ИНДИЯ
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР

«КОЛЕСО САНСАРЫ»
16 дней / 17 ночей
Дни

Программа

0

Вылет по маршруту Москва‐Доха‐Дели р.QR 869 в 14:50‐18:55/QR 232 в 21:05‐03:15.

1

Прибытие в Дели в 03:15. Трансфер в отель 4* “Park Premier”. Отдых. 09:00 завтрак. Обзорная экскурсия по
старому и новому Дели. Экскурсия начинается с посещения мемориала Махатма Ганди, суфия и
посвященного. Затем, переезд в Красный форт (1638‐ 1648 гг.), ‐ уникальный по красоте и величественный по
архитектуре символ эпохи правления Великих Моголов. Затем, осмотр самой большой мечети Азии Jama
Masjid, символизирущей исламский период истории Индии. Экскурсия по имперскому Дели предполагает
посещение великолепного памятника архитектуры минарета Кутаб Минар (Qutab Minar), построенного в 1198
г. Это самая высокая каменная башня этого времени не только в Индии, но и в мире (72м). Далее ‐ посещение
уникального мемориального комплекса Хумаюн (Hamayun Tomb), построенного по приказу вдовы второго
Императора Великих Моголов Хумаюна. Это сооружение в индо‐персидском стиле по красоте архитектуры
может соперничать только с Тадж Махалом.
Ужин. Ночлег в отеле.

2

Завтрак в отеле. Переезд по маршруту Дели‐Джайпур (260 км/6 часов). Размещение в отеле 4* “Paradise”.
Экскурсия в Чоки Дхони‐ уникальную раджастанскую деревню, расположенную в 15 км от Джайпура. Здесь
Вы познакомитесь с бытом индийской деревни, полюбуетесь на красоту и грацию индийский танцовщиц,
сможете покататься на слонах и верблюдах, попробовать национальную кухню. Ужин.

3

Завтрак в отеле. Утром – экскурсия в Амбер Форт (11 км от Джайпура). Подъем в форт осуществляется на
слонах, спуск после экскурсии на джипах. Амбер Форт ‐ оригинальный Дворец был построен раджой Ман
Сингхом и позже перестроен Савадж Джай Сингхом. Один из прекраснейших образцов раджпутской
архитектуры, этот дворец с 1037 по 1728 год был древней столицей правителей Раджастана. Во второй
половине дня – экскурсия по городу с посещением древней обсерватории Джантар Мантар, величественного
сооружения, построенного раджой Джай Сингхом в 1728 года, Городского Дворца в музеях которого можно
увидеть прекрасные коллекции могольского костюма, оружия и миниатюрной живописи. Далее ‐ посещение
Хава Махала (Дворец Ветров). Это пятиэтажное здание из розового туфа, украшенное колоннами и
балконами, было построено в 1799 году. Хава Махал является частью городского дворцового комплекса, куда
входит также построенный в конце XIX века Мубарак Махал ‐ Гостевой Дворец, созданный, как место для
уединения и отдыха от изнурительной жары. Во дворце была создана (уникальная и поныне) вентиляция:
благодаря хитроумной системе труб внутри дворца круглый год постоянно поддерживалась комфортная для
человека температура.
Ужин. Ночлег в отеле.

4

Завтрак в отеле. Переезд по маршруту Джайпур ‐ Фатехпур Сикри ‐ Агра (225 км/5,5 час.). По пути –
посещение 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. Прибытие в Агру. Ужин. Размещение
в отеле 4* “Clarks Shiraz”.
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Завтрак в отеле. Экскурсия по Агре, до сих пор величественном городе некогда, столице империи Великих
Моголов. Агра до сих пор манит искателей красоты со всего света, насладится незабываемым Тадж Махалом.
Посещение Тадж Махала, построенного императором Шах Джаханом в память своей жены Мумтаз Махал.
Далее поездка в Агра Форт, построенный как армейская крепость в 1565г. Императором Акбаром. Во второй
половинедня экскурсия к мавзолею Итмад‐уд‐Даула, построенному в честь отца владыки Нур Джахана и
посещение гробницы императора Акбара в Сикандре. Экскурсия в Матхуру, где по преданию родился бог
Кришна. Все храмы связаны с событиями, описанными в Махабхарате. Ужин. Возвращение в отель.

6

Агра‐(поезд Шатабди Экспресс, 08:00/ 10:30) ‐ Джханси ‐ Кхаджурахо (166 км / 5 часов), через Орчху.
Завтрак в отеле. В 07:30, трансфер на железнодорожную станцию, отправление поездом в Джханси. По
прибытии встреча на вокзале. Позже отправление в Кхаджурахо через Орчху, расположенную в 16 км от
Джанси. В Орчхе царит средневековая атмосфера. Река Бетва мирно протекает мимо дворцов и храмов 16
века, которые кажутся застывшими во времени. В Орчхе посещение Форта Орчхи и уникального комплекса
Джахангир Махал. Особый интерес представляет Храм Лакшми Нараян, где представлена настенная
роспись средневековой школы живописи Бундела. Далее переезд в Кхаджурахо. По прибытии в Кхаджурахо
ужин. Размещение в отеле 4* “Ramada”.

7

Завтрак в отеле. Осмотр Восточной и Западной групп храмов Кхаджурахо, построенных в период 950‐
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 в эпоху Чандела. Особую ценность представляют храмы Kandariya Mahadeva, Chatrabhui,
Parswanath, Ghantai. Посещение этих храмов еще раз подтверждает, что наслаждение жизнью во всех ее
проявлениях лучший путь в Нирвану. После экскурсии ужин.

8

Ранний завтрак в отеле. Экскурсия в Национальный парк Панна. Национальный парк расположен в 57 км от
Кхаджурахо. Регин известен как центр алмазной индустрии Индии и заповедник, где представлены все виды
кошачьих, прежде всего, знаменитые бенгальские тигры. Трансфер в аэропорт, вылет в Варанаси ‐
древнейший священный индуистский город, известный своими обрядами и ритуалами. Рейс 9W 724 в 13:30.
Прибытие в 14:10, встреча и экскурсия в Сарнатх (12 км от Варанаси)‐ самый известный центр буддизма в
мире. Здесь Будда произнёс свою первую после просветления проповедь и запустил Колесо Закона. Именно
здесь он провозгласил четыре благородные истины и восьмеричный путь. Остатки монастырей, датируемых
третьим столетием до нашей эры – первым веком нашей эры, говорят о процветавшем когда‐то монашеском
ордене. Возвращение в Варанаси. Ужин. Размещение в отеле 4* “Ramada” . Посещение церемонии Аарти на
берегу священной реки Ганг. Одним из буквальных переводов Аарти является «устраняющий боль». В
сущности, эта церемония не требует посвящения ее определенному Богу, обращения к определенному Его
(Ее) Имени. Она совершается в честь Благостного избавителя от Боли в нашей жизни. Время Ганга Аарти – это
время, когда мы разрываем череду стрессов и напряжений ежедневной рутины и собираемся вместе ‐ в
радости, почтении и мире друг с другом. И когда славное светящееся солнце медленно погружается в воды,
то его лучи вызывают слезы в наших глазах, мы наполняемся обновленным глубоким чувством блаженства,
почитания и духовного единения.

9

Ранним утром встреча восхода солнца на священных берегах Ганга среди индуистских паломников. По
преданию медитация на берегу Ганга и омовение в его водах поможет преодолеть цепочку перерождений и
очиститься для будущей жизни в мире людей. Во время круиза по реке открываются захватывающие дух
пейзажи. Возвращение в отель. Завтрак. Экскурсия по храмам Варанаси. Трансфер в а/п. Вылет в
Бхубанешвар р.IT 310 в 11:50‐13:20/IT 3345 в 17:30‐19:30. Прибытие. Размещение в отеле 4* “Mayfair Lagoon”.
Ужин.

10

Завтрак в отеле. Экскурсия по храмам. Бхубанешвар – столица штата Орисса, «Город Храмов» и центр
индуизма. Здесь сосредоточено более 2000 храмов, среди которых наибольшей известностью пользуется
Храм Лингараджа ‐ покровителя Трех Миров. Во второй половине дня ‐ переезд в Священный город
индуистов Пури (60 км/1ч30мин.). Экскурсия по храмам Пури. Ужин. Размещение в отеле 4* “Mayfair Beach
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Resort”.
11

Завтрак в отеле. Трансфер в а/п. Вылет в Мадрас р.IC 542 в 13:35‐15:30. По прибытии обзорная экскурсия по
Мадрасу и переезд в Махабалипурам (60 км). Размещение в отеле «GRT Temple Bay» 5* на побережье.
Отдых.

12

Завтрак и ужин в отеле. Отдых.

13

Завтрак и ужин в отеле. Отдых.

14

Завтрак и ужин в отеле. Отдых.

15

Завтрак и ужин в отеле. Отдых.

16

01:30. Трансфер в а/п Мадраса. Вылет по маршруту Мадрас‐Доха‐Москва. QR 277 в 04:20‐06:35/QR 868 в
07:40‐12:50 (прибытие в Москву).

Стоимость тура составляет:
 $2698 – на человека (при двухместном размещении)
 $3780 – на человека (при одноместном размещении)
Включает:
 размещение в указанных отелях ( 4* по маршруту, 5* на отдыхе)
 питание: полупансион (завтрак и ужин в отелях)
 указанные экскурсии и входные билеты
 трансферы по маршруту
 ж/д билеты Агра‐Джханси
 внутренние авиабилеты по маршруту Кхаджурахо‐Варанаси‐Дели‐Бхубанешвар‐Мадрас
 подъем на слонах (Джайпур)
 речной круиз по Гангу (Варанаси)
Дополнительно оплачивается:
 авиабилет Москва‐Доха‐Дели/Мадрас‐Доха‐Москва 19980 рублей
 виза+ медстраховка ‐ 2900 рублей
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