
«Путешествие в воды Бенгальского залива открывает магический 
мир Андаманских островов, мир удивительного великолепия 

царства подводных обитателей и коралловых рифов, плавающих 
слонов, девственных пляжей и загадочных племен, существующих 
вне времени. Пройти сквозь игристые коралловые ворота, открыть 

вулканические сады подводного рая, где львы, единороги и 
бабочки притворяются рыбами. Дюгони играют в морской траве на 
мелководных рифах, окаймляющих острова. И каждое погружение 
дает надежду на дальнейшие исследования и новые открытия…»

Жак-Ив Кусто

Индийский календарь. Апрель.

ЖЕМЧУЖИНЫ ЮЖНОЙ ИНДИИ: ХРАМЫ, ПЛЯЖИ И АНДАМАНСКИЕ ОСТРОВА  
Программа 15 дней/ 14 ночей

Заезд 23 Апреля 2021 г. 



Компания Caper Travel зовет вас вырваться из повседневности, 
открывая для себя невообразимый мир Южной Индии, 

белоснежные «секретные» пляжи Андаманских островов, входящие 
в топ-10 лучших пляжей планеты, удивительные индуистские храмы 

и следы седых древностей.
Здесь 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 оставленными 
французами и англичанами, 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.



МАРШРУТ ТУРА:

Ченнай – Пондичерри (3) – Ауровиль – Махабалипурам (2) – Канчипурам – Ченнай (1) – Порт Блэр (3) –
Хэйвлок (3) – Порт Блэр (2) – Дели 



Прилет в Дели или Ченнаи / Дели – Ченнай (авиаперелет) - Пондичерри (160 км – 3 часа)
«Прилет в Дели, похождение миграционных формальностей и вылет в Ченнай. По прилету в 
Ченнай, встреча с гидом и отправление на комфортабельном транспорте в Пондичерри. 
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 «Жизнь Пи» по книге 
Букеровского лауреата Янна Мартела взял 4 премии Оскар. Ведь первая часть фильма рассказывает 
именно про эти улочки.

23.04.2021 День 1. Пятница.



Прибытие в Пондичерри и размещение во дворце Palais De Mahe, 
расположенном в самом центре французского квартала, всего в нескольких 
шагах от набережной. 
Сочетание простоты южной Индии и европейского величия, просторные и 
со вкусом обставленные номера, бассейн во дворе, удобное расположение 
относительно главных достопримечательностей и набережной, 
изысканная еда в ресторанах и высочайшее качество обслуживания делают 
этот отель одним из лучших в Пондичерри.
Сегодня нас ждет отдых после продолжительной дороги.

23.04.2021 День 1. Пятница. Продолжение.

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


Пондичерри – экскурсия в мангровый лес Пичаварам и храм Чидамбарам (90 км – 2 часа в одну сторону)
После завтрака мы отправляемся на Юг. Знакомится с природой и культурой штата Тамил-Наду. Мы посетим Пичаварам, где 
прокатимся на лодке и полюбуемся шикарными видами мангровых зарослей, растущих над водой словно в сказке. Далее 
посещение храма Чидамбарам. «Чид» - знание, «Амбарам» - небо. Храм - одна из самых древних и наиболее знаменитых 
святынь не только в Тамил-Наду, 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 и ужин в Palais De Mahe.

24.04.2021 День 2. Суббота.

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


Пондичерри – Тируванамалай (110 км – 2 часа в одну сторону) 
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. Храмовый 
комплекс раскинуляс на 25 акрах и является крупнейшим храмом, посвященным Шиве. 
Далее мы посетим ашрам Махариши. Учитель Адвайты-Веданты Шри Рамана Махарши 
прожил полвека у подножья горы Аруначалы, позже здесь вырос его ашрам, куда едут 
со всего мира последователи «короля тишины», как называли мастера. Здесь мы 
познакомимся с основой этой философии. После возвращаемся в наш отель. Ночь и 
ужин в Palais De Mahe. 

25.04.2021 День 3. Воскресенье.

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


Пондичерри
Утром после завтрака нас ждет прогулка по Пондичерри. Мы увидим:
* Hotel de Vile – Городской зал бывшей Французской администрации, теперь это отель.
* Французский военный мемориал 
* Статую Махатмы Ганди
* Старый маяк, построенный в 1836 году. 
* Статую Джавахарлала Неру 
* Библиотеку Ромен Ролана 
* Музей с коллекцией национальной мебели
* Raj Nivas – резиденцию губернатора
* Художественную галерею Пондичерри 
* Церковь пресвятой Богородицы, построенную в Греко-Романском стиле в 1855 году.  
* Статую Жанны де Арк
* Церковь Капуцинов – одно из немногих зданий, переживших Британское владычество, 
построено в 1771 г. 
* Le Grand Hotel d Europe – Построенный в 1891 г. Этот отель является старейшим на 
территории Южной и Восточной Индии. 
* Французский культурный центр в Пондичерри. 
* Театр - ашрам 
* Статую Дюпле – памятник самому знаменитому и успешному губернатору Французской 
Индии 
* Здание суда (Примерная продолжительность прогулки 2 часа).

26.04.2021 День 4. Понедельник.



Ауровиль
Мы так же осмотрим Ауровиль, благодаря которому Пондичерри 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 получившей имя Мать. На базе ашрама создан Центр Образования 
Шри Ауррбиндо, его цель - построение современной системы интегрального образования.

26.04.2021 День 4. Понедельник. Продолжение программы.



Пондичерри - Ауровиль – Махабалипурам (100 км – 2 часа)
Отправление в Махабалипурам, где мы разместимся в отеле Welcomhotel Kences Palm Beach и 
насладимся морскими видами Бенгальского Залива. Ночь и ужин в отеле. 

26.04.2021 День 4. Понедельник. Продолжение программы

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


Махабалипурам.
После завтрака изучаем Махабалипурам, построенный в VII веке и до сих пор поражающий 
своими восхитительными храмовыми скульптурами. Мы увидим 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 длиною 31 метр, 9 
метров в высоту, стоящей прямо у дороги, вблизи главного храма. Изображения Аржуны с 
животными, богами и небожителями, в центре богиня Ганга. Это одна из самых эпических фресок 
Индийской мифологии. Во второй половине дня свободное время, которое вы можете посвятить 
спа-центу, бассейну или прогулке по пляжу. Ночь и ужин в отеле Welcomhotel Kences Palm Beach.

27.04.2021 День 5. Вторник.

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


Махабалипурам – Канчипурам – Ченнаи (160 км - 3.5 часа в дороге)
После раннего завтрака, отправляемся на экскурсию 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 показывают уникальность древней 
культуры: храм Варадараджаперумал - вишнуитский храм с колонами в стиле 
виджаянагар; огромный шиваитский храм Экамбарешвара, у которого растёт 
священное древнее манговое дерево. 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 храм 
в Канчипураме, выполненный в стиле ранней дравидской архитектуры и 
построенный паллавским королём Раджасимхой.

28.04.2021 День 6. Среда. 



Махабалипурам – Канчипурам – Ченнаи (160 км - 3.5 часа в дороге)
После посещение храмов мы приезжаем в Ченнай и заселяемся в отель Taj Connemara. 
Taj Connemara это целый оазис в арабском стиле, построенный аж в 1799 году в качестве 
резиденции Наваба Алкота. Этот знаменитый отель по праву занимает место 
старейшего люкс отеля в Ченнаи, а каждый его элемент вносит роскошь и историю в 
его изысканный дизайн. 
Во второй половине (если позволит время) дня короткая обзорная экскурсия по Ченнаи, 
который ранее назывался Мадрас. 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, 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 выполнен в типично дравидском стиле. Ночь и ужин в отеле. 

28.04.2021 День 6. Среда. Продолжение программы. 

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


Ченнай – Порт Блэр (Рейс G8-305, 1020: 1225 или иной)
После завтрака мы выезжаем в аэропорт для перелета на Андаманские 
острова. Нас ждет уголок первобытной природы, почти не изменившийся под 
натиском цивилизации, настоящий заповедник первозданной красоты мира. 
По прилету в столицу Порт – Блэр представитель компании Caper Travel 
встретит и отвезет нас в отель ITC by Fortune Bay Island, где будет 
предоставлено свободное время до следующего утра. Размеренный отель, 
расположенный на берегу Бенгальского залива полностью передает атмосферу 
острова..

29.04.2021 День 7. Четверг.

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


Порт - Блэр
После завтрака в 9.00 мы отправляемся на обзорную экскурсию по городу Порт-Блэр. 
Поселение было основано в 1789 году лейтенантом Арчибальдом Блэром, 
завоевавшим его и выбиравшим порт как удобное место для захода судов Ост -
Индийской компании.  Сегодня Порт Блэр - столица союзной территории, находящаяся 
на юго-востоке острова Южный Андаман. В конце XIX века здесь была построена самая 
зловещая «сотовая тюрьма» Индии, действовавшая вплоть до 1945 года, ее осмотр 
входит в экскурсию. Также мы посетим национальный мемориал, Антропологический 
музей, Музей рыболовства, Музей леса. Можно посетить местный развлекательный 
центр типа аквапарка, поваляться на пляже Кове бич, что в нескольких километрах от 
Порт Блэр. Вечером посещение светового шоу-саги, рассказывающей об 
освободительной борьбе индийского народа от колонизаторов ради будущих 
поколений. Ночь и ужин в отеле ITC’s Fortune Bay Island.

30.04.2021 День 8. Пятница.

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


Порт Блэр - посещение острова Росса
После завтрака нас доставят в Андаманский комплекс водного спорта, откуда на 
пароме совершим морскую прогулку на остров Росс. Гуляя по тенистым садам с 
оленями, павлинами и экзотическими птицами, сложно поверить, что на острове 
находилась администрация и он являлся столицей Андаманских и Никобарских 
островов в годы английской колонизации. Здесь до сих пор сохранился дух 
старого города, мы увидим руины больницы, дома Правительства, церкви, 
пекарни, танцзала, бараков, бассейна, дома Главнокомандующего и 
заброшенного кладбища. Возвращение в Порт Блэр. Ночь и ужин в отеле ITC’s 
Fortune Bay Island

01.05.2021 День 9. Суббота.

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


Порт-Блэр – Остров Хейвлок
В 7.00 утра, после завтрака мы из бухты Феникс на частном катамаране MV MAKRUZZ
отправляемся на остров Хейвлок. Время в пути полтора часа. По прибытию представитель
компании встретит нас у причала и, разместив в отеле Barefoot at Havelock предоставит короткое
время для отдыха и знакомства с отелем.
Этот отель - ни на что не похожий курорт, который наверняка понравится туристам,
желающим чего-то особенного. Здесь сохраняется ощущения изоляции от окружающего
мира, домики – тропические хижины (но со всеми удобствами), территория - буйный дикий
сад, вокруг - настоящие джунгли.
Пышная тропическая растительность, изумрудные воды лагун, роскошные пляжи, на расстоянии
километра на которых сложно найти кого-либо. Вторая половина дня пройдет под брендом
«самый»: после обеда отправимся на самый лучший пляж Азии и один из десяти лучших пляжей
мира - Радханагар Бич (пляж №7). Вечером встретим, может быть, самый зрелищный закат на
планете, после чего вернемся в отель, чтобы посреди песчаного пляжа, шума волн и пальмовых
рощ провести самую романтическую в жизни ночь.

.

02.05.2021 День 10. Воскресенье.

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


Остров Хейвлок. Посещение пляжа Элефанта.
Сегодня мы отправляемся на пляж Элефанта, второй по значимости пляж острова. 
Бирюзовая вода, поваленные стволы деревьев, мангровый ручей, изысканный 
коралловый риф - это не полный список того, что манит сюда путешественников со всего 
мира. Шикарные виды на море и огромное биологическое разнообразие в воде увлекут 
на долго, в этом нам помогут интересные развлечения, такие как плавание, рыбалка, 
катание на бананах, водные лыжи, подводное плавание, морские прогулки, катание на 
лодках или просто отдых на берегу пляжа. Возвращение в отель. Ночь и ужин в Barefoot 
at Havelock.

03.05.2021 День 11. Понедельник.

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


Остров Хейвлок
Свободный день. Отдых на пляже Ратханагар. Можно так 
же самостоятельно исследовать остров. Ночь и ужин в 
Barefoot at Havelock. 

04.05.2021 День 12. Вторник. 

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


Остров Хейвлок - Порт Блэр
Проведя роскошное время на райских пляжах, возвращаемся почти - что в 
цивилизованный мир. На пароме отправимся в Порт Блэр, где нас встретит 
представитель и везет в отель. Вечером по желанию можно отправиться на 
шопинг. Ночь и ужин в Порт Блэр в отеле ITC Fortune Resort Bay Island.

05.05.2021 День 13. Среда.

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


Порт-Блэр – Джоли Бой. Национальный морской парк.
После завтрака нас доставят на Джоли Бой. Остров входит в Национальный 
парк им. М. Ганди, который включает в себя 15 островов с одной из самых 
богатых экосистем на планете. На островах запрещена ловля рыбы, 
повреждение кораллов и даже ночлег. Зато здесь отличный снорклинг, 
дайвинг или просто любование кораллами с лодки с прозрачным дном. 
Возвращение в Порт Блэр, ночь и ужин в отеле ITC Fortune Resort Bay Island.

06.05.2021 День 14. Четверг.

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


Порт-Блэр - Дели (рейс AI-486 IXZ 09:45 → DEL 14:45 [T3] или иной).
После завтрака мы направляемся в аэропорт и летим в Дели. По прибытию в 
Дели, встреча, время для шопинга и прощальный ужин в одном из отелей. 
Наш тур заканчивается. Компания Caper Travel благодарит Вас и ждет в Индии 
снова и снова.
*Программа представлена с прилетом в Дели, возможно присоединение к 
группе и вылет в/ из Ченнаи. 

07.05.2021 День 15. Пятница. 



В стоимость тура включено:

✓ 14 ночей размещения согласно выбранной категории.

✓ Завтраки и ужины

✓ Кондиционированный транспорт по программе

✓ Русскоговорящий сопровождающий гид по программе

✓ Входные билеты по программе

✓ Разрешения на посещение Андаманских Островов

✓ Билеты на скоростной паром-катамаран MAKRUZZ до Хейвлока и обратно

✓ Русскоговорящий сопровождающий гид

✓ Историческая прогулка в Пондичерри

✓ Все налоги и сборы

Дополнительно оплачивается:

✓ Любые авиаперелеты

✓ Личные расходы

✓ Чаевые гиду и водителю

½ DBL Single

Отели по программе US$ 2799 US$ 3879

Доплата за вариант с проживанием в отеле Taj 

Exotica Resort & Spa, Andamans

US$ 250 US$ 480

Стоимость программы: 

*Стоимость авиаперелетов Ченнай – Порт- Блэр – Дели: от US$ 195  на человека


