
ООО "Туроператор Ай Ти эМ групп-Центр" 

127030, Россия, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 2 (д.25, стр.1), 

Бизнес-квартал "Атмосфера", офис 2.21 

www.itmgroup.ru

Индия. Золотой треугольник + тигры
Рантамбора

Индивидуальный тур: Золотой Треугольник и Тигры с посещением Национального Парка Рантамбор – 07 Ночей / 08
Дней

Индия никогда не перестанет удивлять и восхищать вас. Она ошеломит колоритом старых улочек Дели, позволит

окунуться в атмосферу прошлого и почувствовать себя королевской особой в Розовом городе махараджей - Джайпуре и

напомнит вам историю о вечной любви, воплощенную в великолепном Тадж Махале.

День 1

Прилет в ДелиПрилет в Дели
Прибытие в Дели. Ночь в отеле в Дели.

По прибытии в Дели встреча представителем компании и трансфер в отель по программе. Заселение. Ночь в отеле в

Дели.

Легенда гласит: ни один человек или правитель, посмевший создать новый город на месте Дели, не сможет надолго

сохранить свою власть. Однако, пророчества не смогли остановить многочисленных завоевателей Дели, которые

приходили, и снова и снова переименовывали город на протяжении веков. Архитектурные шедевры и памятники «столицы

семи империй», созданной разными правителями, являют собой уникальный пример эволюции и синтеза различных

культур и влияний.

День 2

ДелиДели
Экскурсия на целый день по основным достопримечательностям Дели.

После завтрака экскурсия на целый день по основным достопримечательностям столицы Индии - Дели.

Экскурсия начнется с посещения Джама Масжид  - Делийской Соборной Мечети – самой большой мечети Индии, в
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которой хранятся бесценные мусульманские реликвии. Далее прогулка на велорикше по восточному базару Чандни
Чоук.

После группа проедет вдоль стен Красного Форта, который является одним из самых важных исторических комплексов

Индии, воплощающий в себе длительный период индийской истории, символ архитектурной красоты и мощи правящих

Индией династий. Именно со стен Красного Форта каждый год 15 августа - в  годовщину обретения независимости от

Великобритании премьер-министр Индии обращается к индийскому народу.

Экскурсия продолжится в Новом Дели – группа проедет вдоль Раджгхата - места кремации Махатмы Ганди и по

центральному проспекту города с государственными зданиями и увидит Сансад Бхаван (Дворец Парламента) и

Раштрапати Бхаван (Президентский дворец), в одно время служивший Королевской резиденцией британским вице-

королям, правившим Индией.

Затем направится к Воротам Индии. Это мемориал посвящен солдатам индийской армии, погибшим в результате военных

действий начиная с первой мировой войны до сегодняшнего дня.

Позже визит в сверкающий яркими красками и позолотой бело-розовый храм Бирлы, посвященный индуистской богине

богатства и процветания Лакшми, и в главный сикхских храм Дели - Гурудвару Бангла Сахиб - белоснежный храм с

золотыми куполами и большим прудом внутри комплекса, известным как «Саровар», воды которого считаются священными.

Затем посещение Гробницы Хумаюна - усыпальницы одного из мусульманских правителей. Построенная из белого

мрамора и красного песчанника гробница представляет собой синтез персидских и индийских традиций и считается

первым образцом зрелой могольской архитектуры.

Фото остановка около Храма Лотоса - главного бахайского храма Индии, отделанного белоснежным пентелийский

мрамором в форме распускающегося цветка лотоса.

Затем посещение комплекса Кутуб Минара - Башни Победы, возведенной в 12 м веке наместником короля Кутуб-уд-дин

Айбаком. Украшенный тонким изящным орнаментом Кутуб Минар -  является самым высоким (72, 5 м)  кирпичным минаретом

в мире и защищается ЮНЕСКО, как объект всемирного наследия. В состав архитектурного ансамбля Кутуб-Минара также

входит  железная колонна высотой семь метров и весом в шесть с половиной тонн, которая за 1600 лет своего

существования практически избежала коррозии. Колонна была воздвигнута  в 5 веке и почти на 100 % состоит из железа, в

ней отсутствует марганец и почти отсутствует никель. Чудесные свойства колонны долгое время ставили в тупик ученых, 

связывающих её происхождение с внеземными цивилизациями.

Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 3

Дели – Агра Дели – Агра (205 Км/04 часа)(205 Км/04 часа)
Переезд в Агру, где вы посетите Агр Форт и Тадж Махал.

После завтрака выселение из отеля и переезд в Агру. По прибытии в Агру экскурсия продолжится в Агра Форте -

крепостном сооружении, служившем в эпоху империи Великих Моголов резиденцией правителей. Стены и ворота Агра



Форта, а также первые поселения были возведены по приказу Акбара Великого  на восточном берегу реки Ямуна.

Преемники Акбара -  прежде всего Шах Джахан укрепил и расширил форт и построил мечеть, а Аурангзеб обнёс

крепостными валами. Посещение зала приема гостей и королевских павильонов.

Далее посещение чарующего Тадж Махала (закрыт по пятницам). Непродолжительная поездка на электро-рикше.

Тадж Махал – жемчужина мусульманского искусства и архитектуры Индии, манит туристов со всего мира. Его постройка

заняла 22 года, и 20 тысяч мастеров было приглашено со всех концов империи. Тысяча слонов  перевозили белый мрамор

за 300 км для  его строительства. Возведенный в знак великой любви могольского императора Шах Джахана к своей жене

Мумтаз Махал в  середине 17 веке, Тадж Махал по истине является одним из чудес света. Облицованный полупрозрачным

мрамором, Тадж - прекрасен с любой стороны, а при ближайшем рассмотрении инкрустация самоцветами просто

поражает. Чем дольше вы его созерцаете, тем сильнее он пленяет вас. Его абсолютная красота не имеет себе равных.

Заселение в отель.

Ночь в отеле Агры.

День 4

Агра - Фатехпур Сикри - Рантамбор (209 Км / 6 ч)Агра - Фатехпур Сикри - Рантамбор (209 Км / 6 ч)
Переезд в Рантамбор. По пути посещение Фатехпур Сикри - покинутого города.

После завтрака выселение из отеля и переезд в Рантамбор.

По пути посещение Фатехпур Сикри - покинутого города. Построенный великим могольским императором Акбаром из

розового песчаника, город служил столицей империи Великих Моголов в конце 16 века. Вскоре после того как пересохли

все колодцы, город был покинут императором и опустел навсегда. Не смотря на то, что прошло более 300 лет, город

прекрасно сохранился и по сей день. Постройки Фатехпур Сикри – результат синтеза различных архитектурных школ, так

как для его строительства привлекались мастера из различных регионов Индии. Город был больше Лондона по размеру во

времена постройки, мечети и дворцы украшали его. Городу с прекрасно сохранившимся историческим наследием есть, чем

поразить туристов.

По прибытии в Рантамбор заселение в отель, ужин.

Ночь в отеле Рантамбора.



День 5

РантамборРантамбор
Рано утром сафари по национальному парку-заповеднику Рантамбор. Завтрак в отеле. После обеда джип сафари по

национальному парку Рантамбор

Рано утром сафари по национальному парку-заповеднику Рантамбор.

Национальный Заповедник Рантамбор служил охотничьими угодьями Махарадже Джайпура. В 1955 году Рантамбор

стал заповедником, а с 1980 года - Национальным Парком, а с появлением проекта Тигр (правительственный проект

спасения тигров) в 1972, был включен в проект.  Общая площадь парка 1334 кв. км., и лишь 392 кв. км закрыты для

посещения. Расположен на юго-востоке штата, примерно в 130 км от Джайпура, между двумя цепями холмов: Виндхия и

Аравали, возле пустыни Тар. Эти лиственные леса когда-то были частью величественных джунглей Центральной Индии.

Рельеф парка неоднородный – скалистые выступы и холмы сменяются открытыми долинами и озерами и прудами.

Главная достопримечательность парка Рантамбор – бенгальские  тигры, это одно из немногих мест на земле в мире, где

этих редких хищников можно наблюдать в естественных условиях.

По возвращении в отель завтрак.

После обеда ещё одно джип сафари по национальному парку Рантамбор. В парке также можно наблюдать индийского

замбара – самого крупного индийского оленя, пятнистого оленя, голубого буйвола, винторогую индийскую антилопу,

лангуров, дикого кабана, камышового кота, гиену, леопарда и крокодилов в озере. На озере также обитает большое

количество перелетных и местных птиц. При въезде в парк находятся руины форта 10 века.

Возвращение в отель, ужин. Ночь в отеле

День 6

Рантамбор – Джайпур (184 км / 04 часа)Рантамбор – Джайпур (184 км / 04 часа)
Рано утром сафари по Национальному Парку-Заповеднику Рантамбор. Завтрак в отеле. Переезд в Джайпур.



Рано утром сафари по Национальному Парку-Заповеднику Рантамбор. По возвращении в отель завтрак.

После завтрака выселение из отеля и переезд в Джайпур.

Джайпур также называют «розовым городом». Путешественники буквально замирают от восторга при одном только

взгляде на старый квартал Джайпура, где практически все здания окрашены в розовые и терракотовые тона.

Захватывающий вид древних  фортов представляет собой романтичное напоминание об ушедшей эпохе. Городу с его

историческим наследием и богатой архитектурой есть чем поразить туристов.

Заселение в отель. Отдых.

Ночь в отеле Джайпура.

День 7

ДжайпурДжайпур
Восхождение верхом на слонах/джипах к Форту Амбер. Фотостопы у Хава Махал (Дворца Ветров), Джал Махал (Дворца

на воде) и у городского музея Альберт Холл. Посещение Городского дворца и Джантар Мантар (Королевской

обсерватории).

После завтрака восхождение верхом на слонах/джипах к великой гордости Джайпура, к Форту Амбер. Постройка форта

Амбера была начата в 17 веке правителем Джайпура Махараджей Ман Сигхом, самым успешным генералом Великого

могольского императора Акбара. До того, как был построен Городской дворец,  Амбер служил лишь укреплением. Форт

окружен крепостной стеной с бойницами с видом на озеро Моат, а за его суровым и строгим фасадом скрывается

невероятно красивый комплекс дворцов, залов, павильонов, садов и храмов.

Восхождение верхом на слоне к главным воротам подарит незабываемые ощущения Махараджи. (В случае невозможности

совершить восхождение на слоне, гостей повезут наверх на джипах).

Прогулка по дворцовому комплексу. Открывающиеся взору залы  являются образцом восточной роскоши. Многочисленные

комнаты украшены росписями с инкрустацией из драгоценных камней и зеркал, изображающими сцены войны и охоты.

Самым впечатляющим, пожалуй, является Шиш Махал (Зеркальный Зал), в котором свет от одной единственной лампы

отражается во множестве зеркал, освещая всю комнату.

На обратном пути из Форта Амбер – остановка для фотографирования у Хава Махал (Дворца Ветров). 

Фасад из розового песчаника покрыт замысловатой резьбой и  пронизан многочисленными крохотными оконными

отверстиями, которые позволяли продувать покои гарема в знойные дни, и давали возможность женщинам наблюдать за

происходящим на улице.

Далее остановка для фотографирования у Джал Махал (Дворца на воде) и у городского музея Альберт Холл. Здание

музея выполнено в индо-сарацинском архитектурном стиле, и украшено легкими башнями, которые кажутся парусами,

наполненными ветром.

Позже днем посещение Городского дворца, часть которого открыта для посещений в качестве музея, а другую часть до

сих пор занимает королевская семья. В музее хранится большая коллекция редких манускриптов, военного снаряжения,



костюмов, ковров и миниатюр.

Затем посещение Джантар Мантар (Королевской обсерватории) – самой знаменитой  из пяти обсерваторий построенных

Савай Джай Сингхом в Индии. Джай Синг был большим почитателем прогресса и достиг больших успехов в изучении

науки и технологии, но страстью его была астрономия. Возможность поближе ознакомится с гигантскими

астрономическими инструментами в обсерватории под открытым небом.

Джайпур славится большим выбором красивых и недорогих ювелирных изделий ручной работы из драгоценных и

полудрагоценных камней. Возвращение в отель.

Ночь в отеле.

День 8

Джайпур – Дели (265 км / 07 часов)Джайпур – Дели (265 км / 07 часов)
После завтрака выселение из отеля и переезд в Дели.

По прибытии в Дели трансфер в международный аэропорт Дели и вылет домой.

Примечания к туруПримечания к туру
Время заселения в отель / выселения из отеля – полдень 14:00/12:00 ч

Время начала экскурсий, указанных в программе может быть изменено в зависимости от погодных условий

Размещение в указанных отелях – вопрос наличия свободных номеров, и в случае, если номера в указанных

отелях недоступны, будут забронированы альтернативные отели и за счет клиента будет взиматься

соответствующая доплата, либо будет возвращена разница в цене

В стоимость включено только то, что обозначено в программе

Тадж Махал закрыт по пятницам

обратите внимание, что с 15 Декабря по 15 Января в Северной Индии бывают сильные туманы. Иногда туманы настолько

густые, что видимость составляет не более 1-2 метров. Из-за плохой видимости могут происходить задержки

авиаперелетов, а также могут  отменяться в последний момент или сильно опаздывать поезда (иногда более 6 часов).

Пожалуйста, учитывайте данный  погодный фактор при бронировании местных и международных перелетов  в течение

данного периода - стыковка между рейсами должна быть с  временным запасом, чтобы гости успели на свой

международный  рейс  в случае задержки внутреннего рейса.  Компания не несет ответственности за задержку или

отмену авиаперелётов или поездов из-за тумана в зимнее время. В случае отмены или многочасовой задержки авиарейса

или поезда из-за тумана  возможна ситуация, когда придется вносить изменения в маршрут в самый последний момент или

непосредственно в день путешествия.  Любые изменения в программе и дополнительные расходы, вызванные  отменой или

задержкой авиаперелетов или поездов  в последний момент , в том числе из-за погодных условий, - находятся вне нашего

контроля  и должны быть  улажены по факту напрямую на месте. В случае необходимых изменений программы, гостям

будут предложены на согласование максимально экономичные из возможных варианты, однако все расходы, связанные с

этим и дополнительный пробег транспортного средства, должны быть оплачены гостями.



 

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международный перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

проживание на экскурсионном маршруте на базе полупансиона

полный пансион в Рантхамборе

переезды по программе на комфортабельном кондиционируемом транспорте

услуги русскоговорящего гида

помощь англоговорящего представителя принимающей компании в аэропорту в день прилета и отлета

восхождение верхом на слоне к форту Амбер или, в случае невозможности совершить восхождение на слоне, гостей

повезут наверх на джипах

три сафари на открытом автобусе по Национальному Парку Рантамбор

налоги

входные билеты

Дополнительно оплачивается

виза в Индию

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

напитки

бутилированная вода

чаевые

наземное обслуживание в Гоа

 

 

Расписание рейсов

GDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.

GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы

узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть

стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом

актуального тарифа.

 

Паспортно-визовые формальности

Для оформления электронной визы требуются:

Фото 1-й страницы загранпаспорта (PDF)

Фото цветное на белом фоне размером от 10кб до 1Мб (или 350х350 пикселей)

Бронь авиабилета

Заполненный опросный лист

 

авиабилеты онлайн из GDS
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