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Индия. Легенды Индии: Золотой
Треугольник, Суротх, Гвалиор и Каджурахо

Групповой турГрупповой тур

по Золотому треугольнику Индии с посещением шедевров индийской и мусульманской архитектуры, многие из которых

включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, мы посетим Суротх, Гвалиор, Кхаджурахо.

Тур будет действовать с 02 чел.

С сопровождающим русскоговорящим гидом.

Проживание в отелях по системе полупансион (завтрак и ужин).

В стоимость включены все налоги.

Важно!Важно!

Перед бронированием просьба внимательно ознакомиться с особенностями проведения тура.

Даты заездов в 2022 году:Даты заездов в 2022 году:

14.10, 28.10, 11.11, 25.11, 09.12, 23.12, 30.12.22

Даты заездов в 2023 году:Даты заездов в 2023 году:

02.01, 20.01, 03.02, 17.02, 17.03, 07.04, 14.04, 28.04, 12.05.23

Вылет на 1 день раньше.

СуротСурот
Сурот: Наряду с архитектурными чудесами Индии, включая памятники, крепости, гробницы и храмы в Дели, Джайпуре и

Агре, мы также приглашаем вас в Суротх, чтобы познакомиться с жизнью аутентичной индийской глубинки. Здесь у вас
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есть возможность увидеть людей, живущих в индийской деревне, вы можете поговорить с ними, вы можете узнать об их

культуре и повседневной жизни. Вы также сможете побаловать себя местными развлечениями, такими как просмотр матча

по местной борьбе, представление народных танцев и поездка на Джугаде, который представляет собой самодельный

трактор, или поездка на верблюжьей повозке. Вы остановитесь в отеле Suroth Mahal, который является историческим

отелем.

Что мы увидим по маршруту программыЧто мы увидим по маршруту программы
В Дели: Храм лотоса, Храм Акшардхам, мечеть Джама Масджид, Пешеходная экскурсия по Чандни Чоук, Красный Форт

(проездом), Кутуб Минар, Гробницы Хумаюна, Ворота Индии (проездом), здания Парламента, здания Секретариата и

Дома президента, Бангла Сахиб Гурудвара (Сикхский храм) и Храм Чаттарпур.

В Джайпуре: Поездка на рикше по Старому городу, храм Бирла, форт Амбер, храм Галта Джи (Храм обезьян), Городской

дворец, обсерватория Джантар-Мантар, фото-остановки в Хава-Махале, Джал-Махале и Альберт-холле.

В Бхангархе: Форт Бхангарх.

В Абханери: Колодец Абханери и храм Харшат Мата.

В Суротхе:  Активности, местный матч по борьбе, народные танцы, прогулки и поездку на Джугаде (самодельном

тракторе) или на верблюжьей повозке.

В Фатехпур -Сикри: Фатехпур-Сикри.

В Агре: Тадж -Махал, Форт Агра, гробница Итмад-уд-даула и Сикандара.

Вриндаван: Храмы Прем Мандир и Кришна-Балрама.

Гвалиор: Храмы Митавали и Падавали, форт Гвалиор, пещеры Гуджари-Махал и Сиддхачал.

Орчха: Форт Орчха, храм Рам Раджа.

Кхаджурахо: Храмы Кхаджурахо.

День 1 (пятница)

Дели - прибытиеДели - прибытие
Прибытие в Дели международным рейсом. Трансфер в отель.

Посещение Храма Лотоса и храма Акшардхам.

Вечером возвращение в отель. Ужин и отдых.

Намасте!

Добро пожаловать в Индию!

Прибытие в Дели в 04:25. Наш представитель встретит вас в зоне прилета аэропорта после того, как вы пройдете все

иммиграционные и таможенные формальности. Направляемся в отель, заселяемся, завтракаем и отдыхаем.

(Номер бронируется с предыдущей ночи для немедленного заселения).

Столица Индии и главные ворота в страну, современный Дели - это шумный мегаполис, который удачно сочетает в себе

древность и современность. Среди быстро растущих небоскребов остатки ушедших времен в виде многочисленных

памятников стоят как молчаливые напоминания о древнем наследии региона.

Выезжаем из отеля в 14:00. Мы посетим Храм Лотоса и храм Акшардхам - или Сваминараян Акшардхам, известный как

крупнейший в мире комплексный индуистский храм, в котором отражена душа индийской культуры, цивилизации, традиций

и духовности.

Вечером возвращение в отель, ужин и отдых.



Ночь в отеле в Дели.

День 2 (суббота)

ДелиДели
Завтрак в отеле. Экскурсия по Дели на целый день.

 

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в отеле. Экскурсия по Дели на целый день начнется с посещения Джама Масджид, одной из крупнейших мечетей

Азии. Он был построен из красного песчаника и мрамора более чем 5000 мастерами. Позже насладитесь пешеходной

экскурсией по Чандни Чоук, крупнейшему оптовому рынку Азии, огромной площади, заполненной магазинами, базарами и

людьми. Проедем мимо Красного форта, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, построенного императором Великих

Моголов Шахом Джаханом в 17 веке. Заглянем к Радж-Гхат – это простой, но спокойный памятник Махатме Ганди.

Затем мы направимся к Нью-Дели, который отражает колониальный отпечаток, оставленный годами британского

империализма. Первой остановкой станет объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - Кутуб-Минар, второй по высоте минар

в Индии. Он сделан из красного камня и мрамора, покрыт замысловатой резьбой и стихами из Корана. Позже посетите

гробницу Хумаюна 16 века, первую садовую гробницу на Индийском субконтиненте, выдающееся индо-персидское

сооружение и предшественник Тадж-Махала. Экскурсия в Имперский Дели также будет включать в себя поездку мимо
Ворот Индии, Военной мемориальной арки высотой 42м – Триумфальной арки Дели, здания парламента, зданий
Секретариата и Вице-королевского дворца, который в настоящее время является официальной резиденцией

президента Индии.

Ночь в отеле в Дели.

День 3 (воскресенье)

Дели - Джайпур (около 260 км/05 часов)Дели - Джайпур (около 260 км/05 часов)



Завтрак в отеле. Выезд в Джайпур. Экскурсия по Джайпуру.

 

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в отеле. Выписываемся и в 09.00 выезжаем в Джайпур.

Прибытие в Джайпур к 15.00, заселение в отель.

После короткого отдыха, выдвигаемся на экскурсию. Мы проедем на рикше по Старому городу и посетим храм Бирла,

также известный как храм Лакшми Нараян. Храм Бирла - это чудо современной архитектуры, окруженное пышными

зелеными садами. Выполненный из чистого белого мрамора, он славится своей тонкой резьбой и уникальной работой

мастеров-строителей.

Ужин и ночь в отеле в Джайпуре.

Джайпур - один из лучших примеров города с четкой планировкой в северной Индии, столь не типичной для

несовременных индийских городов. Основанный в 1727 году город был спроектирован согласно Васту шастре

(традиционной индуистской архитектуре), назван в честь Махараджи Джая Сингха II и окрашен в розовый цвет, чтобы

приветствовать принца Уэльского (который впоследствии стал королем и императором Индии) в 1876 году. Практически

все постройки и проспекты старого города по-прежнему выдержаны в розовых и терракотовых тонах, а  захватывающий

вид древних  фортов представляет собой романтичное напоминание об ушедшей эпохе. Джайпур с его королевским,

историческим и богатым архитектурным наследием известен также декоративно-прикладным искусством, ювелирными

украшениями, тканями с ручной росписью и каменными скульптурами, что делает его идеальным местом для шоппинга.

День 4 (понедельник)

ДжайпурДжайпур
Завтрак в отеле. Экскурсия по Джайпуру на целый день.

 

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в отеле.

В 08:00 выезжаем на большую экскурсию по Джайпуру на целый день.

Мы посетим форт Амбер, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря своей удивительной

архитектуре, сочетающей могольский и индуистский стили, форт представляет собой достопримечательность, на которую

стоит посмотреть и прогуляться по его высоким крепостным валам, множеству ворот, мощеным дорожкам и великолепному

виду на храм Галта Джи (Храм обезьян).

Мы проездом осмотрим Джал-Махал и Хава-Махал, сделав короткие фото-остановки.



Во второй половине дня мы посетим Городской дворец, построенный в 18 веке и внесенный в список Всемирного

наследия ЮНЕСКО, представляющий собой потрясающий комплекс изысканных дворцов и внутренних двориков,

предметов декоративного искусства и резных дверных проемов. Во дворце находятся различные сооружения, такие как

Чандра-Махал, Мубарак-махал, Диван-и-Хас и храм Говинд-Дев-Джи. И конечно же Обсерватория Джантар-Мантар,

внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, имеющая самые большие в мире каменные солнечные часы.

Обсерватория была построена в период с 1728 по 1734 год. Это самая большая обсерватория из пяти, лучше всего

сохранившаяся и до сих пор действующая.

Затем мы сделаем фото-остановку у музея Альберт-Холл.

После в 16.30 будет время для шопинга, затем – возвращаемся в отель.

Ужин и ночь в отеле в Джайпуре.

День 5 (вторник)

Джайпур – Бхангарх – Абханери - Сурот (ок. 250 км/06 часов)Джайпур – Бхангарх – Абханери - Сурот (ок. 250 км/06 часов)
Завтрак в отеле. Посещение форта Бхангарх. Ступенчатый колодец Абханери. Выезжаем в Сурот-Махал.

 

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в отеле.

Выезжаем в 08.00 и направляемся в Бхангарх (87 км /02 часа езды).

10.00-12.00 Посещение форта Бхангарх.

В 12.30 выезжаем в Абханери (65 км/1,5 часа).

Ступенчатый колодец Абханери - Чанд Баори - это сооружение 10-го века, которое является своего рода резервуаром,

уникальным для Индии. Это один из самых больших ступенчатых колодцев в мире, расположенный в деревне Абханери.

Его уникальный комплекс многоуровневых лестниц создает потрясающий визуальный эффект, помимо выполнения

важной функции сохранения воды. Также мы увидим храм Харшат Мата.

Затем (примерно в 14:30) мы выезжаем в Сурот-Махал (97 км / 02 часа езды).

Около 16.30 мы заселимся в отель. Нас ждет приветствие по прибытии, выступление борцов и танцоров и кулинарный
мастер-класс перед ужином.

Ужин и ночь в отеле в Суротхе.



День 6 (среда)

Суротх – Фатехпур-Сикри – Агра (ок. 120 км/2,5 часа)Суротх – Фатехпур-Сикри – Агра (ок. 120 км/2,5 часа)
Завтрак в отеле. Утренняя прогулка по деревне. Выезд в Фатехпур-Сикри. Экскурсия. Выезд в Агру.

 

Подробнее о программе в этот день:

08.30-09.30 Завтрак.

09.30-12.00 Утренняя прогулка по деревне, где гости могут попробовать изготовление браслетов и местных сладостей, а

также покататься на джугаде или на верблюжьей повозке.

Выезд из отеля в 12.00 в Фатехпур-Сикри (66 км/1 час 40 минут).

Фатехпур-Сикри - столица, построенная по заказу императора Великих Моголов Акбара, и она служила его столицей

около десяти лет, прежде чем была заброшена. Этот прекрасно сохранившийся укрепленный город из красного песчаника

имеет впечатляющие образцы архитектуры Великих Моголов в виде храмов, дворцов, внутренних дворов и павильонов.

В 15:30 выезжаем в Агру (35 км/01 час). По прибытии – свободное время.

Ужин и ночь в отеле в Агре.

День 7 (четверг)

АграАгра
Завтрак в отеле. Посещение Тадж Махала, гробницы Итмад-уд-Даула, Прем Мандир. Переезд в Дели.

 

Подробнее о программе в этот день:



Завтрак в отеле.

Сегодня мы посетим Тадж-Махал - этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО (чудо из мрамора, известное своей

изысканной симметрией. Это одно из семи чудес Света, которое с любовью называют “слезой на щеке вечности”).

После этого мы заглянем в мастерскую по изготовлению изделий из мрамора, после чего направимся в форт Агра,
который является прекрасным примером имперских укреплений Великих Моголов и служил резиденцией императоров на

протяжении трех поколений. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, в нем находятся великолепные павильоны,

сады, мечети и залы королевских аудиенций, построенные с эстетическим сочетанием исламской и индуистской

архитектуры, характерной для Великих Моголов.

Следующий пункт - Гробница Итмад-уд-Даула на берегу Ямуны - гробница Мирзы Гияс Бека, отец императрицы Великих

Моголов Нур Джехан. Он также был главным министром Джехангира, и его дочь заказала его гробницу между 1622 и 1628

годами. Это было первое сооружение Великих Моголов, построенное исключительно из мрамора, и оно имеет изящный

внешний вид благодаря замысловатым решетчатым экранам.

 

Ужин и ночь в отеле в Агре.

 

День 8 (пятница)

Агра – Митавали – Падавали – Гвалиор (ок. 150 км/04 часа)Агра – Митавали – Падавали – Гвалиор (ок. 150 км/04 часа)
Завтрак в отеле. Выезд в Гвалиор.

 

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в отеле. Выписываемся и выезжаем в Гвалиор, по пути посетив великолепные храмы Митавали и Падавали.

По прибытии в Гвалиор мы отправимся на осмотр форта Гвалиор, направляясь к форту, вы увидите пещеры Сиддхачал -

джайнские пещерные памятники и графити, высеченные в скале.

Расположенный высоко на плато, форт Гвалиор гордо возвышается над городом внизу. Построенный в 8 веке н.э.

королями Томара, форт славится своей красивой желтой и голубой глазурованной плиткой, замысловатыми резными

куполами, дворцами, храмами и музеями. Это также место последней битвы Мятежа 1857 года, когда британцы

разгромили Рани Джханси и Тантия Топе, а Гуджари Махал, расположенный на территории форта Гвалиор, в настоящее

время является Археологическим музеем, в котором хранится впечатляющая коллекция древностей и археологических

артефактов.

Вечером заселимся в отель.

Ужин и ночь в отеле в Гвалиоре.



День 9 (суббота)

Гвалиор – Орча - Кхаджурахо (около 300 км/ 06 часов)Гвалиор – Орча - Кхаджурахо (около 300 км/ 06 часов)
 

Подробнее о программе в этот день:

После завтрака – выписываемся и выезжаем в Кхаджурахо, по пути - посещение Орчхи.

Мы увидим Орчху, включая крепости, дворец, кенотафии и храмы. Сначала посетим Джахангир-Махал в форте Орчха.

Построенный в 1606 году н.э., этот многоярусный дворец является прекрасным примером архитектуры раджпутов,

вдохновленной Моголами. Вы посетите Радж-Махал, известный своими прекрасными фресками. Вы также посетите храмы

Орчхи, которые славятся своей уникальной архитектурой и историями: храм Рам Раджа, храм Лакшми Нарайн и храм
Чатурбхудж.

По прибытии в Кхаджурахо – заселение в отель и отдых.

Ужин и ночь в отеле в Гвалиоре.

День 10 (воскресенье)

Кхаджурахо – Джханси – Джанси – Дели (около 170 км/ 04 часа)Кхаджурахо – Джханси – Джанси – Дели (около 170 км/ 04 часа)
Завтрак в отеле. Осмотр Западной группы храмов в Кхаджурахо. Переезд в Дели.

 

Подробнее о программе в этот день:

Завтракаем в отеле, выписываемся и отправляемся на осмотр Западной группы храмов, чтобы узнать об их истории,

архитектуре, главных божествах и, конечно же, о великолепных резных украшениях, покрывающих стены и интерьеры

храмов. Хотя эти храмы известны своими эротическими изображениями, большинство скульптур этих храмов изображают

бытовые сцены, танцоров, музыкантов, учителей и учеников.



 

Во второй половине дня мы поедем на железнодорожный вокзал Вирангна Лакшмибай, расположенный в Джанси, чтобы

сесть на поезд до Дели.

По прибытии в Дели, трансфер в отель, заселение и отдых.

День 11 (понедельник)

Дели - отправление домойДели - отправление домой
Дели - отправление домой.

Примечания к туруПримечания к туру
Примечание: Мы будем предоставлять услуги полностью вакцинированными представителями аэропорта, гидами и
водителями. Во время экскурсии наши сотрудники будут соблюдать все протоколы по борьбе с Covid, такие как
дезинфекция рук, ношение масок и поддержание социальной дистанции.

  

Отели по программеОтели по программе::

Дели /Гургао (3 ночи)

Отели 3*: Dewdrop Mizu

Отели 4*: Quality Inn Gurgaon

Джайпур (2 ночи)

Отели 3*: Libra

Отели 4*: Marigold

Сурот (1 ночь)

Отели 3*: Suroth Mahal (исторический отель)

Отели 4*: Suroth Mahal (исторический отель)

Агра (1 ночь)

Отели 3*: Amar

Отели 4*: Clarks Shiraz/PL Palace



Гвалиор (1 ночь)

Отели 3*: Landmark 3*

Отели 4*: Landmark 3*

Кхаджурахо (1 ночь)

Отели 3*: Isabel Palace

Отели 4*: Clarks

Или подобные отели.

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

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

услуги русскоговорящего гида

проживание на экскурсионном маршруте на базе полупансиона

переезды по программе на комфортабельном кондиционируемом транспорте

стандартные чай и кофе на завтраке

налоги

кулинарная демонстрация и традицонные национальные танцы в Суротхе

поездка на повозках с верблюдами или на местном тракторе – самоделке

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

в осмотр Акшардхама включен только осмотр Храма

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

повезут наверх на джипах

входные билеты

билеты на поезд

Дополнительно оплачивается

виза в Индию

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

напитки

бутилированная вода

чаевые

в Акшардхаме шоу фонтанов, катание на лодке, фильм, роботы-боги – не входят и не могут быть включены в

программу даже за дополнительную плату из-за отсутствия времени

 

 

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

авиабилеты онлайн из GDS



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
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