доплата за Ужины Включена Включена

В отеле 4* US$  65

В отеле 3* US$  50

В отеле 4* USD  80

В отеле 3* USD  60

Трансфер до аэропорта в Тривандруме: US$ 30 на человека.
Входные билеты (Оплачиваются отдельно): US$ 10 на человека

Стоимость тура:

Стандартные отели

Hotel Keys или подобный 

Hotel Spice group или подобный

Whispring Palm или подобный

House Boat

Бюджетные отели

Abad Attrium или подобный

Tree Top group или подобный

Royal Revera или подобный

House Boat

Города

Кочин

Перьяр

Кумараком

Аллепи



Групповые туры в Индию
«Махабалипурам, храмы и пляжи»
7 дней/ 6 ночей 
Ченнаи – Пондичери (2) – Ауровиль – Махабалипурам (4) – Ченнаи
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День 1. Суббота. Прибытие в Ченнай — 
Пондичерри (160 км – 4 часа)  Экскурсия по 
Чидамбараму (70 км - 1 ½ часа в одну сторону)
По прилету в Ченнай, после прохождения 
формальностей, на выходе из аэропорта Вас 
встретит  представитель  компании  и  на  
комфортабельном транспорте доставит в 
Пондичерри. По прибытии размещение в отеле. 
Пондичерри – это территория бывшая французской 
колонии, расположенная в 160 км югу от Ченнаи. К 
слову, французский язык все еще остается в списке 
официальных языков территории. Теперь это 
союзная территория, входящая в состав Индии, 
получившая новое звучание Пудучерри, что по-
тамильски значит «новая деревня» (правда, 
местные жители так и продолжают по - старинке 
называть его Пондичерри). Прогулявшись по 
старому кварталу, ощутим легкое дыхание 
французской культуры: в распланированной сетке 
кварталов, домах с арками, окрашенных приятными 
пастельными тонами цвета лайма и персика, 
садовых двориков с разноцветными бугенвиллиями.  
Милыми кафе с отличной, по - индийским меркам, 
выпечке и эспрессо. А еще город стал популярен у 
западных путешественников после того, как фильм 

Достопримечательности тура

Храм Чидамбарама

Храмы Аруначала и ашрам Раманашрам

Ашрам Шри Ауробиндо, Матрамандир 

Прибрежный храм,   Храм пяти колесниц Пандавов и  барельеф «Покаяние Арджуны»

Храм Варадараджаперумал, храм Экамбарешвара, храм Камакши Амман и  храм Кайласанатха

Форт Св. Георгия, Собор Св. Марии, Собор Св. Томаса и музей , храм Капалишвар

Чидамбарам

Тируванамалай

Пондичерри

Махабалипурам

Канчипурам

Ченнай

Даты прилета в Индию

Примечание: Отель подтвержден с 12.00 субботы.  

Сентябрь : 22   I   Октябрь : 20 Ноябрь : 17 Декабрь : 29 Январь : 19 Февраль : 16 Март : 16   I      I      I      I      I   

Мы приглашаем Вас на восток Индии, где Вам будет казаться, что Вы попали в другой мир. Мир, где со времен эпохи географических открытий, слились две 
цивилизации - Европейская и Индийская. Эта земля богата древними индуистскими храмами дравидийского периода с потрясающей барельефной фреской и 
огромными башнями - гопурами, памятниками колониальной архитектуры времен французов и англичан, а также своей философией жизни, центром которой является 
ашрам Шри Ауробиндо. Здесь можно отдохнуть духовно и физически, а разнообразие маршрута подарит Вам небывалые впечатления. Прикоснитесь к настоящей и 
далекой Индии 

«Жизнь Пи» по книге Букеровского лауреата Янна 
Мартела взял 4 премии Оскар. Ведь первая часть 
фильма рассказывает именно про эти улочки. 

Сегодня вас ждёт посещение храма Чидамбарам. 
«Чид» - знание, «Амбарам» - небо. Храм - одна из 
самых древних и наиболее знаменитых святынь не 
только в Тамилнаду, но и всей Индии и имеет 
религиозное, историческое и культурное значение. 
Шиваиты верят, что его посещение приведет к 
мокше, просветлению. Согласно старой тамильской 
пословице «Увидеть Чидамбарам, родиться в 
Тируваруре, умереть в Варанаси или просто 
подумать об Аруначале - дает освобождение». Это 
место, связанное с Богом Натараджой в его "Полном 
блаженстве танца Тандава". Натараджа - одно из 
тысяч имен бога Шивы, который в данной ипостаси 
находится в состоянии космического танца. После 
посещение храма вечером мы возвращаемся в наш 
отель. Ночь в Пондичерри.
День 2. Воскресенье. Пондичерри –
 Тируванамалай - Пондичерри (110 км - 2 часа)
Сегодня нас ждёт посещение древнего святого 
города Тируванамалай, возведенном на холме 
Аруначала в VII веке. Храм Аруначалы является 

самым известным в городе, он посвящен богу Шиве, 
верующие считают, что холм и есть сам Шива, 
материализовавшийся в виде 800-метровой высоты 
горы. Каждое полнолуние сюда со всех уголков 
Индии едут паломники, чтобы совершить вокруг 
холма 15-ти километровую прадакшану – 
ритуальный обход по часовой стрелке. Шива всегда 
ассоциируется с одним из пяти элементов 
мироздания, огнем - Агни. Учитель Адвайты-
Веданты Шри Рамана Махарши прожил полвека у 
подножья горы Аруначалы, позже здесь вырос 
ашрам Раманашрам, куда едут со всего мира 
последователи «короля тишины», как называли 
мастера. После посещение храма мы возвращаемся 
в наш отель. Ночь в Пондичери.

День 3. Понедельник. Пондичерри - Ауровиль – 
Махабалипурам (100 км – 2 часа)
Сегодня после завтрака мы едем в Ауровиль, 
благодаря которому Пондичери приобрел 
международную известность. Интернациональная 
коммуна, в которой люди зарабатывают на жизнь 
ведением аграрного хозяйства, занимаются 
производством сувениров и экологически чистой 
одежды, а также обучают детей в школах. 
Проживают здесь и наши соотечественники.  
Главная достопримечательность Ауровиля - 
Матримандир, Храм Матери, построенный для 
занятия йогой и медитацией и не принадлежащий 
какой-либо из религий мира. Посещение зала для 
медитаций происходит по предварительной заявке, 
в нем хранится самый большой в мире кристалл 
диаметром 70 см. Ашрам Шри Ауробиндо был 
основан в 1926 году Миррой Альфассой из Франции, 
спутницей и верной подругой Шри Ауробиндо,у 
последователей получившая  имя Мать. На базе 
ашрама создан Центр Образования Шри Ауррбиндо, 
его цель- построение современной системы 
интегрального образования.
Далее мы переезжаем в древний город 
Махабалипурам, построенный в VII веке и до сих пор 
поражающий своими восхитительными храмовыми 
скульптурами. По прибытии размещение в отеле. 

День 4. Вторник. Махабалипурам – Канчипурам - 
Экскурсия по Махабалипураму
После завтрака, отправляемся на экскурсию по 
Махабалипураму. Прибрежный храм, занесенный в 
список мирового наследия ЮНЕСКО, простояв на 
этом месте с VIII века, к сожалению, пострадал уже в 
наше время - в 2004 году от цунами. Это один из 
старейших храмов в южной Индии, представляющий 
собой две башни -виманы.

 



Пять Ратх Пандавов – это 5 храмов в виде колесниц, 
вырезанных древними мастерами из монолитного 
камня. Их поверхность украшена барельефами с 
фигурами богов и небожителей. Причем из пяти 
колесниц, две из которых по какой-то причине так и 
не закончили, так что мы можем увидеть 
технологические приемы древнего строительства в 
развитии.
 Барельеф «Покаяние Арджуны или Нисхождение 
Ганги», расположен на скале 31 метра в длину, 9 
метров в высоту, стоящей прямо у дороги, вблизи 
главного храма. Изображения Аржуны с животными, 
богами и небожителями, в центре богиня Ганга. 

Далее переезд в одно из семи святых мест Индии – 
город Кани или Канчипурам. Он был основан в 
период династии Чола во II веке и с VI по VIII века 
являлся столицей государства Паллавов. Это было 
время расцвета литературы, музыки, танца и 
храмового строительства в южной Индии. 
Множество зданий того времени были возведены 
при правителе Махендре Варма I, который поменял 
веру с джайнизма на индуизм и стал поклоняться 
индуистскому богу Шиве. Его называли «город 
тысячи храмов». Увы, в наше время сохранилась 
только восьмая часть из них, но даже они 

после которых сюда надолго пришли британцы. В 
1639 году был возведен форт Сент - Джордж, в честь 
святого Георгия, покровителя Англии, вокруг 
которого впоследствии и разросся город Мадрас и 
первый англиканский собор Св. Марии. Индуистский 
храм Капалишвар относится к XIII веку и возведен 
династией Тулува в честь бога Шивы. Его гопурам 
(надвратная башня) выполнен в типично 
дравидском стиле. Любителям коллекций древности 
особо придется по вкусу посещение
 Государственного Музея Ченная. Это самый старый 
в Индии музей, в котором собраны изделия из 
бронзы, римские артефакты, монеты и скульптуры. 
Возвращение в Махабалипурам. Ночь в отеле.

День 6. Четверг. Махабалипурам
После завтрака - свободный день, который
 можнопровести на пляже.

День 7. Пятница. Махабалипурам - Ченнаи 
(60 км - 1 ½ часа) - Аэропорт.
Завтрак. Позже отъезд в аэропорт. Наш тур 
заканчивается. Компания Кэпер Трэвел благодарит 
Вас за то, что выбрали нас и ждет в Индии снова и 
снова.

показывают уникальность древней культуры: храм 
Варадараджаперумал - вишнуитский храм с 
колонами в стиле виджаянагар; огромный 
шиваитский храм Экамбарешвара, у которого растёт 
с в я щ е н н о е  д р е в н е е  м а н го в о е  д е р е в о .  
Мемориальная доска на нём утверждает, что дереву 
3500 лет. Посетим храм Камакши Амман с белыми 
гапурами, возведенный в честь богини Парвати в ее 
облике Камакши и храм Кайласанатха - древнейший 
храма в Канчипураме, выполненного в стиле ранней 
дравидской архитектуры и построенного 
паллавским королём Раджасимха. После посещение 
храмов мы возвращаемся в наш отель. Ночь в 
Махабалипураме.

День 5. Среда. Махабалипурам – Ченнаи -
 Махабалипурам
Утром после завтрака переезд в Ченнаи, который 
ранее назывался Мадрас, и обзорная экскурсия, 
рассчитанная на пол - дня. Говорят, что апостол 
Фома проповедовал в этих местах в 52-70 годах 
нашей эры. После того, как португальцы нашли 
морской путь в Индию, они основали здесь форт 
Сан-Томе, названный именем апостола. Затем 
власть над территорией перешла к голландцам, 
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В стоимость входит:
ü 6 ночей размещения согласно выбранной категории.
ü 6 завтраков и 6 ужинов
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий сопровождающий гид.
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü Любые авиаперелеты.
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю

Доплата за новогодний гала Ужин:

Отель Intercontinental US$ 100

Отель Grande Bay US$ 80

Отели категории 3* US$ 70

Вариант 1

Accord Puduchery или подобный

Intercontinental Mahablipuram или подобный

Вариант 2

Shenbaga Hotel или подобный

Grande Bay или подобный

Вариант 3

Annamalai Internation или подобный

Sea Breeze или подобный

Города

Пондичерри

Махабалипурам

Новогодний заезд 29.12.2018

½ DBL

Single

Доп. Кровать

Доплата за Ужины 

В Махабалипураме отель: 
Intercontinental  Mahablipuram 5*

US$ 1290

US$ 1996

US$ 842

Включена 

В Махабалипураме отель: 
Grande Bay 4*

US$ 965

US$ 1398

US$ 728

Включена 

В Махабалипураме отель: Sea 
Breeze 3*

US$ 764

US$ 1030

US$ 632

Включена

½ DBL

Single

Доп. Кровать

Доплата за Ужины 

В Махабалипураме отель: 
Intercontinental  Mahablipuram 5*

US$ 1115

US$ 1681

US$ 757

Включена 

Цены действительны с 22 сентября 2018 до 16 марта 2019

В Махабалипураме отель: 
Grande Bay 4*

US$ 856

US$ 1204

US$ 671

Включена 

В Махабалипураме отель: Sea 
Breeze 3*

US$ 694

US$ 907

US$ 590

Включена

Стоимость тура:

Предполагаемые отели по программе



Групповые туры в Индию
«От ожерелья королевы, до наследия Будды»
7 дней/ 6 ночей
Мумбаи (2) – Нашик (1) – Аурангабад (3)  –Пуна
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По прилету в Международный аэропорт города 
Мумбай проходим стойку иммиграционного контроля 
и нас встречает русскоязычный представитель с 
гирляндами из живых цветов. Такие украшения 
принято подносить божествам в храмах, а гость для 
индийцев - почти бог. После встречи трансфер и 
размещение в отеле. 

День 2. Воскресенье. Обзорная экскурсия по 
Мумбаю.
После завтрака мы начнем наш тур - увидим и, по 
возможности, посетим грандиозное здание самого 
шикарного отеля «Тадж Махал Палас», возведенное 
в 1903 году 
предпринимателемДжамсетджиНуссерванджи Тата. 
В 1970-х к нему был пристроен еще «Тадж Махал 
Тауэр», башня, с которой открывается вид на бухту. 
Набережная образует единый архитектурный 
ансамбль с отелем, по пути к причалу мы пройдем 
рядом с 26-метровой базальтовой аркой «Ворота в 

Кала Гхода, где находится Музей Современного 
и с к у с с т в а  и  М у з е й  п р и н ц а  У э л ь с к о г о  
( п е р е и м е н о в а н н ы й  с е г о д н я  в  М у з е й  
ЧхатрапатиШиваджи), который может похвастаться 
50 000-й коллекцией древних артефактов, 
произведениями тибетских и непальских мастеров, 
могольских миниатюр. Виктория Терминус или 
Вокзал ЧхатрапатиШиваджи. Построенное в 1887 
году здание, украшенное львами, павлинами, 
витражами и башнями, даже после переименования 
о с т а л о с ь д л я  м е с т н ы х  ж и т е л е й  
ВиТистейшн(Терминал Виктории). Готическое 
здание вокзала является причудливым смешением 
стилей викторианской Англии, могольской эпохи и 
хинду - стайла. С этого места первый поезд 
отправился в 1853 году, а через тридцать с лишним 
лет колонизаторы выстроили грандиозное здание 
вокзала. Станция пропускает через свои недра 
более 2, 5 млн. пассажиров за сутки, просто 
удивительно, что героям удалось встретитьсятам 
другс другом.

Индию». Ее заложили в 1911 году в честь 
коронационного визита короля Георга V, через нее 
же покинул бывшую колонию последний британский 
солдат после получения страной независимости. 
Отправляемся на остров Элефанта (Гхарапури) -
один из двух объектов в Мумбае, внесенных в список 
мирового наследия ЮНЕСКО. В VII веке империя 
Гупта переживала свой расцвет, тогда и были 
вырублены пещеры в честь почитаемого династией 
бога Шивы. В главной пещере находится огромная 
статуя Махесамурти высотой 6,3 метра, на ней Шива 
предстает в трех ипостасях - создателя, хранителя и 
разрушителя.
После возвращение продолжим знакомиться 
сбританским наследием, где нас ждет полная 
эклектика и смешение стилей: неоготический и 
неоклассический зданий, построенных начиная с 60-
х годов XIX века с элементами индо-сарацинского 
стиля и даже арт-деко - Бомбейский Университет, 
Верховный Суд и Институт судебной медицины. 
Здание коммунального управления и Фонтан Флоры. 

Поклонники певца Фредди Меркьюри из группы Queen знают, что будущий певец, живший в детстве с родителями в Бомбее, любил играть с друзьями на Марина драйв и 
Малабар Хилл. Стоит покинуть космополитный Бомбей - Мумбай с его «лондонской» архитектурой и «Ожерельем королевы», как называют любимую Меркьюри и 
горожанами набережную Марина драйв, и из мегаполиса попадешь в совершенно другой мир. Не даром штат Махараштра в переводе с санскрита значит «Великая 
страна». Крепости, возведенные Великими моголами и  Шиваджи,  древние пещерные храмы Эллоры и Аджанты, виноградники Нашика и городок Ширди, где творил 
чудеса и оживлял людей святой Саи Баба,  оправдывают свое территориально «срединное»  положение  между севером и югом, демонстрируя все возможные  чудеса  
Индии.А для тех, кто еще не добрался до Агры –это возможность «подготовиться» к его великолепию и увидеть «мини Тадж Махал» - Биби-Ка-Макбара в Аурангабаде.
День 1. Суббота. Прибытие в Мумбай. 

Достопримечательности.

Ворота Индии, круиз к пещерам Элефанты, колониальный центр, терминал Виктории, Малабар Хилл, Висячие сады, 
ДхобхГат

Винный тур, храмы Каларама и Муктидам

Пещеры Аджанты и Эллоры, форт Даулатабад

Ширди

Мумбай

Нашик

Аурангабад

Пуна

Даты прилета в Индию

*Примечание: Отель подтвержден с 12.00 субботы, экскурсионная программа начинается с воскресенья.

Октябрь : 27   I   Ноябрь : 24 Декабрь : 29 Январь : 26 Февраль : 23 Март : 30   I      I      I      I   
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Через Марина драйв и Чоупати бич мы проедим на 
Малабар Хилл и увидим джайнистский храм, 
индуисткий храм Махалакшмии Висячие сады, 
также известные как сады ФерозешахаМехта. Они 
представляют собой террасы, живописно 
расположенные на западном склоне холма 
Малабар, входя в состав большого парка Камала 
Неру. Висячие сады в общих чертах приобрели свой 
современный вид в 1881 году и в последний раз были 
заметно реорганизованы в 1921 году. Ровные газоны, 
море красивых цветов и порхающие бабочки, 
уютные беседки, кусты в форме различных 
животных.  И…большой башмак,  который 
фигурировал во многих болливудских фильмах – всё 
это составляет ландшафт и создает особую 
атмосферу Висячих садов. Днём и вечером сюда 
приходят влюблённые парочки и туристы, чтобы на 
одной стороне парка полюбоваться на небоскрёбы 
центра города, а на другой стороне – на бескрайние 
воды бухты БэкБэй. Утром же парк наводняют 
любители пробежек и ранних прогулок. Считается, 
что Висячие сады были основаны именно здесь 
потому, что под ними находятся три огромных 
резервуара с водой, которые нужно защищать от 
негативной энергии, стоящей неподалёку дакхмы 
(место захоронения людей у зороастрийцев). 
Напоследок мы посетим ДхобиГхат - самую большую 
в мире прачечную площадью в 10 гектаров, где 
работу передают по наследству члены 700 семей и 
самый дорогой частный дом на планете.  Журнал 
«Форбс» оценил 27-этажный дом МукешаАмбани в 2 
млрд. долларов. Возвращение в отель, ночлег.

День 3. Понедельник. Мумбай –Нашик
(185 км - 4 часа)
После завтрака выписываемся из отеля и выезжаем 
в город Нашик, который наряду с Харидваром, 
Уджайном и Праягом является священным городом 
индуистов. Раз в двенадцать лет в нем отмечают 
праздник Кумбха Мела.Но, в отличие от паломников, 
которые в первую очередь спешат к священной реке 
Годавари за омовение, мы по прибытию в Нашик 
направимся к знаменитым виноградникамчастной 
компанииSula. С XVIII века британцы начали 
выращивать на местных склонах виноград, а со 
временем появились  и  предприятия  по  
п р о и з вод с т ву  с тол о во го  в и н а .  С е год н я  
насчитывается 36 таких компаний, а местное вино 
можно увидеть не только на прилавках Индии, но и в 
других странах Азии и даже Европы. Один из лучших 
местных гидов проведет нас по всемумаршруту 
производства вина – от лозы до разлива в бутылки, 
после чего мы отправимся в дегустационный зал.
Внимание: Туры и дегустация в Нашике проходят 
круглый год.Сезон сбора урожая и изготовления 
вина с января по март. В будние дни экскурсия и 
дегустация с 11.30 до 17.30каждый час.

После дегустации едем в отель, заселение, ночлег.

День 6. Четверг. Аурангабад – Эллора
 –Аурангабад
После завтрака мы отправимся во второй, после 
Аджанты объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
Эллору. Дорога от Аурангабада занимает всего 
полчаса. Всего здесь 34 пещеры, время их 
строительства относится к VI-IX веках н.э., причем 
здесь полная религиозная эклектика –часть храмов 
буддистские, часть индуистские и несколько 
джайнских. Но самый грандиозный в комплексе, 
конечно, тридцатиметровый храм Кайласантха, 
который сохранился практически в первозданном 
виде (значится как пещера 16).Его создали, 
выдолбив вручную примерно 400 тыс. тонн скальной 
породы- сверху вниз, отгораживая от других пещер 
стеной, покрытой барельефами. Некоторые 
историки считают, что Кайласантха был окрашен 
белым цветом, как снежный покров Гималаев - дом 
бога Шивы, которому храм и посвящен. 
Возвращение в Аурангабад, посещение «мини 
Талдж-Махала» или, как его еще называют, «Тадж 
Махал для бедных». Мавзолей Биби-Ка-Макбара 
был выстроен для жены императора Аурангзеба как 
упрощенная копия оригинального Таджа.Здесь 
сохранились в первозданном виде панели с 
цветочными орнаментами и несколько гробниц 
мусульманских святых. В могольский период город 
Аурангабад называли городом ворот из –за 13 ворот 
по периметру крепостных стен.  Сегодня 
сохранилось лишь восемь из них. Возвращение в 
отель, ночлег.

День 7. Пятница. Аурангабад – Ширди 
(109 км/ 2 часа 15 мин) – Пуна (220 км/ 6 часов)
После завтрака мы выселяемся из отеля и 
отправляемся в городок Ширди, место известное 
каждому жителю Индии, независимо от его 
верования. Каждый день порядка 20000 человек 
совершают паломничество в место, где жил и творил 
чудеса ШирдиСаи Баба-святой, факир, учитель. 
Никто не знает, где и когда он родился, кем он был- 
индусом или мусульманином, но верят в него, как в 
аватаруДаттатреи или Шивы.Рассказывают, что Саи 
Баба мог находиться одновременно в двух местах, 
отделять части своего тела и возвращать их на 
прежнее место. А также левитировать и читать 
мысли. Сегодня нет города в Индии, в котором не 
стоял бы храм Саи Бабы или памятник ему.  Далее 
отправление в Пуну на рейс до выбранного 
направления.

Возможны следующие варианты продолжения 
программы:

- Аюрведа в отелях класса премиум Hilton    
Shilim или Atmantan wellness resort.
- Вылетв Гоа, и отдых на побережье.
- Дополнительное размещение на ночь в Пуне и 
экскурсионная программа.

День 4. Вторник. Нашик – (40 км - 1 час) – Тримбак
 – Аурангабад (190 км - 4 часа)
После завтрака мы посмотрим город, название 
которого обязано принцу Раме, воплощению бога 
Вишны. Согласно эпическому сказанию «Рамаяна», 
принц 14 лет провел на этой земле, будучи в 
изгнании. Демоница по имени Шурпанакха, сестра 
демона Равана, пыталась соблазнить Раму, за что он 
отрубил у нее нос – в переводе с санскрита Нашик и 
значит «нос». Мы посетим храм Каларама и 
священный водоем Рам Кунд, храм Муктидам, 
выстроенный из чистого мрамора на пожертвования 
одного из местных бизнесменов.После того, как в 
1615 году город захватили Великие Моголы, часть 
сооружений была разрушена,но все равно до наших 
дней сохранилось примерно 100 индуистских 
храмов. По пути в Аурангабад мы заедим в селение 
Тримбак, в котором находится один из 12 
джьотирлингамов - мест,в которых Шива являлся в 
виде бесконечных столбов пламени, пронзающих 
все три мира.Храм Трамбакешвар построен во славу 
Шивы в честь этого события,он не совсем обычный. 
Ведь остальные одиннадцатьджьотишлингамов 
посвящены исключительно Шиве, этот же 
«трехликий», с образами Брахмы, Вишну и Шивы 
(вход представителям других религий запрещен). 
Рядом находиться священный водоем Кушаварта. 
Едим в Аурангабад, по прибытию селимся в отель. 
Ночь в отеле.

День 5. Среда. Пещеры Аджанта – Даулатабад
После завтрака мы отправимся в уникальный 
пещерный комплекс, состоящий в основном из 
буддистских храмов, преодолев 115 километров (что 
займет примерно 2 часа 30 минут). СоII до н.э. по 
VIIвека н.э. люди вручную высекали в практически 
вертикальных скалах кельи и молельные залы- 
чайтьи, украшая их настенной и потолочной 
росписью. Джатаки–истории о предыдущих 
перерождениях Будды,сцены из повседневной 
жизни и исторических событиях того времени. 
Резные колонны поддерживают потолки, в 
некоторых пещерах находятся скульптуры, 
изображающие Будду или символизирующие его в 
виде дерева, следов или трона. С XII века, после 
внезапного ухода монахов из этих мест, в течение 
700 лет об пещерах не знал никто, кроме местного 
племени бхилов.Обнаружил их совершенно 
случайно в 1819 среди зарослей году британский 
офицер по имени Джон Смит, во время охоты с 
сослуживцами на тигров.По пути назад мы заедем в 
форт Даулатабада, «города процветания», куда в 
1327-1329 гг. неудачно пытались перенести столицу 
из Дели, с переселением всех жителей. Мы увидим 
секретные подземные ходы, древние строения 
ЧандМинар, Слоновий пруд,Чини Махал (китайский 
дворец) и отличный вид на заходящее солнце с 
пятикилометровых в периметре стен крепости. 
Возвращение в Аурангабад, свободное время, 
ночлег в отеле.



В стоимость входит:
ü 6 ночей размещения согласно выбранной категории.
ü 6 завтраков
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий сопровождающий гид.
ü Билет на круиз до пещер элефанты
ü Винный тур в Нашике
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü  Любые авиаперелеты.
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю
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Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 55 на человека

Стоимость тура:

Стандартные отели Бюджетные отели

½ DBL US$ 862 US$ 781

SNGL US$ 1119 US$ 990

Доп. кровать US$ 706 US$ 640

Доплатазаужины Включена Включена

Дополнительная ночь размещения в Пуне (Опция)

Категория Single room              Double Room  Доп. кровать Доплатазаужин

Отель 4* USD 80 USD 80 USD 25 USD 16

Отель 3* USD 50                           USD 50                           USD 22                           USD 12

Дополнительный трансфер US$ 20 на человека

                            

                                                                              

Дополнительная экскурсия по Пуне по Субботам.
Экскурсия по городу Пуна, который отсчитывает свою историю с IX века. Сегодня это город – миллионник, второй по величине в штате Махараштра Посещение форта 
Шанивар-Вада, дворца Ага-хана и храма Паталешвар, посещение Кареогон парка, где расположен всемирно известный АшрамОшо.
Стоимость US$ 55 на человека

Интересно, чтобы получить пропуск на медитации сюда, нужно пройти не только собеседование, но и проверку на ВИЧ. Деньги на территории ашрама не действуют, за 
медитации,пользование бассейном, посещение вечеринок и игру в теннис расплачиваются специальными талонами (стикерами).

Дополнительная ночь размещения в Пуне (Опция)

Категория Single room              Double Room  Доп. кровать Доплатазаужин

Отель 4* USD 80 USD 80 USD 25 USD 16

Отель 3* USD 50                           USD 50                           USD 22                           USD 12

Дополнительный трансфер US$ 20 на человека

                            

                                                                              

Дополнительная ночь размещения в Пуне (Опция)

Города Стандартные отели Бюджетные отели

Мумбаи Krishna Palace илиподобный Marigold или подобный

Нашик Lily Sarovar Portico илиподобный Teerth Villa или подобный

Аурангабад Vits Aurangabad или подобный Green oliveили подобный

Предполагаемые отели по программе:



Групповые туры в Непал
«Загадочный Катманду и Гималаи»
4 дня/ 3 ночи
Катманду (1) – Нагаркот (1) – Катманду

Достопримечательности тура.

Площадь Дурбар, храм богини Кумари и Храм Кастамандап, храм Пашупатинатх, ступа Сваямбунатх и Боуднатх, 
города Бхактапур и Патан. 

Рассвет над Гималаями 

Катманду

Нагаркот

Даты начала программы
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Программа
День 1. Суббота. Прибытие в Катманду 
(Международный рейс)
Прибытие в международный аэропорт г. Катманду, 
Трибхуван. Встреча с представителем компании.  
Трансфер и размещение в отеле выбранной 
категории. Отдых после перелета, свободное время 
для прогулки по городу.  

Катманду – столица Непала, он приводит в восторг 
каждого своего гостя сотнями храмов, тысячами 
статуй и филигранной резьбой по дереву. 
Самобытные обитатели долины Катманду Невары, и 
по сей день составляющие большинство населения, 
выработали здесь собственный архитектурный 
стиль и довели резьбу по дереву и обработку 

Примечание: Отель подтвержден с 12.00 субботы.  

Сентябрь : 22,  29   I   Октябрь : 6, 13, 20, 27 Ноябрь : 3, 10, 17, 24 Декабрь : 1 , 8, 15, 22, 29 Январь : 5,  12, 19, 26

 Февраль : 2,  9, 16, 23   I   Март : 2,  9, 16, 23, 30

   I      I      I   

металлов до подлинного совершенства. Водоворот 
людей, велосипедов и повозок производит не 
меньшее впечатление, чем калейдоскоп храмов, 
цветов и запахов.

День 2. Воскресенье. Катманду. 
После завтрака экскурсия по Катманду. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО .  Непальский ужин и 
национальное развлекательное шоу.
Вы сможете отведать основные блюда Непальской 
кухни и познакомится с культурой страны в рамках 
этого мероприятия, ведь еда в Непале это одна из 
достопримечательностей .  Очень  вкусно ,  
разнообразно, остро и интересно. 
Стоимость: US$ 40 за человека

Сегодня мы посетим площадь Дурбар и Старый 
Королевский Дворец с множеством строений, 
храмов и пагод. 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. Нас 
ждет экскурсия в храм живой богини Кумари и храм 
Кастамандап. 
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 

Непал - это страна загадка, она пленит и очаровывает. Эта страна обязательна для посещения тем, кто хочет познать, что-то удивительное и необычное. Программа 
«Загадочный Катманду и Гималат» позволит Вам окунуться в мир богатейшей культуры столицы Непала и увидеть чарующей панораму горных массивов в Нагаркоте. 
Добро пожаловать в Непал. 
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Предполагаемые отели по программе:

Дополнительная ночь размещения в Катманду (Опция)

В стоимость входит:
ü 4 ночи размещения согласно выбранной категории.
ü 4 завтрака
ü Обед и ужин на хаусбоате
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий сопровождающий гид.
ü Экскурсия на плантацию специй 
ü Круиз на лодке по заповеднику Перьяр
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü Любые авиаперелеты.
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю

Города         Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

Катманду Hotel Soaltree или подобный Grand или подобный Holi Himalaya или подобный

Нагаркот         Club Himalaya или подобный              Fort Resort или подобный             Himalayan Villa или подобный

                         

                                 

Категория Single room Double Room Доп. кровать Доплатазаужин

Отель 5* US$ 135 US$ 145 US$ 65 US$ 25

Отель 4* US$ 80 US$ 85 US$ 45 US$ 20

Отель 3* US$ 55 US$ 60 US$ 25 US$ 15

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.
По прибытии размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 4. Вторник. Нагаркот – Катманду. Вылет из 
Катманду.
Рано утром на рассвете небольшой трек к смотровой 
площадке. Отсюда открывается изумительная 
панорама вершин восточных Непальских 
Гималаев, включая Эверест, Манаслу, Ганеш 
Химал, Лангтанг и Гауришанкар. После завтрака 
выезд в Катманду, по прибытии трансфер в аэропорт 
на забронированный рейс.
Наш тур заканчивается. Компания Caper Travel 
благодарит Вас за то, что выбрали нас и ждет в 
Непале и Индии снова и снова.

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. 
Мы осмотрим храм Пашупатинатх. Пашупатинатх 
считается самым важным в мире святым храмом 
Шивы (Пашупати, царя животных, или иначе 
господина живых существ). Каждый день к 
Пашупатинатху сходятся тысячи паломников со 
всего мира. 
Посещение ступы Боднатх. 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 
к о л и ч е с т в о  д и к и х  о б е з ь я н ,  к о т о р ы е  
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. Понедельник. Катманду – Нагаркот 
(32 км - 1 час) через Патан и Бхактапур. 
После завтрака отправление в Нагаркот, 
популярный горный курорт, расположенный в 
восточной части долины Катманду, на высоте 2175 м 
над уровнем моря. Прекрасное место для 
наблюдения за рассветом.
По дороге посещение города Патан, известного, 
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 
ц е н т р е  п р е в ы ш а е т  к о л и ч е с т в о  
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 

Стоимость тура:

          Отели Первый класс         Отели стандартные           Отели бюджетные

½ DBL US$ 365 US$ 268 US$ 228

SNGL           US$ 596           US$ 411           US$ 322

Доп. Кровать           US$ 199           US$ 158           US$ 133

Доплата за ужины           US$ 75 Per person           US$ 52 Per person           US$ 34 Per person

                              

Входные билеты (оплачивается дополнительно): US$ 57 на человека



Групповые туры в Непал
«Открывая Непал»
7 дней/ 6 ночей 
Катманду (2) – Нагаркот (1) – Покхара (2) – Катманду (1)
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Программа
День 1. Суббота. Прибытие в Катманду 
(Международный рейс)
Прибытие в международный аэропорт г. Катманду, 
Трибхуван. Встреча с представителем компании.  
Трансфер и размещение в отеле выбранной 
категории. Отдых после перелета, свободное время 
для прогулки по городу.  

Катманду – столица Непала, он приводит в восторг 
каждого своего гостя сотнями храмов, тысячами 
статуй и филигранной резьбой по дереву. 
Самобытные обитатели долины Катманду Невары, 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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО .  Непальский ужин и 
национальное развлекательное шоу.

Достопримечательности тура

Площадь Дурбар, храм богини Кумари и Храм Кастамандап, храм Пашупатинатх, ступа Сваямбунатх и Боуднатх, 
города Бхактапур и Патан. 

Рассвет над Гималаями 

Рассвет над Гималаями, водопады Дэвиса, ущелье реки Сети, храм Кали

Катманду

Нагаркот

Покхара

Даты прилета в Индию

Примечание: Отель подтвержден с 12.00 субботы.  

Сентябрь : 22,  29   I   Октябрь : 6, 13, 20, 27 Ноябрь : 3, 10, 17, 24 Декабрь : 1 , 8, 15, 22, 29

 Январь : 5,  12, 19, 26   I   Февраль : 2,  9, 16, 23   I   Март : 2,  9, 16, 23, 30

   I      I   

Непал - это страна загадка, она пленит и очаровывает. Эта страна обязательна для посещения тем, кто хочет познать, что-то удивительное и необычное. 
Программа «Открывая Непал» позволит Вам окунуться в мир богатейшей культуры столицы Непала и увидеть чарующей панораму горных массивов в Нагаркоте и 
Покхаре, испытать себя в рафтинге и просто очень хорошо провести время. Добро пожаловать в Непал. 

Вы сможете отведать основные блюда Непальской 
кухни и познакомится с культурой страны в рамках 
этого мероприятия, ведь еда в Непале это одна из 
достопримечательностей .  Очень  вкусно ,  
разнообразно, остро и интересно. 
Стоимость: 40 у.е за человека

День 2. Воскресенье. Катманду. 
После завтрака экскурсия по Катманду. 
Сегодня мы посетим площадь Дурбар и Старый 
Королевский Дворец с множеством строений, 
храмов и пагод. 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. Нас 
ждет экскурсия в храм живой богини Кумари и храм 
Кастамандап. 
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. 
Мы осмотрим храм Пашупатинатх. Пашупатинатх 
считается самым важным в мире святым храмом 
Шивы (Пашупати, царя животных, или иначе 
господина живых существ). Каждый день к 
Пашупатинатху сходятся тысячи паломников со 
всего мира. 
Посещение ступы Боднатх. 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, 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 



к о л и ч е с т в о  д и к и х  о б е з ь я н ,  к о т о р ы е  
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. Понедельник. Катманду – Нагаркот (32 км/ 
1 час) через Патан и Бхактапур. 
После завтрака отправление в Нагаркот, 
популярный горный курорт, расположенный в 
восточной части долины Катманду, на высоте 2175 м 
над уровнем моря. Прекрасное место для 
наблюдения за рассветом.
По дороге посещение города Патан, известного, 
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 
ц е н т р е  п р е в ы ш а е т  к о л и ч е с т в о  
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 

День 5. Среда. Покхара.
Завтрак в отеле. Экскурсия по долине Покхара. 
Утреннее время мы посвятим удивительным 
окрестностям и видам, открывающимся с вершин 
холмов, а затем спустимся к южному берегу озера 
Фева. На берегу будет ждать лодка, которая 
доставит нас к храму Барахи, расположенному на 
маленьком островке посреди озера.
Если позволит погода, можно наблюдать 
потрясающие панорамы вершины «Рыбий 
Хвост» и массива Аннапурны.
Мачапучаре — гора высотой 6 998 метров, входящая 
в состав горного массива Аннапурны в Гималаях. 
Своим названием «Рыбий хвост» гора обязана 
форме двух её вершин, которые, при взгляде с 
запада, образуют фигуру, напоминающую хвост 
гигантской рыбы. Местным населением гора 
почитается как дом бога Шивы, а перья снега 
считаются дымом его божественной сущности. 
Возвращаемся в Покхару.

Во второй половине дня – небольшая обзорная 
экскурсия  по городу и осмотр главных 
достопримечательностей, включая водопады 
Дэвиса, ущелье реки Сети, храм Кали и лагерь 
беженцев из Тибета. Ночь в отеле в Покхаре.

День 6. Четверг. Покхара – Катманду (200 км – 6 
часов)
Завтрак в отеле. Сборы и подготовка к выезду. 
Трансфер в Катманду в дороге от 6ти часов – 
возможно забронировать перелет Покхара – 
Катманду. Размещаемся в отеле выбранной 
категории и отдыхаем. 
Свободное время, можно провести в отдыхе, 
покупках сувениров или сборах. Ночь в отеле в 
Катманду.

День 7. Пятница. Вылет из Катманду.
Завтрак. Позже отъезд в аэропорт. Наш тур 
заканчивается. Компания Caper Travel благодарит 
Вас за то, что выбрали нас и ждет в Непале и Индии 

снова и снова.

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.
По прибытии размещение в отеле. Ночь в отеле.
День 4. Вторник. Нагаркот – Катманду – Покхара 
(230 км/ 8 часов в дороге).
Рано утром на рассвете небольшой трек к смотровой 
площадке. Отсюда открывается изумительная 
панорама вершин восточных Непальских 
Гималаев, включая Эверест, Манаслу, Ганеш 
Химал, Лангтанг и Гауришанкар. 
После завтрака выезд в Покхару, вам предстоит 
переезд через горный перевал к Белой Реке месту 
начала сплава. Рафтинг - сплав по горной реке на 
надувных плотах проводится под руководством 
опытных квалифицированных гидов.  Все 
необходимое снаряжение предоставляется. 
Тщательный подробный инструктаж – обязательное 
условие для начала сплава. Переезд в Покхару и 
размещение в отеле. 

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.

71

В стоимость входит:
ü 6 ночей размещения согласно выбранной категории.
ü 6 завтраков и 6 ужинов
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий сопровождающий гид.
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü Любые авиаперелеты.
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю

Отели первого класса

Hotel Soaltree или подобный

Club Himalaya или подобный

Temple Tree или подобный

Стандартные отели

Grand или подобный

Fort Resort или подобный

Da Yatra или подобный

Бюджетные отели

Holi Himalaya или подобный

Himalayan Villa или подобный

Batika или подобный

Города

Катманду

Нагаркот

Покхара

Стоимость тура:

              Отели Первый класс    Отели стандартные Отели бюджетные

½ DBL               US$ 822 US$ 641 US$ 551

SNGL               US$ 1356    US$ 925           US$ 739

Доп. Кровать               US$ 392    US$ 382           US$ 337

Доплата за ужины               US$ 138 на человека    US$ 107 на человека     US$ 68 на человека

    

             

Входные билеты (оплачивается дополнительно): US$ 68 на человека

Дополнительная ночь размещения в Катманду (Опция)

Категория        Single room Double Room Доп. кровать Доплатазаужин

Отель 5* US$ 135 US$ 145 US$ 65 US$ 25  

Отель 4*        US$ 80               US$ 85        US$ 45        US$ 20

Отель 3*        US$ 55        US$ 60        US$ 25        US$ 15

                     

                            

Предполагаемые отели по программе:



Групповые туры в Непал
«Золотой Треугольник Непала Плюс»
9 дней/ 8 ночей
Катманду (2) – Нагаркот (1) – Покхара (2) – Читван (2) - Катманду (1)
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Программа
День 1. Суббота. Прибытие в Катманду
 (Международный рейс)
Прибытие в международный аэропорт г. Катманду, 
Трибхуван. Встреча с представителем компании.  
Трансфер и размещение в отеле выбранной 
категории. Отдых после перелета, свободное время 
для прогулки по городу.  

Катманду – столица Непала, он приводит в восторг 
каждого своего гостя сотнями храмов, тысячами 
статуй и филигранной резьбой по дереву. 
Самобытные обитатели долины Катманду Невары, 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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО .  Непальский ужин и 
национальное развлекательное шоу.
Вы сможете отведать основные блюда Непальской 
кухни и познакомится с культурой страны в рамках 

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. 
Мы осмотрим храм Пашупатинатх. Пашупатинатх 
считается самым важным в мире святым храмом 
Шивы (Пашупати, царя животных, или иначе 
господина живых существ). Каждый день к 
Пашупатинатху сходятся тысячи паломников со 
всего мира. 
Посещение ступы Боднатх. Одна из крупнейших в 
Непале буддийских святынь — ступа Боднатх (III век 
до нашей эры, перестроена в VIII-IX веках) — 

этого мероприятия, ведь еда в Непале это одна из 
достопримечательностей .  Очень  вкусно ,  
разнообразно, остро и интересно. 
Стоимость: US$ 40 за человека

День 2. Воскресенье. Катманду. 
После завтрака экскурсия по Катманду. 
Сегодня мы посетим площадь Дурбар и Старый 
Королевский Дворец с множеством строений, 
храмов и пагод. 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. Нас 
ждет экскурсия в храм живой богини Кумари и храм 
Кастамандап. 
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 

Достопримечательности тура.

Площадь Дурбар, храм богини Кумари и Храм Кастамандап, храм Пашупатинатх, ступа Сваямбунатх и Боуднатх, 
города Бхактапур и Патан. 

Рассвет над Гималаями 

Рассвет над Гималаями, водопады Дэвиса, ущелье реки Сети, храм Кали

Национальный парк Читвана, сафари

Катманду

Нагаркот

Покхара

Читван 

Даты прилета в Индию.

*Примечание: Отель подтвержден с 12.00 субботы, экскурсионная программа начинается с воскресенья.

Сентябрь : 22,  29   I   Октябрь : 6, 13, 20, 27 Ноябрь : 3, 10, 17, 24Декабрь : 1 , 8, 15, 22, 29

Январь : 5,  12, 19, 26   I   Февраль : 2,  9, 16, 23   I   Март : 2,  9, 16, 23, 30

   I   

Непал - это страна загадка, она пленит и очаровывает. Эта страна обязательна для посещения тем, кто хочет познать, что-то удивительное и необычное. Познакомиться 
с её манящей атмосферой мы предлагаем в рамках тура «Золотой треугольник Непала». В этой программе оптимально сочетаются три самых популярных точки 
Непала, за что она и получила название созвучное с популярной Индийской программой, кстати, эти программы очень удобно совмещать. Места силы, роскошная 
природа, древние монастыри, красивейшая архитектура и особая, немного мистическая атмосфера делают Непал одним из самых интересных направлений. Вы 
сможете покататься на слоне, увидеть носорогов и крокодилов, встретить рассвет в Гималаях и познакомится с богатой культурой. Добро пожаловать в Непал. 
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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, 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 
к о л и ч е с т в о  д и к и х  о б е з ь я н ,  к о т о р ы е  
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. Понедельник. Катманду – Нагаркот (32 км/ 
1 час) через Патан и Бхактапур. 
После завтрака отправление в Нагаркот, 
популярный горный курорт, расположенный в 
восточной части долины Катманду, на высоте 2175 м 
над уровнем моря. Прекрасное место для 
наблюдения за рассветом.
По дороге посещение города Патан, известного, 
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 
ц е н т р е  п р е в ы ш а е т  к о л и ч е с т в о  
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.
По прибытии размещение в отеле. Ночь в отеле.
День 4. Вторник. Нагаркот – Катманду – Покхара 
(230 км/ 8 часов в дороге).
Рано утром на рассвете небольшой трек к смотровой 
площадке. Отсюда открывается изумительная 
панорама вершин восточных Непальских 
Гималаев, включая Эверест, Манаслу, Ганеш 
Химал, Лангтанг и Гауришанкар. 

биологами, занимающимися изучением природы 
парка.
Читванский Национальный парк занимает огромную 
территорию в 400 квадратных километров на  
невысоких лесистых холмах. Известная красотой 
заснеженных гималайских вершин страна может 
похвастаться одним из лучших национальных 
парков в Азии, расположенным на равнине. Это одно 
из немногих мест в мире, где все еще можно увидеть 
бенгальского тигра и индийского носорога в дикой 
природе. 
Читван — место обитания леопардов, медведей, 
обезьян, различных видов оленей, диких кабанов и 
около 400 видов птиц. Также на территории парка 
обитают около 60 бенгальских тигров. 
Национальный парк Читван включен в список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за 
важности его биоразнообразия.
Размещаемся в гостевом доме выбранной категории 
в джунглях Читвана и отдыхаем после долгого 
переезда. 

День 7. Пятница. Читван
Ранний подъем и утреннее сафари на слонах 
(продолжительность 2-3 часа).
Утро в джунглях – безусловно, самое лучшее время 
для наблюдения за природой и ее пробуждением. 
Сидя верхом на слоне, у Вас будет возможность 
увидеть на расстоянии вытянутой руки носорогов, 
тигров и других диких животных, обитающих в густой 
и высокой траве. 
Возвращение в гостевой дом и завтрак. После 
завтрака Вы посетите слоновью ферму. 
В Читване содержится очень большое количество 
слонов любого возраста. Особенное удовольствие 
можно получить от созерцания совсем маленьких, 
новорожденных слонят, которые забавно играют 
между своими гигантскими сородичами. При 
ж е л а н и и ,  В ы  д а ж е  с м о ж е т е  п р и н я т ь  
непосредственнее участие в купании слонов.
Обед в гостевом доме. Отдых и свободное время. 
Ночь в гостевом доме в джунглях Читвана

День 8. Суббота. Читван – Катманду (186 км – 5 
часов)
Завтрак в отеле. Сборы и подготовка к выезду. 
Трансфер в Катманду в дороге от 5ти часов. 
Размещаемся в отеле выбранной категории и 
отдыхаем. 
Свободное время, можно провести в отдыхе, 
покупках сувениров или сборах. Ночь в отеле в 
Катманду.
День 9. Воскресенье. Вылет из Катманду.
Завтрак. Позже отъезд в аэропорт. Наш тур 
заканчивается. Компания Caper Travel благодарит 
Вас за то, что выбрали нас и ждет в Непале и Индии 

снова и снова.

После завтрака выезд в Покхару, вам предстоит 
переезд через горный перевал к Белой Реке месту 
начала сплава. Рафтинг - сплав по горной реке на 
надувных плотах проводится под руководством 
опытных квалифицированных гидов.  Все 
необходимое снаряжение предоставляется. 
Тщательный подробный инструктаж – обязательное 
условие для начала сплава. Переезд в Покхару и 
размещение в отеле. 

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.

День 5. Среда. Покхара.
Завтрак в отеле. Экскурсия по долине Покхара. 
Утреннее время мы посвятим удивительным 
окрестностям и видам, открывающимся с вершин 
холмов, а затем спустимся к южному берегу озера 
Фева. На берегу будет ждать лодка, которая 
доставит нас к храму Барахи, расположенному на 
маленьком островке посреди озера.
Если позволит погода, можно наблюдать 
потрясающие панорамы вершины «Рыбий 
Хвост» и массива Аннапурны.
Мачапучаре — гора высотой 6 998 метров, входящая 
в состав горного массива Аннапурны в Гималаях. 
Своим названием «Рыбий хвост» гора обязана 
форме двух её вершин, которые, при взгляде с 
запада, образуют фигуру, напоминающую хвост 
гигантской рыбы. Местным населением гора 
почитается как дом бога Шивы, а перья снега 
считаются дымом его божественной сущности. 
Возвращаемся в Покхару.

Во второй половине дня – небольшая обзорная 
экскурсия  по городу и осмотр главных 
достопримечательностей, включая водопады 
Дэвиса, ущелье реки Сети, храм Кали и лагерь 
беженцев из Тибета. Ночь в отеле в Покхаре.

День 6. Четверг. Покхара – Читван.
Сегодня мы поднимаемся рано, поскольку нас ждет 
дальняя дорога (время в пути около 6 часов) в 
Читван, Национальный Королевский парк, 
расположенный в 152 км от Читвана. 
Наш путь будет пролегать по живописным 
местам вдоль современной автомобильной 
трассы Притви, названной в честь первого короля 
Непала, Притви Нарайян Шаха.

По прибытии в парк — встреча с учеными-



В стоимость входит:
ü 8 ночей размещения согласно выбранной категории
ü Завтраки по программе
ü Полный пансион в Читване
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий сопровождающий гид.
ü Двухчасовой сплав с обедом
ü Двухчасовое сафари на слонах в Читване
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü  Любые авиаперелеты.
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю
ü Новогодний и Рождественские ужины
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Входные билеты (оплачивается дополнительно): US$ 68 на человека

Стоимость тура:

                Отели Первый класс              Отели стандартные             Отели бюджетные

½ DBL US$ 1173 US$ 928 US$ 812

SNGL US$ 1780              US$ 1337              US$ 1115

Доп. Кровать US$ 742              US$ 592              US$ 524

Доплата за ужины US$ 198 на человека              US$ 142 на человека              US$ 92 на человека

                          

Дополнительная ночь размещения в Пуне (Опция)

Категория    Single room    Double Room    Доп. кровать    Доплатазаужин

Отель 5*    US$ 135 US$ 145 US$ 65 US$ 25  

Отель 4*    US$ 80    US$ 85    US$ 45    US$ 20

Отель 3*    US$ 55    US$ 60    US$ 25    US$ 15

         

Дополнительная ночь размещения в Пуне (Опция)

Дополнительная ночь размещения в Пуне (Опция)

Города           Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели

Катманду Hotel Soaltree или подобный Grand или подобный    Holi Himalaya или подобный

Нагаркот           Club Himalaya или подобный Fort Resort или подобный    Himalayan Villa или подобный

Покхара           Temple Tree или подобный Da Yatra или подобный    Batika или подобный

Читван           Green park или подобный Rhino Residency или подобный    Maruni Sancturi или подобный

   

          

Дополнительная ночь размещения в Катманду (Опция)

Входные билеты (оплачивается дополнительно): US$ 68 на человека
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До и После Гарантированных Заездов
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Мумбай
01 ночь/02 дня
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Входные билеты (оплачиваются отдельно): US$ 20 на человека

 

½ DBL

SNGL

Доп. кровать

Доплата за ужины

5* 

US$ 266

US$ 369

US$ 223

US$ 22 на человвека

Hotels 4* 

 US$ 220

US$ 274

US$ 204

US$ 16 на человека

Hotels 3* 

US$ 214

US$ 255

US$ 199

US$ 12 на человека

Hotels

Стоимость тура

В стоимость входит:
ü 1 ночь размещения согласно выбранной категории.
ü 1  завтрак
ü Кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий сопровождающий гид.
ü Экскурсия в пещеры Элефанты с круизом
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü Любые авиаперелеты.
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю

День 1.  Прибытие в Мумбай и экскурсия.
Прилет в  Мумбай.  После прохождения 
формальностей и получения багажа в аэропорту, 
встреча с представителем нашей компании.  
Экскурсия начнется с посещения Ворот Индии. 
Памятник был построен в честь визита короля 
Великобритании Георга V в 1911г. Однако врата 
имеют большее историческое значение как символ 
независимости страны, являясь дверью, через 
которую вышел последний британский солдат, 
покидающий Индию. Далее круиз на лодке к 
острову Элефанта, где вы побываете в древних 
пещерах. Позже посещение музея принца 
Уэльского и набережной Марина Драйв, которая 
протянулась по побережью Аравийского моря от 
Нариман пойнт, проходящей через пляж Чоупатти до 
подножья Малабарского холма. Далее Дхоби Гхат – 
одно из наиболее известных мест не только в городе, 
но и во всей Индии. Это, пожалуй, самая большая 
прачечная в мире под открытым небом. Каждый день 
сюда доставляют одежду и белье со всего Мумбаи. 
Название Дхоби Гхат происходит от одноименной 
к а с т ы .  Д х о б и  –  э т о  м у ж ч и н ы - п р а ч к и ,  

воды бухты Бэк Бэй. Утром же парк наводняют 
любители пробежек и ранних прогулок. Считается, 
что Висячие сады были основаны именно здесь 
потому, что под ними находятся три огромных 
резервуара с водой, которые нужно защищать от 
негативной энергии, стоящей неподалёку дакхмы 
(место захоронения людей у зороастрийцев). Музей 
Мани Бхаван - Этот небольшой музей известен в 
первую очередь тем, что сам Махатма Ганди 
останавливался в доме между 1917 и 1934 годами, 
как раз в период активного движения за 
независимость Индии. Музей состоит из трех этажей 
и включает в себя богатую библиотеку. Одна из 
самых любопытных экспозиций – это коллекция 
фотографий. Ночь в отеле в Мумбай.

День 2. Мумбай – Гоа (перелёт)
После завтрака свободное время, позже переезд в 
аэропорт на рейс в Гоа.
Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Caper Travel прощается с Вами и ждет Вас 
в Индии снова.

принадлежащие к касте далитов (политкорректное 
название неприкасаемых). Их услугами пользуются 
больницы, отели, и даже фешенебельные 
заведения. Площадь территории Дхоби Гхат 
довольно велика - 10 Га. Тут работает порядка 700 
семей. Просто так сюда устроиться на работу 
нельзя, трудоемкая работа передается только по 
наследству. Висячие сады, также известные как 
сады Ферозешаха Мехта, представляют собой 
террасы, живописно расположенные на западном 
склоне холма Малабар. Они входят в состав 
большого парка Камала Неру. Висячие сады в общих 
чертах приобрели свой современный вид в 1881 году 
и в последний раз были заметно реорганизованы в 
1921 году. Ровные газоны, море красивых цветов и 
порхающие бабочки, уютные беседки, кусты в форме 
различных животных. И…большой башмак, который 
фигурировал во многих болливудских фильмах – всё 
это составляет ландшафт и создает особую 
атмосферу Висячих садов. Днём и вечером сюда 
приходят влюблённые парочки и туристы, чтобы на 
одной стороне парка полюбоваться на небоскрёбы 
центра города, а на другой стороне – на бескрайние 



Мумбай 
03 ночь/02 дня
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День 1. Прибытие в Мумбаи. 
Прибытие в Мумбай на регулярном рейсе одной из 
авиакомпаний. После прохождения формальностей 
и получения багажа в аэропорту Мумбая, встреча с 
представителем нашей компании. Вас ждет 
традиционное индийское приветствие «Свагат» с 
гирляндой из цветов. После приветствия трансфер 
и размещение в отеле.

День 2. Мумбай / Достопримечательности
Отправляемся на экскурсии начиная с посещением 
Ворот Индии -Этот памятник был пострен в честь 
визита короля Великобритании Георга V в 1911г. 
Однако врата имеют большее историческое 
значение как символ независимости страны, 
являясь порталом, через который прошел 
последний Британский Эскадрон, покидающий 
Индию. Далее круиз на лодке к острову Элефанта, 
где вы побываете в древних пещерах. Позже 
посещение музея принца Уэльского, набережной 
Марин Драйв, которая протянулась по побережью 
Аравийского моря от Нариман пойнт, проходящей 
через Човпатти до подножья Малабарского холма. 
Далее Дхоби Гхат – это одно из известных мест не 
только в городе, но и во всей Индии. Это, пожалуй, 

самая большая прачечная в мире под открытым 
небом. Каждый день сюда доставляют одежду и 
белье со всего Мумбаи.Название Дхоби Гхат 
происходит от одноименной касты. Дхоби – это 
мужчины-прачки, принадлежащие к касте далитов. 
Их услугами пользуются больницы, отели, и даже 
фешенебельные заведения. Площадь территории 
Дхоби Гхат довольно велика, как для такого 
заведения - 10 Га. Тут работает порядком 700 семей. 
Просто так сюда устроится на работу нельзя. 
Трудоемкая работа передается только по 
наследству. Висячие сады Мумбай, также 
известные к ак  сады Ферозешах  М ехта ,  
представляют собой террасы, живописно 
расположенные на западном склоне холма 
Малабар. Они входят в состав большого парка 
Камала Неру. Висячие сады в общих чертах 
приобрели свой современный вид в 1881 году и в 
последний раз были заметно реорганизованы в 1921 
году. Ровные газоны, море красивых цветов и 
бабочек, уютные беседки, кусты в форме различных 
животных и большой башмак, который фигурировал 
во многих болливудских фильмах – всё это 
составляет ландшафт и атмосферу мумбайских 
Висячих садов. Днём и вечером сюда приходят 

влюблённые парочки и туристы, чтобы на одной 
стороне парка полюбоваться на небоскрёбы центра 
города, а на другой стороне – на бескрайние воды 
бухты Бэк Бэй. Утром же парк наводняют любители 
пробежек и ранних прогулок. Считается, что Висячие 
сады разбили именно здесь потому, что под ними 
находятся три огромных резервуара с водой, 
которые нужно защищать от негативной энергии, 
стоящей неподалёку дакхмы (место захоронения 
людей у зороастрийцев). Музей Мани Бхаван - Этот 
небольшой музей известен в первую очередь тем, 
что сам Махатма Ганди останавливался в музее 
между 1917 и 1934 годами, как раз в период 
активного движения за независимость Индии. Музей 
состоит из трех этажей и включает в себя богатую 
библиотеку. Одна из самых любопытных экспозиций 
– это коллекция фоторобот. Ночь в отеле в Мумбай.

День 3. Мумбай – Гоа (перелёт)
После завтрака свободное время, позже переезд в 
аэропорт для посадки на рейс в Гоа.
Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Caper Travel прощается с Вами и ждет Вас 
в Индии снова.

Входные билеты (оплачиваются отдельно): US$ 20 на человека

5* Hotels

US$ 433

US$ 640

US$ 350

US$ 44 на человека

4* Hotels

US$ 342

US$ 450

US$ 312

US$ 32 на человека

3* Hotels

US$ 326

US$ 412

US$ 306

US$ 24 на человека

Стоимость тура

В стоимость входит:
ü  2 ночи размещения согласно выбранной категории.
ü 2 завтрака  
ü кондиционированный транспорт по маршруту
ü Русскоговорящий сопровождающий гид.
ü Экскурсия в пещеры Элефанты с круизом
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü Любые авиаперелеты.
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю

 

½ DBL

SNGL

Доп. кровать

Доплата за ужины



Экскурсия в Амритсар 
(2 дня / 1 ночь)

78

В стоимость входит:
ü 1 ночь размещения согласно выбранной категории.
ü 1 завтрак  
ü кондиционированный транспорт по маршруту
ü Билет на поезд Шатабди Экспресс по маршруту Дели – Амритсар - Дели
ü Англоговорящий гид в Амритсаре
ü Экскурсия к Индо – Пакистанской границе
ü Все налоги и сборы

День 1. Дели – Амритсар (Шатабди Экспресс- 
отправление 07:20 - прибытие 13:25 ч.)
Рано утром, трансфер на железнодорожную 
станцию, отправление поездом в Амритсар. По 
прибытии встреча на вокзале и размещение в отеле. 
Амритсар –  город, расположенный в штате Пенджаб 
на севере страны. После краткого отдыха 
отправляемся в Вагах бодер - единственный 
сухопутный КПП на границе с Пакистаном.  Здесь 
каждый вечер происходит торжественная 
церемония спуска государственных флагов обеих 
стран, на которую собираются тысячи зрителей. 
Ночь в Амритсаре.

детей. Этот мемориал стоит посетить, дабы воочию 
увидеть результат жестокости британского генерала 
Дайера .  После  э к ск урсия  трансфер  на  
железнодорожную станцию, отправление поездом в 
Дели.  По прибытии встреча на вокзале и трансфер в 
аэропорт.  (Размещение в отеле не предусмотрено). 

Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Caper Travel прощается с Вами и ждет Вас 
в Индии снова.

День 2. Амритсар — Дели (поезд — Шатабди 
Экспресс 16:55-23:05)
После Завтрака Экскурсия по Амритсар. Золотой 
Храм- Хармандир-Сахиб (Дарбарасахиб или 
Золотой Храм) — гурдвара (центральный храм) 
сикхской религии в городе Амритсар (Пенджаб, 
Индия). В центре водоёма расположена гурдвара, 
верхние ярусы которой покрыты золотом, откуда 
второе название комплекса — «Золотой храм».  
Далее посещение Джалианвала Багх - это 
исторический памятник воздвигнут на земле, 
которая когда-то была залита кровью, сотней 
безоружных демонстрантов, включая женщин и 

Входные билеты (Оплачиваются отдельно): US$ 10 на человека

5* Hotels

US$ 233

US$ 255

US$ 216

4* Hotels

US$ 214

US$ 248

US$ 205

US$ 150

3* Hotels

US$ 198

US$ 209

US$ 192

Стоимость тура

В стоимость не входит:
ü Любые авиаперелеты.
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю
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Экскурсия в Харидвар
02ночь/03 дня
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День 1. Дели - Харидвар (225 км - 5 часов)
Утром около 09:00 отправление в Харидвар, один из 
священных городов Индии. Город расположен в 
предгорьях Гималаев, на берегу священной реки 
Ганг и является особым местом для индуистских 
паломников. Это первый город на равнине, в 
который попадает река Ганг спускаясь с гор. По 
легенде Харидвар получил благословение от всей 
триады богов Индуистского пантеона – разрушителя 
Шивы, созидателя Вишну и создателя Брахмы и 
обладает огромной энергетической силой. По мимо 
этого Харидвар является не только местом 
религиозного паломничества и духовного очищения, 
но и важным образовательным центром в области 
искусств, науки и культуры. По прибытии 
размещение в отеле. Позже во второй половине дня 
посещение Храма Чанди Деви и вечером на берегу 

видами активного туризма, такими как рафтинг, 
трекинг, горный туризм. Вы посетите Лакшман 
Джхулу, Рам Джулу и Гита Бхаван. Свободное время. 
Позже вечером в Ришикеш вы побываете на 
вечерней службе – арати, посвященной Гангу. Далее 
отправление в Харидвар. Ночь в отеле. (Завтрак)

День 3. Харидвар – Дели (225 км - 5 часов)
После завтрака свободное время, около 15:00 
отправление в Дели. По прибытии трансфер в 
аэропорт.  (Размещение в отеле не предусмотрено). 

Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. 
Компания Caper Travel прощается с Вами и ждет 
Вас в Индии снова

реки вы увидите захватывающее действо службы 
“Аарати” в Хар Ки Паури. 
Ночь в отеле.

День 2. Харидвар – Ришикеш – Харидвар (25 км – 1 
час)
После завтрака отправление в Ришикеш, - который 
так же является особым местом паломничества 
индуистов и последователей йоги. Здесь, как и в 
Харидваре, находится целая цепь Ашрамов и 
храмов, дающих знания на духовном пути. 
Священная река Ганга придает этому месту особую 
красоту и чистоту. Ришикеш известен различными 
школами йоги и славится своими учителями. Наряду 
со странствующими аскетами - садху и святыми, 
каждый год город посещает огромное количество 
туристов, привлеченных красотой мест, а также 

Входные билеты (Оплачиваются отдельно): US$ 5 на человека

5* Hotels

US$ 272

US$ 339

US$ 254

4* Hotels

US$ 254

US$ 295

US$ 234

US$ 150

3* Hotels

US$ 210

US$ 246

US$ 206

Стоимость тура

В стоимость входит:
ü 2 ночи размещения согласно выбранной категории.
ü 2 завтрака 
ü кондиционированный транспорт по маршруту
ü экскурсионная программа по Харидвару и Ришикешу
ü англоговорящий гид по программе
ü Все налоги и сборы

В стоимость не входит:
ü Любые авиаперелеты.
ü Личные расходы.
ü Входные билеты в памятники архитектуры.
ü Транспорт в дни без программы
ü Чаевые гиду и водителю
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Условия бронирования

80

Компания Кэпер Трэвел несет ответственность за организацию программ, работу сотрудников компании, уровень предоставляемого 
сервиса и своевременную оплату контрагентам, тем не менее мы хотели бы обратить ваше внимание на следующие обстоятельства, 
которые выходят за рамки нашего прямого контроля, и мы не несем за них ответственность, но сделаем все возможное, чтобы 
оптимизировать любые расходы в чрезвычайных ситуациях. К таким ситуациям относятся случаи задержки/ отмены/ изменения 
расписания рейсов и поездов, а стихийные бедствия, погодных аномалий, закрытий дорог, болезни и т.д. 

Компания оставляет за собой право изменять отели с учетом их соответствия стандартам в случае если в указанных отелях номера закончились. 
Стандартное время заселения и выселения в отелях 12.00 дня. Время переездов указано индикативно и может манятся в зависимости от трафика.  
Стоимость авиабилетов в Индии динамическая, а понятие бронирования приравнивается выписке, поэтому просим окончательную стоимость 
авиабилетов уточнять перед выпиской. 
Стоимость программ может быть изменена в случае изменения государственных налогов, о чем мы уведомим вас заранее.



Дашара - один из самых популярных и красочных индуистских праздников, отмечается на новолуние в начале месяца 

Ашвин (сентябрь–октябрь) в течение 10 дней, из которых 9 ночей отводятся богослужению (отсюда проистекает еще одно 

название праздника – Наваратри, т.е. «праздник девяти ночей»), а десятый день отмечается как день поклонения Деви, 

которая персонифицируется как Шакти, Дурга (отсюда возникает еще одно название праздника – Дурга пуджа, или 

Дурготсав), Кали, Парвати, Лакшми и Сарасвати. В Северной Индии (особенно в Уттар–Прадеше) отмечают Дашару, как 

Виджай Дашара, т.е. как день победы Бога Рамы над царем Ланки демоном Раваной, победы добра над злом. По легенде 

Рама семь дней постился и молился Богине - воительнице Дурге, и та даровала ему победу – на восьмой день он убил 

демона Равану. На девятый день, принеся благодарственную жертву Богине, Рама отправился в обратный путь с друзьями 

и своей супругой Ситой, которую он освободил из плена. В честь этих событий устраивают массовые танцы и 

театрализованные представления, посвященные подвигам Рамы – «рамлилы», читают отрывки из «Рамаяны», а в конце 

праздника после торжественной процессии сжигают чучела Раваны, его брата Кумбхакарана и сына Мегханада.

19 Октябрь 2018 (Дата прилета в Индию 13 2018)Октябрь 

Дашара
Dussehra
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7 Ноябрь  2018 (Дата прилета в Индию 2018)3 Ноябрь  

Дивали-главный индийский праздник. Фестиваль Дивали является наиболее значительным в индуизме, и 

близких ему по духовному содержанию сикхизме и джайнизме. Дивали отмечается как «Фестиваль Огней» и 

символизирует победу добра над злом, и в знак этой победы повсеместно зажигаются свечи и фонарики. 

Главная тематика декораций фестиваля - светящиеся фонарики (традиционные Дипа), огни, фейерверки и 

зажжённые свечи, украшающие статуи животных и богов . Во время Дивали зажигают обрядовые 

светильники, дарят друг другу подарки,фигуру Лакшми, являющейся богиней богатства и благоденствия, 

принято получить благословение от родителей, очень популярны запуск фейерверков и подрыв петард 

вечером.
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26 Январь  2019
 (Дата прилета в Индию 
19 Январь  2019)

День Республики -Это самое красочное и 

зрелищное мероприятие в году. История 

праздника берёт своё начало со дня 

провозглашения независимости - 15 

августа 1947 года, когда Индия приобрела 

суверенный статус и отныне стала 

считаться демократической республикой, 

утвердив Конституцию для всех штатов 26 

января 1950 года. Именно в этот день 

впервые был организован салют из 21 

залпа и поднят национальный флаг 

Ра д ж е н д р о м  П р а с а д о м ,  п е р в ы м  

президентом Индии. Ежегодно 26 января в 

Индии нерабочий день,  а на главном 

проспекте столицы - Радж Пате, в городе 

Нью-Дели, широкой публике представляют 

выступление индийской армии и парад 

военной техники: пока по проспекту 

маршируют армейцы, спец отряды на 

в е р бл ю д а х ,  с т р а ж и  п о р я д к а  с о  

всевозможными видами оружия в руках: от 

сабли до автомата, в небо взмывают 

эскадрильи воздушных сил, раскрашивая 

небо над парадной площадью в цвета 

национального флага. Заблаговременно до 

парада все школьники Индии принимают 

участие в конкурсе, организованном 

индийским консулом по правам ребёнка, 

победители награждаются не только 

медалями и сертификатами, но и 

приглашаются на главный проспект страны 

для того, чтобы промаршировать на 

параде. Кроме того, каждый штат 

р е с п у бл и к и  р а з р а бат ы в а ет  с в о й  

передвижной стенд, на котором размещает 

основную информацию о своём штате. 

Заканчивается парад тем, что трибуны 

зрителей  с бортов самолётов-невидимок 

осыпают лепестками цветов.
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Махашиварат́ ри
4 Март 2019 (Дата прилета в Индию 2019)2 Март 

Махашиварат́ри («великая ночь Шивы») - это праздник бога Шивы. Это переходящий 

праздник, приходится он на ночь перед новолунием последнего лунного цикла зимы, 

попадает на февраль-март. Праздник «Шиваратри» отмечается несколько раз в году, 

но этот считается самым главным, отчего носит приставку «маха» - великий, главный. 

Верующие читают «катха»-истории про Шиву, и поют гимны в его честь. После 

праздника, который длится сутки, начинается ярмарка на берегах рек и водоёмов. 

Тем кто бодрствует во время Шиваратри, в Пуранах обещано материальное 

процветание и место в раю, также любая медитация в эту ночь считается в 100 раз 

сильнее обычной, это связано с положением Солнца и Луны в это время. Символом 

этого праздника является лингам.

Maha Shivaratri
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21 Март 2019 (Дата прилета в Индию 16 Март 2019)

Холи - праздник весны, наполненный солнечным светом и веселым неистовством пышно расцветающей природы. название Холи произошло от имени 

демоницы Холики. Прахлада — сын злого царя, поклонялся Вишну, и ничто не могло разубедить его в этом. Тогда сестра царя демоница Холика, которая, как 

считалось, не горит в огне, уговорила Прахладу взойти на костер во имя Бога. К всеобщему изумлению, Холика сгорела, а Прахлада, спасенный Вишну, вышел 

невредимым. В память об этих событиях накануне праздника Холи сжигают чучело злой Холики.  Праздник Холи также часто связывают с именем Кришны и его 

играми с пастушками, которые нашли отражения и в земном мире. Заигрывания молодого человека и девушки во время праздника Холи — излюбленная тема 

для танца. Юноша выманивает девушку, отвлекает ее, она засматривается на что-нибудь, а он в этот момент перемазывает ее цветной пудрой или обливает 

подкрашенной водой. Девушка обижается, он просит прощения (характерный жест — берется за мочки ушей). Она его прощает и тоже в ответ обливает его 

цветной водой. Редкая возможность для молодых людей при общей строгости индийских нравов. Самая милая традиция празднования Холи - посыпать друг 

друга цветными красками в виде пудры, чаще всего - красной, реже - желтой или зеленой, и обливать подкрашенной водой.

Холи H
ol

i
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