
Индийский календарь. Март

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КЛАССИЧЕСКОЙ ИНДИИ И ПРАЗДНИК ХОЛИ

Программа 11 дней/ 10 ночей

Заезд 14 Марта 2022 г. 

…Уедем, бросим край докучный 

И каменные города, 

Где вам и холодно, и скучно, 

И даже  страшно иногда. 

Нежней цветы и звезды ярче

В стране где светит Южный Крест,

В стране богатой, словно ларчик

Для очарованных невест….



Компания Caper Travel приглашает Вас в большое путешествие по
Индии. По маршруту нашей программы разбросаны сотни
исторических объектов седой древности и эпохи Средневековья. Но
нельзя «объять необъятное», поэтому наши специалисты отобрали
самое интересное, «сконструировав» оптимальный тур для
знакомства с этой удивительной страной. Места, дающие
представление о народе-созидателе памятников, ставших мировым
наследием, о знаменитых правителях, основателях новых религий и
святых, зодчих и воинах. Сказки и быль здесь переплелись в одно
целое. Вы увидите одно из семи новых чудес света –
восхитительный Тадж Махал, восхититесь дворцами розового
города Джайпура, проследуете по следу Индийского Тигра в
заповеднике Рантхамбор. Перед Вами распахнутся двери фортов
династии великих Моголов и Раджпутов. Храмовый комплекс
Кхаджурахо - объект всемирного наследия ЮНЕСКО, вдохновит Вас
знаменитыми каменными иллюстрациями к трактату о любви
«Камасутра». Ну и кончено вы поучаствуете в знаменитом
Индийском фестивале красок «Холи». Не пропустите настоящее
путешествие мечты!



МАРШРУТ ТУРА:

Дели (2) – Джайпур (2) – Савай Мадхопур (2) - Агра (2) – Гвалиор – Орчха (1) – Кхаджурахо (1) – Дели/ 
(Опция) Варанаси (2) – Дели



Прибытие в Дели. 
Продолжительность прямого перелета современным авиалайнером в Индию 
всего 6 часов. Христофор Колумб, который плыл в Индию, потратил на дорогу в 
240 раз больше времени. Правда, позже оказалось, что это была не Индия и 
даже не Азия. Капитаны современных воздушных судов так не ошибаются. 

По прилету в Дели оперативно проходим стойку иммиграционного контроля, 
после чего на выходе нас встречает русскоязычный представитель Caper Travel  
с  гирляндами из живых цветов. Такие украшения принято подносить 
божествам в храмах, а гость для индийцев почти бог. Тридцать минут обзорной 
поездки из аэропорта – и мы в оживленном центре столицы в прекрасном 
отеле The Metropolitan Hotel & Spa, спроектированном на основе экологической 
философии синтеза древней ведической и современной наук. Здесь нас ждет 
покой и уют в центре главного мегаполиса страны. 

14.03.2022 День 1. Понедельник. 

http://www.capertravel.ru/hotels/the_metropolitan_delhi


Дели. 
После завтрака нам предстоит ознакомительная экскурсия по современной столице 
Индии.  Согласно эпосу «Махабхарата», городу более 3000 лет. Семь раз его разрушали 
захватчики и, как птица Феникс, Дели восставал из пепла. 
В обзорную программу включен осмотр Нью - Дели: ворота Индии, здания 
Президентского Дворца и правительства. Увидим настоящие чудеса света самых 
различных времен - современный храм Лотоса и древний Кутуб Минар. 72-метровый 
Кутуб – Минар является самым большим в мире минаретом, сооруженным из кирпича. 
Возводили его с XII по XIV век несколько поколений правителей Делийского султаната, 
используя для строительства камни разрушенных индуистских храмов. На территории 
комплекса стоит колонна из чистейшего железа весом в шесть с половиной тонн, 
которой более полутора тысяч лет. Способ ее изготовления до сих пор неизвестен, а 
вопрос получения такой чистоты металла ставит в тупик даже современных ученых. 
Недалеко находиться Храм Лотоса, один из самых необычных из нынешних храмов 
мира. Он, как и Сиднейский оперный театр, выстроен в стиле структурного 
экспрессионизма. Возведенный в форме цветка лотоса, храм относиться к 
религиозному течению бахай. 

15.03.2022 День 2. Вторник. 



Дели
Во второй половине дня вы сможете увидеть Акшардхам – один из самых грандиозных 
индуистских 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. Ночь и ужин в отеле The Metropolitan Hotel & Spa.

15.03.2022 День 2. Вторник. Продолжение программы.

http://www.capertravel.ru/hotels/the_metropolitan_delhi


Дели – Джайпур (260 км – 6 часов), через Самод 
После экскурсии отъезд в Джайпур, столицу штата Раджастхан. 
По дороге посещаем Самод, расположенный 40 км от Джайпура. Самод известен своим 
дворцом, который перешел 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 Самода. Время его не сильно пощадило, зато 
окрестная панорама, открывающаяся с 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.  
По прибытию в Джайпур размещение и ужин в отеле Shahpura House. Бывшая 
королевская резидентская идеальное место для размещения в центре города и один из 
выдающихся примеров исторического наследия города.  Проживая здесь мы сможем 
полюбоваться впечатляющими интерьерами и архитектурой смешения могольского и 
раджастанского стилей в течении следующих двух дней. 

16.03.2022 День 3. Среда.

http://www.capertravel.ru/hotels/shahpura_house_jaiupur


Джайпур 
Утром 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» Раджастхан 
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. 

17.03.2022. День 4. Четверг.

,,, Вокруг него сверкает злато,

Алмазы, пурпур и багрец,

И краски алого заката

Румянят мраморный дворец…

Н. Гумилев.



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. 
Далее нас ждет программа по городу с посещением обсерватории Джантар Мантар. Величественно 
возвышаются сооружения-приборы, построенные раджей 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.

17.03.2022. День 4. Четверг. Продолжение программы.



Джайпур 
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. После заката солнца мы направимся к 
храму Бирла (Лакшми Нараян). Один из цепочки вишнуитских храмов, построенных семейством 
миллиардеров Бирла, имеет три купола, символизирующие три религии - индуизм, джайнизм и буддизм. 
Особо красив белоснежный мраморный храм в подсветке прожекторами, с наступлением темноты. Ночь 
и ужин в отеле Shahpura House. 

17.03.2022. День 4. Четверг. Продолжение программы.



Празднование Холи в Джайпуре.  
После завтрака свободное время, позже мы отправимся в Шахпура Хавели чтобы отметить праздник Холи с местными 
танцами (Форма одежда белая “Курта и Паджама”). Холи — праздник весны, наполненный солнечным светом и веселым 
неистовством пышно расцветающей природы. По-видимому, он старше легенд, которыми объясняют его происхождение 
в наши дни, — в нем много элементов первобытных оргий в честь божеств и сил плодородия, элементов, близких 
праздникам разных народов мира. Существует несколько легенд, связанных с происхождением праздника Холи. По 
одной из них, 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. Славяне 
порадуются, узнав в этом масленичные гуляния. Кроме того, праздник Холи связывают с историей о том, как Шива 
испепелил своим третьим глазом бога любви Каму, который пытался вывести его из медитации, после чего Кама остался 
бестелесным. Но по просьбе жены Шивы Парвати и жены Камы богини Рати Шива вернул Каме тело на 3 месяца в году. 
Когда Кама обретает тело, все вокруг расцветает, и счастливые люди празднуют самый веселый праздник любви. 

18.03.2022 День 5. Пятница.



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. 
Пузырьки с красками летают в Холи даже в стекла проезжающих машин. За несколько дней до праздника пакетики с 
порошкообразной краской появляются в продаже почти во всех лавках и магазинах. Это один из немногих индуистских 
праздников, когда люди стараются не надевать своих самых лучших одежд - напротив, одеваются попроще, поскольку 
любой, даже самый праздничный наряд, рискует быть безнадежно испорченным пятнами краски.

18.03.2022 День 5. Пятница. Продолжение программы.



Джайпур – Савай Мадхопур /Рантхамбор (160 км – 3.5 часа)
Ближе к вечеру отправляемся в Рантхамбор. Ранее здесь были частные владения, место охоты на диких 
животных для махараджей. Живописный парк сегодня занимает около 1334 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 встретить во время 
сафари в течении всего дня. Здесь так же обитают медведи, леопарды, шакалы, мангусты, лангуры. В 
парке живут также различные виды рептилий – черепахи, крокодилы, змеи – кобры, хамелеоны. Также 
здесь насчитывается 272 вида птиц – мигрантов и постоянных обитателей парка. С XII века и до 
объявления Рантхамбора национальным парком в 1955 году, территория была охотничьими угодьями 
индийских махараджей. По прибытии мы заселяемся в отель The Tigress Spa & Resort. Этот отель под 
стать самим угодьям, настоящий пример шикарного размещения на уровне махараджей и передает 
настоящую атмосферу приключений в поисках Тигра. До парка Рантхамбор отсюда всего 25 минут езды. 
Ночь и ужин в отеле.

18.03.2022 День 5. Пятница. Продолжение программы. 

http://www.capertravel.ru/hotels/the_tigress_ranthambore


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 попробуем увидеть с помощью егерей. 
Вечером будет возможность совершения вечернего моциона по 
прохладной зелени джунглей. После ужин, свободное время, ночь в 
отеле The Tigress Spa & Resort.

19.03.2022 День 6. Суббота. 

http://www.capertravel.ru/hotels/the_tigress_ranthambore


Савай Мадхопур – Фатехпур Сикри - Агра (260 км – 5 часов)
После раннего завтрака, около 09:00 отправление в Агру. По пути остановка в Фатехпур 
Сикри или покинутом городе. Сейчас в это трудно поверить, но Фатехпур-Сикри в 
течение десяти лет служил столицей Великих Моголов. Его впору заносить в Книгу 
Рекордов Гинесса, потому что строительство города длилось дольше, чем люди 
впоследствии в нем прожили (15 лет против 14). Объяснение простое - построенный на 
холме, город испытывал большие сложности с водоснабжением. Так что, в конце 
концов, люди его покинули. Здесь мы увидим не только мавзолей суфийского святого 
Селима Чишти, предсказавшего императору Акбару рождение долгожданного сына, но 
и «Дом снов», «Прибежище удачи». А также «Золотой дом», в котором жила третья 
жена Акбара, христианка по имени Мариам родом из Гоа. 
Прибытие в Агру и размещение в пятизвездочном отеле Grand Imperial. Ухоженный сад 
и бассейн, дорожки из камня, гармонично дополняющие ландшафтный дизайн, 
напоминают о величественной эпохе правления династии Великих Моголов. Отель 
находиться в 800 метрах от самой популярной достопримечательности Индии Тадж 
Махала. 
Вечер мы проведем в подготовке к посещению Тадж Махала, посетив магазин 
индийского текстиля, где нам будет предложено примерить национальные одежды: 
дамам - сари, а джентльменам – индийскую курту. Очень рекомендуем 
воспользоваться данной возможностью, поскольку именно в таких костюмах 
получаются самые красочные фотографии у памятника «вечной любви».

20.03.2022 День 7. Воскресенье. 

http://www.capertravel.ru/hotels/grand_imperial_agra


Агра.
Рано утром на рассвете - экскурсия в мавзолей Тадж-Махал построенный при пятом 
Великом Моголе-потомке Тамерлана. Правитель Шах-Джахан, получив весть о смерти 
при родах любимой жены Мумтаз Махал, впал в горе. Тоску об усопшей супруге он 
глушил строительством невиданного по размаху и стоимости мавзолея. Тысячи слонов 
возили за три сотни километров ослепительно белый мрамор. Отделочные и 
полудрагоценные камни покупали в Тибете, Персии и даже России. Цветочный 
орнамент из яшмы, агата и малахита, опала и перламутра, искусно вписанный в 
совершенную симметрию белоснежного здания, оставляет чувство лёгкости и 
невесомости. Главные ворота украшают 22 белых башни - по числу лет строительства 
комплекса. На воротах надпись на арабском языке, заканчивающаяся словами «Войди 
в мой рай». Рано утром мы и войдем в него при первых лучах восходящего солнца. 

21.03.2022 День 8. Понедельник. 

…Слеза на лице вечности…

Рабиндранат Тагор



Агра.
Далее программа по Агре, городу, ставшему на долгие годы столицей империи. Нас, ждет 
поездка в Агра Форт, построенный в 1565г. императором Акбаром. По периметру его 
протяженность 2,4 километра, а высота стен 20 метров. Перед внешней стеной был ров, в 
котором держали пару сотен крокодилов. Затем шла вторая крепостная стена, перед которой 
выпускали тигров. По иронии судьбы Шах Джахан провел последние годы жизни в заточении, 
свергнутый сыном, любуясь из окна своей комнаты на белоснежный Тадж-Махал. Через реку 
Ямуна, на противоположенном Тадж- Махалу берегу, находиться его прототип - мавзолей 
Итмад-уд- Даула, или «Бэйби Тадж». Возвела его в 1628 году Нурджахан, супруга шаха 
Джахангира в память о своем отце Мизра Гияз Беке, главном визире при дворе императора. К 
слову, любимая жена шаха Джахана Мумтуз Махал, которой посвящен настоящий Тадж - ее 
племянница. Этот мавзолей стал одним из ранних сооружений, построенных из мрамора в 
мусульманских традициях. Далее посещение ещё одной усыпальницы, императора Акбара 
Великого в пригороде Агры, Сикандре. Считается что Акбар, будучи сведущ в науках и 
искусстве, сам спроектировал свою усыпальницу. Главные ворота сооружены из красного 
песчаника и мрамора. Посреди внутреннего дворика установлено символическое захоронение 
- на самом деле гроб императора находиться под зданием, в катакомбах. Вместе с ним 
захоронены две его жены. 

Мы так же посетим мастерскую резчиков по мрамору, чтобы полюбоваться работой людей, чьи 
умения веками передаются со времен строительства Тадж-Махала из поколения в поколение. А 
вечером нас ждет занимательный ужин с индийской семьей, где нам раскроют все аспекты 
индийской кухни. У нас будет возможность не просто попробовать самые знаменитые блюда, 
но и самостоятельно приготовить их. Ночь в отеле Grand Imperial. 

21.03.2022 День 8. Понедельник. Продолжение программы.

http://www.capertravel.ru/hotels/grand_imperial_agra


Агра – Гвалиор (поезд Шатабди Экспресс, 08:00/ 09:30) – Орчха (120 км в пути 3 часа)
После завтрака, в 07:30, мы едем на железнодорожный вокзал, откуда поездом 
отправляемся в Гвалиор. Нас встречает представитель, следуем на экскурсию по 
Гвалиору. История этого города восходит к 8-му веку. Включено посещение дворца-
музея Джай Вилас, а также гробниц суфия Гаус Мухаммеда и музыканта Тансена, 
представляющих образец ранней архитектуры династии Великих Моголов. В 1857 году 
началась борьба туземных солдат - сипаев против колонизаторов. Здесь восставшие 
дали последний бой англичанам. Руководила ими индийская Жанна д”Арк, Лакшми-
бай, сражавшаяся в мужской одежде и погибшая от пули как мужчина.
Отправление в Орчху, будто застывшую во времени в 120 км от Гвалиора. Орчха и Датия 
стали последними раджпутскими княжествами, павшими под мощью Великих Моголов. 
Так как Орчха не имела стратегического значения, храмы и дворцы оказались 
заброшены. Что сохранило их для потомков. Правитель династии Бундела Рудра Пратап 
Сингх, пять столетий назад основавший город Орчха, занимался строительством 
великолепных дворцов. По легенде, ему не удалось воплотить все свои замыслы в 
жизнь - махараджа был растерзан тигром, спасая священную корову от хищника. 
Основанный в 1501 году, город сохранил многие святилища, памятники и дворцы, 
разбросанные по окрестностям и самое главное - непередаваемую атмосферу. 
Благодаря своей удаленности в Орчхе царит дух средневековья. Мы посетим форт и 
дворцы Джахангир, особенностью которого является равное количество этажей над и 
под уровнем земли и дворец Радж Махал. Ночь в отеле Orchha Palace, где вы оцените 
доброжелательность персонала и гармонию с окружающим ландшафтом. 

22.03.2022 День 9. Вторник.

http://www.capertravel.ru/hotels/orchha_palace


Орчха – Кхаджурахо (150 км в пути 4 часа)
После раннего завтрака переезд в Кхаджурахо и размещение в лучшем отеле города 
The LaLiT Temple View. Принадлежность к знаменитой отельной сети говорит само за 
себя - высочайший уровень сервиса, большая парковая территория и пешая 
доступность до знаменитых храмов позволят провести здесь время со вкусом. Во 
второй половине дня осмотр храмов Кхаджурахо, некоторые из которых построены 
правителями династии Чандела более тысячи лет назад. Сохранилось только 22 храма 
из 85. Но и одного из них хватило бы, чтобы вызывать ожесточенные споры историков и 
теологов, восхищать и смущать туристов. Скульптуры комплекса называют 
энциклопедией любви, храмами Кама сутры. Были ли эти храмы воплощением 
тантрической доктрины или наглядным учебником для молодоженов? Некоторые 
исследователи обращают внимание, что самые откровенные сцены находятся на 
внешних стенах храма - указывая на то, что человек должен освободиться от страсти, 
перед тем, как зайти внутрь святыни. Одно из древних сооружений, храм 
Матангешвара до сих пор является действующим храмом, где совершаются 
богослужения. Ночь и ужин в отеле. 

23.03.2022 День 10. Среда.

"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"

http://www.capertravel.ru/hotels/the_lalit_khajuraho


Кхаджурахо – Джханси 166 км / 5 ч. Джханси - Дели (поезд Шатабди - Экспресс, 18:40 
23:30).
После завтрака свободное утро. Вы можете посетить аюрведический центр отеля или 
же отправиться на экскурсию. 

Опция: Сафари в национальном Парке Панна в поисках тигра. Парк стал резерватом 
тигров в 1994/95 годах. Сегодня Вы можете увидеть в парке оленей и кабанов, 
медведей и даже леопарда, а вот найти тигра весьма сложно, поскольку здесь их 
осталось всего лишь четыре особи.
Стоимость: 50 у.е за человека

Позже, около 13:00, трансфер на железнодорожную станцию Джанси, далее 
отправление поездом в Дели. По прибытии встреча на вокзале и отправление в 
международный аэропорт к вашему рейсу. (Размещение в отеле не 
предусматривается).
*Возможно заменить переезд на перелет из Кхаджурахо в Дели, стоимость и наличие 
билетов уточняйте на момент бронирования. 

24.03.2022 День 11. Четверг. 



Кхаджурахо – Варанаси (авиаперелет). 
После завтрака свободное утро. Вы можете посетить аюрведический центр отеля или же отправиться на экскурсию. 
Опция: Сафари в национальном Парке Панна в поисках тигра. Парк стал резерватом тигров в 1994/95 годах. Сегодня 
Вы можете увидеть в парке оленей и кабанов, медведей и даже леопарда, а вот найти тигра весьма сложно, поскольку 
здесь их осталось всего лишь четыре особи.
Стоимость: 50 у.е за человека
Позже, 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. Считают, что 
человек, попавший Варанаси, избавляется от грехов, следующих трех жизней. Так почему бы не сделать это в комфорте? 
Поэтому мы и выбрали один из лучших отелей в городе Madin. 
Вечером посещение берега реки Ганг где происходит захватывающий индийский ритуал «Арти». Ночь и ужин в отеле в 
Варанаси.

Вариант продолжения программы. 24.03.2022 День 11. Четверг. 

http://www.capertravel.ru/hotels/madin_varanasi


Варанаси.
В первой половине дня обзорная экскурсия по городу с посещением самых интересных 
храмов и прогулка по самым запоминающимся местам и спуском к Гхатам. Мы посетим 
площадки для кремации, увидим шокирующие традиции, выясним где был написан 
знаменитый эпос Рамачаритманаса, а также познакомимся с теми, кто живет и работает 
в этом священном месте от лодочников до садху. 
Во второй половине дня, 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 Махабодхи. Ночь и ужин в отеле Madin. 

25.03.2022 День 12. Пятница. 

http://www.capertravel.ru/hotels/madin_varanasi


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. Прилет в Дели, встреча с представителем.
Далее трансфер в международный аэропорт. (Размещение в отеле не предусмотрено). 
Компания CaperTravel прощается с Вами и ждет Вас в Индии снова.

26.03.2022 День 13. Суббота.



В стоимость тура включено:

✓ 10 ночей размещения согласно выбранной категории.

✓ Завтраки

✓ 6 ужинов в отелях

✓ Мастер класс индийской кухни и ужин в Индийской семье в Агре.

✓ Полный пансион в Рантхамборе

✓ Обед и мероприятия по празднованию Холи в отеле Shahpura Haveli

✓ Кондиционированный транспорт по маршруту

✓ Русскоговорящий сопровождающий гид

✓ Два сафари в национальном парке Рантхамбора

✓ Катание на слонах в Джайпуре

✓ Билет на поезд экспресс по сектору Агра – Гвалиор и Гвалиор – Дели.

✓ Входные билеты в памятники архитектуры

✓ Все налоги и сборы

Вариант продолжения программы:

✓ 2 ночи размещения согласно выбранной категории.

✓ Завтраки и ужины

✓ Кондиционированный транспорт по маршруту

✓ Русскоговорящий гид в Варанаси

✓ Англоговорящий натуралист в Рантхамборе

✓ Лодочный круиз в Варанаси

✓ Входные билеты в памятники архитектуры

✓ Все налоги и сборы

Дополнительно оплачивается:

✓ Любые авиаперелеты

✓ Личные расходы

✓ Чаевые гиду и водителю

½ DBL Single

Отели по программе US$ 1870 US$ 2610

Доплата за вариант с продолжением программы US$ 360 US$ 480

Стоимость программы:

* Авиаперелеты Кхаджурахо – Варанаси и Варанаси – Дели (для варианта продолжения программы): от US$ 180 на человека


