
...Ты помнишь, у облачных впадин
С тобою нашли мы карниз, 
Где звезды, как горсть виноградин,
Стремительно падали вниз....

Н. Гумилев  

Индийский календарь. Июль.
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Это будет незабываемая поездка! В Кашмире сняли сотни 
болливудских фильмов и для этого совершенно не нужны 

декорации - их заменяют реальные пейзажи. Кристально чистые 
реки, долины цветов, заснеженные вершины Гималаев, 

мистические таинства религиозных течений и необычные факты 
истории – в Кашмире можно найти все. Возможность жить на воде с 

удобствами отеля предлагает Шринагар с его примерно тысячью 
плавучих домов, пришвартованных на берегах озер Дал и Нагин. 

Резные хаусботы, изготовленные из кедра, шикарное и комфортное 
размещение с антикварной мебелью, местная лодка шикхара, на 
которой можно совершить поездку по озеру, пришвартованная у 

каждого такого дома. По легенде, здесь жил Иисус Христос и здесь 
же находится его могила, которую можно увидеть. Одна из 

народностей, проживающих в Кашмире – гуджджары, прямо 
утверждает, что они являются прямыми потомками Ноя. Кашмир, 

несомненно Индия, но совсем другая и незнакомая.



МАРШРУТ ТУРА:

Дели (1) – Шринагар (1) – Гульмарг (2) – Пахалгам (2) – Шринагар (2) – Дели



Прилет в Дели
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. Десять минут поездки из аэропорта – и 
мы в прекрасном отеле Radisson Plaza Airport. В Дели по программе у нас не так 
много времени, а здесь вы сможете отдохнуть в обстановке первоклассного 
сетевого отеля и набраться сил после перелета, перед насыщенным днем. 
Заселение и ночлег.

14.07.2021 День 1. Вторник.

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


Дели – Шринагар (Рейс 5I-712/ 12.15-13.40 или иной)
После завтрака переезд в аэропорт на рейс в «Индийскую Венецию», город 
Шринагар. По прибытию мы разместимся на хаусботе WelcomeHeritage 
Gurkha House Boat. Настоящий плавучий дворец позволит насладиться 
комфортом и без сомнения доставит вам эстетической удовольствие 
оригинальностью оформления. Позже мы посетим древний храм 
Шанкарачарья и известные могольские сады Нишат (Сад удовольствий), 
Шалимар  (Обитель любви) и Чашми Шахи (Королевский источник). Великие 
моголы, завоевавшие Кашмир, за мягкий климат и зеленые холмы называли 
его «Земным раем», пытаясь воплотить законченный идеал разбивкой 
великолепных садов. Некоторые из них сохранились до наших дней, их 
можно увидеть и сегодня 

15.07.2021 День 2. Среда.

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


Шринагар
Некоторые из них сохранились до наших дней, их можно 
увидеть и сегодня. Большинство садов располагались вдоль 
береговой линии озера Дал. Сад Шалимар Багх, имеющий 
четыре террасы, был заложен в 1619 году могольским 
правителем Джехангиром для своей жены Нур Джахан. 
Мраморная беседка, оставшаяся с тех времен, имеет надпись на 
персидском языке, которая в переводе значит: "Если есть рай на 
Земле, то он существует здесь, здесь, здесь". Нишат Багх был 
построен шурином Джехангира по имени Асиф Хан. Он самый 
большой из садов, имеет семь террас с каналом, протекающим 
посреди. Чашми Шахи, изысканный и аристократичный сад, 
окружен горами, с него открывается вид на озеро Дал. Он был 
основан в 1632 году Шахом Джаханом на месте, где изначально 
протекал источник чистейшей воды.

15.07.2021 День 2. Среда. Продолжение программы.

...Всюду башни, дворцы из порфировых скал,
Вокруг фонтаны и пальмы на страже,
Это солнце на глади воздушных зеркал
Пишет кистью лучистой миражи...

Н. Гумилев  



Шринагар
Храм Шанкарачарья располагается на одноименном холме, 
который имеет также название Такхт-э-Сулейман (Трон 
Соломона). Этот храм воздвиг в 371 году до.н.э. Раджа 
Гопадатья, что дает право называть его старейшим в Кашмире. 
По легенде, сам царь Соломон посещал эти места в X веке до 
н.э. А нынешнее название храм получил в 1848 году в память о 
посещении Шринагара Ади Шанкарчарьей в IX веке нашей эры. 
Ночь и ужин на борту хаусбоата. 

15.07.2021 День 2. Среда. Продолжение программы.



Шринагар – Гульмарг (60 км / 2 часа)
После завтрака мы отправимся в Гульмарг, Долину цветов, который находится на высоте 
2730 метров над уровнем моря. По прибытию размещаемся в отеле The Vintage. 
Курортный комплекс размещается среди зелени, в 10 минутах езды от знаменитого 
подъемника, на котором можно добраться до горы Конгдори. К услугам гостей номера с 
видом на снежные вершины горы Аффарват и гималайской гряды Пир-Панджал. Долина 
Гульмарг с лугами, склонами и пышной растительностью - прекрасное место для отдыха 
и съемок болливудских фильмов. Звенящая тишина лишь иногда нарушается перезвоном 
коровьих колокольчиков. В ясный день с высоты смотровой площадки вполне можно 
видеть, как дорогу к горе Нанга Парбат (высота 8126 метров) с одной стороны, а 
Шринагар с другой. Для любителей этого спорта здесь одно из самых высокогорных 
полей для гольфа на 18 лунок. Наверх можно подняться по канатной дороге 
пятикилометровой протяженности в четырехместной кабинке – гондоле, полюбоваться 
окрестными еловыми гималайскими лесами. Вечером свободное время, ночь и ужин в 
отеле. 

16.07.2021 День 3. Четверг.

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


Гульмарг
Утром, после завтрака, у нас посещение Реши Баба, мавзолея суфийского святого, в мирской жизни 
Паям Уддина, придворного одного из местных правителей XV века. Баба Паям Уддин раздал все свое 
имущество бедным людям и отправился жить отшельником в место, которое в наше время называется 
деревня Рамбодх. Со временем, после долгих медитаций, он стал являть людям чудеса и исцелять 
страждущих. Несмотря на то, что Реши Баба был мусульманином, ему поклонялись как святому и 
индусы. Камин, сложенный святым в деревне, почитают как место исполнения сокровенных желаний. 
Тысячи паломников посещают мавзолей святого круглый год, принося не только известность 
деревушке, но и неплохой доход местным жителям. По возвращению ночь и ужин в отеле The Vintage. 

17.07.2021 День 4. Пятница. 

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


Гульмарг – Пахалгам (160 км / 4 часов ориентировочно)
После раннего завтрака мы выезжаем в Пахалгам через Шринагар. По прибытию заселяемся в отель 
Royal Hilton Pahalgam, лучший отель в Пахалгаме. Высота 2740 метров над уровнем моря подтверждает 
название этого местечка – Пахалгам, что в переводе значит «Пастушья долина». По пути мы посетим 
шафрановые поля Пампора, посмотрим на рисовые чеки вдоль дороги и руины Авантипура. Храмы, 
построенные на этом месте королем Авантивареманом в честь бога Вишну 1100 лет назад, даже 
сегодня являются лучшими образцами архитектурными сооружениями региона. Появившийся на 
слиянии потоков из озера Шешанг и реки Лиддер, Пахалгам из пастушьей деревушки со временем стал 
местом притяжения путешественников, любящих природу. На данный момент здесь находится главный 
кашмирский курорт, спасающий от летней жары, с полями для гольфа, расположенными на высоте 2400 
метров и местами для ловли форели. По окрестностям, чтобы полностью насладиться горной идиллией, 
лучше передвигаться на пони или лошади. Ночь и ужин в отеле.

18.07.2021 День 5. Суббота. 

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


Пахалгам.
Утром, после завтрака, мы отправимся исследовать самые сокровенные места Пахалгама. Мы побываем в 
храме Бога Шивы, построенном королем Джаясимбхой  в ХІ веке - Мамлешвар Махадев, осмотрим сикхскую 
гурудвару и деревянную городскую мечеть.  Потом отправимся в долину Ару, курортную деревню в 11 км от 
Пахалгама, далее в Чанданвари на высоте 2923 метра над уровнем моря, отправной точки Амарнатх Ятры –
паломничества по индуистским местам. Можно совершить пешую прогулку по долине Бетаб, по местам, где 
среди горной красоты снимались несколько болливудских фильмов. Возвращение в отель, ночь и ужин в 
Royal Hilton Pahalgam.

19.07.2021 День 6. Воскресенье.

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


Пахалгам – Шринагар (96 км - 3 часа)
После завтрака выезд в Шринагар, где по прибытию мы заселяемся в коттеджи отеля The Orchid Retreat & 
Spa, окруженные яблочным садом и прекрасным видом на горы. Во второй половине дня прогулка на 
шикхарах.  Традиционные лодки - шикхары давно уже почитают как символ Шринагара, во многом 
благодаря им озеро Дал стал азиатским прототипом Венеции - с протоками и водными улицами между 
домами. Многие хозяева шикхар используют их для рыбной ловли или сбора водорослей, но 
большинство активно предлагают их в аренду туристам или используют в качестве водного такси. Такие 
лодки легко опознать по тенту, натянутому поверх для удобства гостей, создания тени и защиты от дождя. 
Многие владельцы шикхар зарабатывают на жизнь тем, что продают свои товары и услуги с плавучих 
«магазинов». Необычны и весла в виде сердца. Подобную форму весла можно встретить только здесь и 
Палестине - не даром, кашмирцы-мусульмане, принадлежащие к народности гуджджары, считают себя 
потомками Ноя. Прогулка по озеру подарит нам впечатление причастности к красоте, которая вечна. 
Вечером свободное время и ужин и ночь в отеле.
Сегодня помимо стандартной экскурсионной программы нас ожидает приглашение на праздник 
Курбан Байрам в одну из Кашмирских семей, где мы сможем отметить один из самых значимых 
праздников ислама и познакомиться со всеми аспектами этой замечательной религии в Кашмире.

20.07.2021 День 7. Понедельник. 

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


Шринагар – Сонмарг – Шринагар (80 км / около 5 часов в обе стороны)
После завтрака мы отправляемся на базу Воздушных шаров (за дополнительную плату), на 
которых можно подняться в небо на высоту до 300 метров и полюбоваться горной 
панорамой. Потом мы едем в Сонмарг, название которого означает «Золотой луг». 
Расположенный на высоте 2 690 метров, город известен, как ворота в Ладакх. Здесь 
невероятно красиво: густые хвойные леса, снежные вершины, горные реки, которые 
изобилуют форелью. Отсюда стартуют многочисленные туристические маршруты, которые 
ведут к высокогорным озерам, никогда не тающим ледникам и священным пещерам, в 
которых медитировали святые. 
К вечеру вдоволь налюбовавшись красотой и испытав истинное единение с природой мы 
вернемся в Шринагар и сможем посетить центр народных ремесел, где производят 
пашмину, шали, всемирно известные кашмирские ковры, подарки и сувениры. Ночь в отеле 
The Orchid Retreat & Spa.

21.07.2021 День 8. Вторник. 

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


Шринагар – Дели (Перелет I5-747 / 1645 – 1815 или иной)
После завтрака мы отправимся на экскурсию в Старый город Шринагар, а затем 
нас ждет трансфер в аэропорт Шринагара и перелет в Дели.  Далее вас ждет рейс 
по своему направлению.
Компания Caper Travel желает Вам хорошего пути и ждет в Индии снова.

22.07.2021 День 9. Среда.



В стоимость тура включено:

✓ 8 ночей размещения согласно выбранной категории.

✓ Завтраки и ужины по программе

✓ Транспорт по маршруту

✓ Русскоговорящий сопровождающий гид

✓ Праздник Курбан Байрам в кашмирской семье

✓ Экскурсионная программа в Пахалгаме и Сонмарге на джипах высокой

проходимости

✓ Катание на пони в Пахалгаме и Сонмарге

✓ Круиз на шикхаре по озеру Дал

✓ 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$ 1580 US$ 1999

Стоимость программы:

Авиаперелет Дели – Шринагар – Дели: от US$ 80 на человека


