ЧАСТЬ 1
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНДИИ

ИНДИЯ-ТУР
ЦЕНТР ПУТЕШЕСТВИЙ
И ЭЗОТЕРИКИ

ТУРЫ

Любите ли Вы Индию?
Любите ли Вы ее также беззаветно и преданно как мы?
Даже вернувшись домой, мы остаемся в ней навсегда, Индия, как спасательный круг, всегда поддерживает нас, не давая утонуть в мирской суете. Она бередит намдушу, а ее вечная тайна все время манит к себе - ведь в Индии всегда искали не «блеск золота», а «Свет Истины». Поэтому поездка Индию - это не только величественные горные вершины и утопающие в цветах парки, сказочные миражи пустынь и
ласковый шепот океана на золотых пляжах, это также и священные храмы и ашрамы великих Учителей, это йога и знаменитая исцеляющая
аюрведа…
Познать и Индию, и Истину можно только посетив этот край бесконечной и неописуемой красоты. Только чуть приоткройте свое сердце,
и Индия одарит вас бесценными сокровищами и будет вечно жить в вашей душе, утешая вас в невзгодах и даруя покой вечной и неизменной
любви. И мы готовы помочь вам в организации этого путешествия.
Мы – это Центр путешествий и эзотерики «Индия-Тур» (юридическое лицо ООО «Индия-Тур»). «Индия Тур» - это одна из ведущих российских туристических компаний, работающих с Индией с 1995 года, и обеспечивающая комфортное пребывание и достойный сервис в
Индии для многих тысяч российских туристов. Специалисты компании имеют большой опыт и огромный багаж знаний от туризма и психологии до востоковедения и эзотерики. За более ста поездок в Индию, мы побывали в разные ее уголках - от Двараки на западе до Сиккима
на востоке, от мыса Коморин на юге - до Кашмира и Ладакха на севере. Поэтому нас регулярно приглашают как консультантов и экспертов
по Индии, мы пишем статьи и книги-путеводители, мы выступаем на конгрессах и конференциях, а также на ТВ и радио с рассказами об
Индии - лучшей стране мира.
У нас есть большой опыт организации туров любого направления и качества: экскурсионно-познавательных и приключенческих, пляжных и спортивных, эзотерических и паломнических, лечебных и свадебных, бизнес и VIP туров, отдых на морских и горных курортах Индии
и многое многое другое.
Прикоснитесь к Индии, вдохните ее чарующие запахи,
Вслушайтесь в ее звуки, попробуйте ее на вкус и Вы поймете.
Поймете, что Индия - это начало!
Начало Пути к себе.

Юрий Кирьянов
Генеральный директор «Индия-Тур»
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Общая информация об Индии
Климат
Индия находится в зоне субтропиков, поэтому климат подвержен сезонным колебаниям. На юге Индии, в Гоа и Керале: с
июня по сентябрь – дожди, влажно, тепло: 25-35*С; с октября
по март – сухо, безоблачно, комфортно: 23-28*С; с апреля по
июнь – жарко, сухо: 30-35*С.
Время
Индийское стандартное время (ИСВ) на 5,5 ч. впереди от
Гринвича, оно опережает московское на 1,5 часа летом и на 2,
5 часа зимой.
Виза в Индию
Для организации путешествия в Индию Вам понадобится
открыть туристическую визу. С 01 февраля 2010 года туристическую визу открывают только на срок 1 месяц (в исключительных случаях – 2 месяца с даты подачи документов в посольство).
Для получения визы необходимы следующие документы:
- загранпаспорт (cрок действия не менее 6-ти месяцев на
момент подачи документов в консульство);
- копия загранпаспорта;
- 2 фотографии (3,5 х 4,5 см) на каждого выезжающего
(цветные, на светлом фоне, одинаковые);
- копия российского паспорта (страницы с фото и пропиской или копия регистрации по месту временного проживания
со сроком не менее 6 месяцев);
- анкета (2 экз.);
- копия авиабилета в оба конца;
- ваучер на размещение в отеле Индии;
Кроме того, для иностранных граждан понадобится регистрация в РФ, разрешение на работу и справка с места работы.
Для несовершеннолетних нужно предоставить копию свидетельства о рождении. Если ребенок выезжает без родителей,
понадобится также Доверенность от обоих родителей. Подробнее об индийских визах можно прочесть на сайте посольства
Индии и визового отдела.

СЛАЙДШОУ
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Деньги
Индийская денежная единица – рупия (курс ок. 45 рупий за
1USD). Деньги меняют в аэропорту, банках и отелях. Пожалуйста, сохраняйте документы, подтверждающие законность обмена валюты. Индийские рупии не разрешается ввозить или вывозить из страны. При въезде в Индию и ввозе более 10000$
нужно обязательно задекларировать ввозимые деньги.
Обмен денег или их снятие с пластиковой карты не составляет большого труда - всюду есть обменные пункты и банкоматы,
особенно в туристических местах. Как правило, банкоматы находятся при крупных индийских банках под вывеской «ATM» и
работают 24 часа в сутки. Кредитные карты: Master Card, Visa,
American Express. В Индии можно без проблем обменять дорожные чеки почти во всех крупных банках, отелях и обменных
пунктах. Курс обмена при этом может быть даже выгоднее, чем
при обмене наличной валюты. Наиболее широко распространены туристические чеки Thomas Cook и American Express.
Безопасность
Индия вполне безопасное место для путешествий, местные жители очень доброжелательны к туристам. Самый большой негатив – попрошайничество и попытки продать туристам
что-нибудь за тройную цену. Кражи маловероятны, но лучше
следовать принципу «не искушай», чемодан с ценностями должен быть закрыт на замок, деньги и ценности не оставляйте
в номере отеля «на виду». Золотое правило: следите за своим
багажом, особенно во время погрузки и выгрузки, всегда закрывайте свой чемодан, и номер на ключ.
Туристическая страховка
Каждому туристу необходимо иметь страховку, покрывающую кражу, потерю документов и медицинские расходы, чтобы,
столкнувшись за рубежом с необходимостью получения медицинской помощи, Вы могли получить ее в полном объеме и с
необходимым качеством.
Здоровье
Индия не входит в число стран, требующих обязательной
вакцинации. Во избежание расстройств желудка соблюдайте
правила личной гигиены, следите за тем, что вы едите и пьете.

КОГ
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Пить нужно только бутилированную воду. Если вы заболели, обратитесь
в клинику, проконсультируйтесь с врачом или воспользуйтесь своей медицинской страховкой. Платная медицина в Индии дешевая, качество на
высоком уровне, а лекарства очень эффективны. Мы рекомендуем взять
с собой аптечку, в которую должны входить:
- ваши привычные лекарства
- желудочно-кишечные средства
- бактерицидный крем
- жаропонижающее средство и от простуды
- средство от укачивания
- болеутоляющее
- дезинфецирующие салфетки или спрей
Связь
Дешевле всего звонить из пунктов связи STD/ISD. Для звонка в Россию набирайте: 007+ код города + № телефона. Мобильная связь в Индии
развита на современном уровне. Роуминг для МТС и Билайн работает в
большинстве крупных городов Индии (но он дорог). Приобрести СИМкарту местных операторов не составляет никакого труда, для этого требуются 1-2 фотографии 3х4 см. и копия загранпаспорта. Самые популярные индийские операторы мобильной связи – Airtel, Reliance, Idea.
Выход в Интернет можно найти во всех крупных городах и на всех популярных туристических маршрутах. Все индийские интернет-кафе оборудованы скоростным подключением к Сети. Имея ноутбук, можно наладить
мобильный доступ в Интернет, на который не распространяется плата за
роуминг - можно пользоваться им в любой точке Индии по единому тарифу, который устанавливается в том штате, где он был подключен. Бесплатный доступ в Интернет через Wi-Fi есть только в аэропортах, крупных
кафе и ресторанах в больших городах, в дорогих отелях. В недорогих отелях wi-fi подключается за небольшую плату.
Транспорт.
Не рекомендуется брать автомобиль напрокат – движение левостороннее, дороги переполнены, правил практически нет. Наиболее удобным
средством передвижения являются такси и моторикши. Стоимость такси
с водителем на 8 часов – 50-60USD без кондиционера, 80-100USD c
кондиционером. В Гоа возможен прокат мотоциклов, скутеров и велосипедов.

6

Питание
Индия – вегетарианская страна с большим разнообразием
блюд, вкусов и специй. Однако у морского побережья вы всегда
найдете в меню рыбу и морепродукты, а также блюда из курицы.
Заказывая блюда в ресторане, помните, что еда в Индии
очень острая. Даже если вы попросите, чтобы вам сделали неостро (Not spicy, please!), это может не помочь: овощные соусы
всегда готовят с большим количеством специй, поэтому блюда
всегда будут немного острыми. Если вы не переносите острое,
то всегда заказывайте европейские пресные блюда, типа спагетти. Очень разнообразны вегетарианские овощные блюда и
десерты из фруктов, молока, орехов и пряностей. Напитки – это
питьевая вода, чай, кофе, свежевыжатые соки из сезонных
фруктов, минералка Fresh Lime Soda, местные сорта пива, популярный индийский ром Old Monk.
Обычаи и правила поведения
Индия – страна с древними традициями и культурой. Уважайте мастные обычаи и нормы поведения, особенно религиозные предписания в отношении жилища, храмов, гуру, одежды и
общения между полами. Не носите слишком открытую одежду,
исключите из гардероба мини-юбки, шорты, майки и обтягивающие брюки во всех местах (кроме Гоа, где царит атмосфера
всеобщего расслабления).
Покупки.
В небольших магазинах и на базарах не просто можно, а
рекомендуется торговаться. При покупке дорогих и ювелирных
изделий требуйте сертификат качества и чек, при их наличии
не будет проблем на таможне. В Индии очень широкий выбор
тканей, серебра, ковров, кожаных изделий, сувениров, и, конечно, специй. Индийские ткани - шелк, хлопок и шерсть - ценятся
во всем мире. Прекрасными сувенирами и подарками являются шали разной текстуры; фигурки из сандалового, розового
дерева и индийского ореха; изделия из меди, латуни, бронзы и
оружейной стали с инкрустациями, эмалью и без них. И, конечно, лучший подарок из Индии - превосходный чай самых различных видов и сортов.
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Чаевые и торг
В туристических ресторанах и отелях, где плата за сервис
не включена, принято давать чаевые в размере 10% от стоимости счета. В небольших кафе, где чаевые «по усмотрению»
можно дать только несколько рупий, а не проценты от счета. Носильщики в отелях ожидают 20 - 30 рупий. Другие возможные
чаевые: 30-50 рупий за дополнительные услуги со стороны
персонала в гостинице, 300-500 – в заключении курса аюрведической медицины вашим массажистам.
Электричество
Электрическое напряжение 230-240 V АС. Электричество
широко доступно в основных городах и туристических направлениях. Розетки 3-х фазные для круглых вилок похожие на европейские. Европейскими вилками пользоваться можно, но так
как отверстия в розетке немного толще, то Европейские могут
немного «болтаться», поэтому соединение гарантировано не
всегда.
Юридические вопросы
Если возникает затруднительное положение, необходимо
связаться с Посольством РФ. При себе нужно иметь паспорт с
действительной визой.
Адреса Посольства и Консульств РФ в Индии:
Посольство РФ в Дели: Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi,
1100021, India,
Телефон: (+9111) 2611-06-40/-41/-42; 2687-3800;
факс: 2687-6823;
Сайт посольства РФ в Индии: www.rusembassy.in
Генеральное консульство в Бомбее (Мумбай):
Адрес: 42, L. Jagmohandas Marg, (Old Nepean Sea Road),
«Palm Beach», Mumbai
Телефон: (22) 2363-36-27/-28; факс: 2363-0403
Сайт: www.russiaconsulmumbai.mid.ru
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Генеральное консульство в Мадрасе (Ченае):
Адрес: 14, Santhome High Road, Chennai
Телефон: (44) 2498-23-30 /-20; факс: 2498-2336
Сайт: www.rusconsindia.org
Национальные праздники и фестивали
Благодаря большому религиозному и территориальному
разнообразию, в Индии огромное число праздников и фестивалей. Большинство из них придерживаются лунного или исламского календаря, и поэтому даты меняются от года к году
относительно Григорианского календаря. Расписание основных индийских праздников можно узнать в офисе нашей компании.
Аэропорты и авиалинии
Мумбаи (Бомбей), Дели, Калькутта, Ченай, Бангалор, Кочин
и Тривандрум – основные ворота для международных рейсов.
Индийская государственная авиакомпания - Air India. Кроме
нее, ряд авиакомпании, таких как Jet Airways, Spice jet и др. обслуживают международное и внутреннее авиасообщение. На
внутренних перелетах по Индии работает огромное количество
бюджетных авиакомпаний. Приобрести авиабилеты на любой
из авиарейсов можно в офисе нашей компании.
Достоверность информации
Информация и факты этой брошюры направлены на то,
чтобы помочь Вам сделать правильный выбор из множества
различных туристических программ или помочь вам разработать собственный маршрут по Индии. Здесь содержатся
детали туристических программ, направления, сроки поездки,
информация о транспорте, еде, об услугах гостеприимства и
другая общая информация о путешествии по Индии.
Вся информация является проверенной и достоверной на
момент выхода брошюры в печать (сентябрь 2010 г.) В некоторые периоды в течение года гостиницы, указанные в брошюре,
могут не иметь свободных номеров в силу заблаговременного
бронирования, реконструкции или по другим причинам.

Генеральное консульство в Калькутте:
Адрес: 22 A, Raja Santosh Road, Kolkata
Телефон: (33) 2479-7006, факс: 479-8889
Сайт: www.kolkata.mid.ru
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Сказочная Индия привлекает туристов экзотикой, великолепной природой и богатой культурой. Индия – это страна как непревзойденной красоты и так и беспредельной мистики и духовности.
оскошные пляжи и ласковые воды Индийского океана, памятники одной из древнейших цивилизаций и пряные запахи улиц, многочисленные святые и снующие повсюду рикши, красочные сари и белозубые улыбки местных жителей - все это Индия, загадочная, но открытая для каждого! Совершив путешествие в эту страну, вы поймете: Индия - это другая планета, которая манит людей из разных стран
уже не одно тысячелетие!
Любое описание Индии и даже отдельных ее частей не передаст всю мощь индийской культуры, которая дала миру многие плоды человеческого ума и труда, и которую Вам еще предстоит открыть.
Индийский субконтинент может быть представлен, как неровный треугольник с верхушкой, образованной Великой Гималайской грядой, где затерялся мистический Ладакх – земля Будды-Майтрейи. Здесь можно встретить ни на что не похожие пейзажи, высокогорные
монастыри, тибетские манускрипты и загадочные улыбки монахов.
Невероятно красивы горные районы северных штатов Химачал Прадеш, Утаранчал Прадеш и Сиккима. Южнее находится равнина
реки Ганги, где, в центральной Индии расположены знаменитые на весь мир достопримечательности Дели, Агры, Джайпура, Варанаси,
Кхаджурахо, Санчи и других городов и сакральных мест Индии.
В сердце пустыни, на западе страны, находится Джайсалмер – золотой город-крепость, основанный на перекрестке караванных путей.
И сегодня здесь можно нанять верблюдов, проводников и отправится в путешествие по уникальным уголкам пустыни Тар. На юго-западе
находится самый космополитичный и современный город Индии – Бомбей (Мумбаи), с его бешеным ритмом и невероятными красками
субконтинентальной культуры.
Всего лишь час перелета от Бомбея и вы прикоснетесь к выдающимся комплексам пещерных храмов Аджанты и Эллоры, известных
во всем мире своими уникальными росписями и богатством скульптурных форм, выполненных в камне. До сих пор остается загадкой, каким образом древние мастера могли в темноте передать такое богатство красок в настенной живописи и с точностью ювелиров создать
эти скальные храмы.
На юге страны находится целая сокровищница удивительных мест. Гоа – это лучшее место для отдыха в Индии: безлюдные райские
лагуны и популярные пляжи для тусовщиков, атмосфера необыкновенного спокойствия на фоне незабываемых закатов, вкуснейшая кухня из морепродуктов.
Керала – это изумрудная зелень чайных плантаций, более 500 км песчаных пляжей, заповедники и водопады, но в первую очередь
Керала – это родина Аюрведы, древнейшей индийской медицины, которая уже помогла тысячам россиян восстановить силы, здоровье и
красоту.
Небольшой городок Путтапарти, в 150 км к северу от Бангалора, пожалуй, самое посещаемое россиянами место в Индии. Здесь находится ашрам Шри Сатья Саи Бабы известного во всем мире великого Гуру и провидца, выдающегося целителя и чудотворца.
А еще многое и многое другое…

СЛАЙДШОУ

КОГ
ЛАВЛЕНИЮ

Транспортное обслуживание

9

Дели–Джайпур–Агра–Матхура и Вриндаван–Дели

Путешествия по Индии для каждого человека оказываются глубокими и радостными, поэтому они запоминаются на всю жизнь. Огромные пространства индийского субконтинента включают в себя почти все виды топографических зон. Во многих регионах Индии требуется
надежный и удобный транспорт. «Индия-Тур» в партнерстве с «Капер Тревел» предлагает российским туристам самые комфортабельные
виды транспорта, такие, чтобы путешественники после поездки оставались полными энергии и сил. Особое внимание уделяется подбору
шоферов, которые должны знать все особенности маршрута и отличаться интеллигентностью, пунктуальностью и исполнительностью.
Для обслуживания групповых и индивидуальных туров мы используем комфортабельные кондиционированные индийские автомобили,
джипы и автобусы, а для VIP клиентов - автомобили и автобусы класса люкс и чартерные самолеты и вертолеты.
Автомобили
Мерседес Бенц (Mercedes Benz) - воплощение роскоши, комфорта и элегантности. Автомобили Мерседес прекрасно оборудованы для
максимального комфорта во время любой поездки на любое расстояние. Это и кожаный или велюровый салон, и системы безопасности, и
развлечения в машине, и многое другое.
Хонда Аккорд (Honda Accord) –среднеразмерный автомобиль премиум-класса: подушки безопасности, дверные укрепляющие балки,
трехточечные ремни безопасности на задних сидениях, система ABS, послушное рулевое управление. Стильный и функциональный дизайн
интерьера подчеркивает спортивный характер этого автомобиля.
Тойота Иннова (Toyota Innova) – большой и комфортабельный минивэн от всемирно известного производителя. Он имеет три ряда кресел, что позволяет удобно разместиться в машине пяти человекам и повышенный клиренс, что благоприятно для долгих и горных переездов.
Мощный дизельный двигатель объемом 2,5 литра позволяет быть этому автомобилю одним из лучших на индийских дорогах.
Тата Индиго (Tata Indigo) - надежная индийская машина эконом-класса с большой мощностью, вместительным багажником и удобным
салоном, рассчитанным на четырех пассажиров.
Автобусы
Вольво (Volvo) - это автобусы класса люкс, рассчитанные на 50 посадочных мест, с мощным кондиционером, удобными откидывающимися назад спинками велюровых кресел, снабженными ремнями безопасности, телевизором, микрофоном и другими необходимыми
средствами для комфортного путешествия больших групп по дорогам Индии.
Тата (Тата) - эти 35-ти и 18-ти местные индийские автобусы выпускаются самой крупной промышленной компанией Индии - TATA, которая имеет историю уже более 100 лет. По форме, функциональности и использованию эти автобусы похожи на современные европейские
автобусы типа Вольво. Здесь установлены воздушные амортизаторы для мягкой езды, современные системы безопасности и кондиционирования воздуха, а также удобные кресла для туристов.
Темпо травелер (Tempo Traveller) - этот 9-ти местный микроавтобус выпускается в Индии по лицензии Мерседес. Это идеальное транспортное средство для переездов небольших групп туристов.
Частные самолеты и вертолеты
Мы готовы предложить туристам перемещение по Индии с максимальным комфортом и с меньшей затратой времени. Это могут быть
чартерные перелеты по Индии как на маленьких частных самолетах или легких вертолетах, так и на больших аэробусах типа Airbus 320.
«Индия-Тур» в партнерстве с «Капер Тревел» может предложить Вам услуги аренды самолетов и вертолетов в том числе для паломнических
туров по святым местам, для приключенческих туров в труднодоступные регионы, Национальные парки и заповедники, а также для комфортного посещения самых популярных достопримечательностей индийского континента.
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Индия – это Рай для гурманов! Индийская кухня может предложить Вам широчайший выбор любых блюд и разнообразия вкусов, от
приторно-сладкого до обжигающего язык острого.
Подавляющее население Индии – это вегетарианцы, воспитанные на религиозных традициях и канонах Индуизма, Буддизма и
Джайнизма. Однако индийская кухня обогатилась многочисленными кулинарными влияниями на ее культуру. Разнообразный климат
Индии, простирающейся от глубоких тропиков до гималайских лесов, тоже внес большую лепту в ассортимент используемых специй,
доступных сегодня многим индийским кулинарным школам. Зачастую именно кухня является индикатором принадлежности к той или
иной социальной группе или религии, например, часть джайнов не употребляют корни или клубневые овощи.
Индийская кухня очень богата различными приправами, пряностями и специями, наиболее известный из которых соус «карри», но
здесь он не встречается в виде порошка, как в других странах. Эта смесь, состоящая из таких пряностей как куркума, кардамон, имбирь,
кориандр, мускатный орех и мак; он придает блюдам душистый и приятный вкус. Многие пряности, использующиеся в приготовлении
еды, обладают лекарственным действием. Правильный подбор тех или иных специй по погоде, дает охлаждение организма в жару или
согревает в холод.
Главными продуктами индийской кухни являются рис, мука из цельного зерна (атта) и разнообразные бобовые. Важнейшие из бобовых - красная чечевица (масуур), бенгальский горох (чанна), желтый горох (туур) и зеленый маш (мунг). Бобовые могут употребляться
цельными, очищенными от шкурки, например, дхули мунг или урад, или лущеными. Бобовые широко используются в качестве супаподливы. Из некоторых бобовых делают муку (безан).
Все индийские карри готовятся на растительном масле. На севере и западе Индии традиционно для готовки используют арахисовое масло, на востоке – горчичное, а на юге страны распространены кокосовое и имбирное масла. За последние годы популярными
стали также подсолнечное и соевое масло. Важным элементом питания многих индийцев является топление особым образом коровье
масло Гхи, которое обладает лечебными свойствами и является особой ценностью.
Популярными специями в индийской кухне являются чили, семена черной горчицы, зира, куркума, фенугрик (шамбала), асафетида,
имбирь, кориандр, мускатный орех, кардамон, корица и гвоздика. Каждый регион Индии, а иногда и отдельные повара, имеют свои
собственные наборы пряностей «гарам масала», состоящие из 5-10 разных специй. Широко используются некоторые листья, например, тедж, листья кориандра, карри, шамбалы и мяты. В сладких блюдах используются кардамон, мускатный орех, шафран и экстракт
из лепестков роз.
Так же как разнообразно меню в разных уголках Индии, также существует различие и в обычаях, связанных с приемом пищи. Традиционно индийцы едят на полу или на очень низких табуретах или подушках. Еду употребляют обычно без использования столовых
приборов при помощи только правой руки. Часто используют роти или чапати (общий термин для индийского хлеба), как ложку. Тем не
менее, средний класс Индии в настоящее время чаще старается пользоваться в ресторанах ложкой и вилкой.
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Традиционный стиль сервировки разнится от региона к региону. Универсальным аспектом сервировки можно назвать «тали»: большое блюдо со множеством маленьких пиал с разнообразными региональными блюдами, сопровождаемые райтой, рисом, лепешками
наан, пури или роти. На Юге и Востоке Индии используют большой помытый банановый лист или листья других растений, которые
после еды могут быть выброшены. Это действительно очень хорошая, гигиеничная и экологически безвредная альтернатива любой
одноразовой посуде.
После еды обычно подают анис с кристаллами сахара, освежающий дыхание.
Одним из любимейших индийских напитков является чай, который готовится с молоком, сахаром и специями. Такой чай называется «масала». В любом ресторане вы можете заказать черный чай. Приятным напитком является чай с лимоном, имбирем и медом.
Хорошо освежает лимонный напиток - нимбу-пани, ласси (кефирный напиток с фруктами) и кокосовое молоко прямо из кокоса, которое на юге страны довольно дешево (ок. 10 рупий). Вы везде сможете найти чистую питьевую бутилированную воду (10-15 рупий),
различные газированные воды и соки, как пакетированные, так и свежевыжатые.
Алкогольные напитки доступны только в крупных городах, их употребление местными жителями крайне редко, так как не приветствуется большинством религиозных традиций, А в некоторых штатах, например, Тамил Наду и Гуджарат, требуется специальное разрешения на покупку алкоголя.
Разнообразие индийской кухни сложно описать, так как в разных штатах есть что-то особенное. Но для европейца лучшим правилом по питанию является: «Завтракайте, обедайте и ужинайте в ресторане вашего отеля», - именно здесь в отеле, где часто бывает
много иностранцев, вы гарантированно получите меню с привычными для европейского желудка блюдами.
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Дели–Джайпур–Агра–Матхура и Вриндаван–Дели
07 дней /06 ночей

Путешествие по «Золотому треугольнику», становится для многих первой поездкой в Индию, и остается в памяти на
всю жизнь, как первая любовь. Именно этот тур является открытием сказочной и загадочной Индии, и мы рады познакомить Вас со всем самым интересным и привлекательным. В столице Индии это – Врата Индии, Дворец Президента,
Красный Форт, как будто парящий в небе - храм Лотоса и даже целая улица храмов – Чхатарпур. Из Дели Вы отправитесь в «розовый город» Джайпур и увидите Дворец Ветров, обсерваторию Джантар-Мантар и городской Дворец махараджей. В крепости Амбер Вы подниметесь на слонах, как настоящие махараджи. Восьмое чудо света – беломраморный гимн
любви «Тадж-Махал» в Агре и Фатехпур-Сикри – древняя столица Моголов поразят Вас архитектурным великолепием и
уникальным мастерством строителей. Вы узнаете историю Бога любви Кришны, посетив место его рождения и легендарный Вриндаван. И опять Дели – последние сувениры, прощанье, но любовь к Индии не может закончиться, она только
началась…
ПРОГРАММА ТУРА
ДЕНЬ 01: Прибытие в Дели
Прибытие в аэропорт Дели международным рейсом. Встреча с представителем компании «Капер Травел». После традиционного
«Свагат» (приветствия), трансфер в отель и размещение. После небольшого отдыха и завтрака, встреча с гидом и выезд на обзорную
экскурсию по Дели. Она начинается с посещения Мемориала Ганди на Радж Гате, осмотра Ворот Индии и Президентского Дворца,
Храма Акшардхам (закрыт по понедельникам), храма Лотоса (закрыт по понедельникам) и Кутуб Минара.
ДЕНЬ 02: Дели-Джайпур (250км / 5 часов).
После раннего завтрака выезд в Джайпур, колоритную столицу Раджастана. По прибытии размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 03 : Джайпур
Ранним утром после завтрака посещение крепости-форта Амбер, которая в течение нескольких веков являлась столицей храбрых
раджпутов. Подъем к форту, расположенному на холме, верхом на слонах. Позже посещение Дворца Махараджи Джайпура, обсерватории Джантар Мантар и знаменитого Дворца Ветров. Вечером встреча заката у беломраморного храма Бирла, над которым возвышается величественная крепость в колониальном стиле.
ДЕНЬ 04 : Джайпур - Фатехпур Сикри - Агра (260км / 6 часов)
После завтрака, около 10.00 отправление в Агру. По дороге посещение Фатехпур Сикри – старинного комплекса дворцов и покоев
самого знаменитого правителя Могольской Империи Акбара. По прибытии в Агру, размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 05 : Агра
Агра - древняя столица империи великих Моголов, известная благодаря беломраморному дворцу Тадж Махалу, всегда очаровывала как индийцев, так и иностранцев. Экскурсия начинается рано утром с посещения Тадж Махала, далее осмотр Форта Агры. Во второй
половине дня посещение мавзолея Итмат-уд-Даула и Сикандры, где находится гробница великого императора Акбара. Возвращение
в отель и отдых.
ДЕНЬ 06 : Агра - Матхура и Вриндаван - Дели (220 км / 5 часов)
Утром, после завтрака возвращение в Дели, с посещением по дороге Матхуры (Храм Шри Кришны Джанмабхуми) и Вриндавана
(Храм ИСККОН), связанных с рождением и детством Бога Кришны. По прибытии в Дели трансфер в международный аэропорт к рейсу
в Москву. (Без размещения в отеле).
Эту экскурсионную поездку можно совместить с отдыхом в Гоа
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Дели–Джайпур–Агра–Матхура и Вриндаван–Дели
07 дней /06 ночей

ПРОГРАММА ТУРА
ДЕНЬ 01: Прибытие в Дели и переезд в Джайпур (250 км /5 часов)
Прибытие в аэропорт Дели международным рейсом. Встреча с представителем компании «Капер Тревел», трансфер в отель и
размещение. После небольшого отдыха и завтрака, выезд на обзорную экскурсию по Дели с посещением грандиозного храмового
комплекса Акшардам и исторического комплекса Кутуб Минар. Далее переезд в Джайпур - колоритную столицу штата Раджастан. По
прибытии размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 02 : Джайпур
Утром после раннего завтрака экскурсия в крепость Амбер, которая в течение нескольких веков являлась столицей храбрых раджпутов. Верхом на слонах подъем к форту, расположенному на холме. Позже посещение Дворца Махараджи Джайпура, обсерватории
Джантар Мантар и знаменитого Дворца Ветров. Вечером встреча заката у беломраморного храма Бирла, над которым возвышается
величественная крепость в колониальном стиле. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 03: Джайпур - Фатехпур Сикри – Агра (260 км/6 часов)
После раннего завтрака, переезд в Агру с посещением по пути Фатехпур Сикри – старинного комплекса дворцов и покоев самого
знаменитого правителя Могольской Империи Акбара. По прибытии в Агру, размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 04: Агра – Матхура – Вриндаван - Агра (60 км/1 час, в одну сторону)
Агра - древняя столица империи великих Моголов, знаменита на весь мир усыпальницей Тадж Махал, которая всегда очаровывала
как индийцев, так и иностранцев. Посещение беломраморного «Гимна Любви» - Тадж Махала, построенного императором Шах Джаханом в памяти своей жены Мумтаз Махал, и крепости-Форта Агры. Во второй половине дня поездка в Матхуру (храм Шри Кришны) и
Вриндаван (храмы Банке Бихари и ИСКОНа), связанные с рождением и детством Кришны. По дороге посещение Сикандры – мавзолея
великого императора Акбара. По возвращению отдых в отеле.
ДЕНЬ 05: Агра - Джханси - Кхаджурахо (170 км/5 часов), через Орчху
После раннего завтрака трансфер на ж/д станцию (ок. 07:00) и переезд в Джанси (Шатабди Экспресс: 08:00-10:30). По прибытии встреча на вокзале и переезд в Кхаджурахо с посещением по дороге Орчхи – столицы некогда могущественного княжества династии Бундела, она расположена в 16 км от Джанси. В маленькой Орчхе до сих пор царит средневековая атмосфера, где вдоль течения
река Бетва, расположены дворцы и храмы 16 века. После посещение Форта, дворцов Джахангир Махал и Радж Махал, а также храма
Рам Раджа - переезд в Кхаджурахо. По приезду регистрация в отеле и отдых.
ДЕНЬ 06: Кхаджурахо-Дели
Утром, после раннего завтрака, посещение храмов Кхаджурахо, построенных в период с 950 по 1050 гг. н.э. могущественными
правителями династии Чандела. Храмы знамениты великолепной резьбой, изображающей сцены из известного трактата о любви «Камасутра». Некоторые храмы уже много веков являются действующими. Далее трансфер в аэропорт и перелет в Дели (рейс 9W-724:
13.30-16.00). По прилету экскурсия по городу с посещением Ворот Индии и Президентского Дворца. Позже трансфер аэропорт на
рейс в Москву (размещение в гостинице не предусмотрено).
Эту поездку Вы можете совместить с отдыхом на Гоа
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Дели–Джайпур–Агра–Матхура-Вриндаван–Харидвар–Ришикеш–Дели
08дней /07 ночей

ПРОГРАММА ТУРА
ДЕНЬ 01: Прибытие в Дели и переезд в Джайпур (250 км/5 часов)
Встреча в аэропорту Дели с представителем компании «Капер Тревел», трансфер в отель и размещение. После небольшого отдыха
и завтрака, выезд на обзорную экскурсию по Дели с посещением величественного храма Акшардхам и комплекса Кутуб Минар. Позже
переезд в Джайпур - колоритную столицу Раджастана. По прибытии размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 02: Джайпур
Ранним утром после завтрака экскурсия в крепость Амбер, которая в течение многих веков являлась столицей храбрых раджпутов.
Верхом на слонах подъём к форту, расположенному на холме. Позже посещение Дворца Махараджи, обсерватории Джантар Мантар и
знаменитого Дворца Ветров. Вечером закат у беломраморного храма Бирла, возвращение в отель и отдых.
ДЕНЬ 03: Джайпур – Рантамбор (160км /4 часа).
Утром после раннего завтрака переезд в Рантамбор, знаменитый своим заповедником «Савай Мадхопур» - бывшими охотничьими
угодьями индийских Махараджей. По прибытию размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 04: Рантамбор (Утреннее и вечернее сафари)
Ранним утром и во второй половине дня сафари по заповеднику «Савай Мадхопур». Площадь заповедника более 1300 кв.км. В
настоящее время здесь реализуется проект «Тигры» по сохранению и увеличению этого вида животных. По последним данными в
джунглях обитают 28 тигров, которых можно увидеть во время сафари. Здесь также обитает большое количество других животных и
птиц. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 05: Рантамбор–Фатехпур Сикри-Агра (275 км/7 часов)
После раннего завтрака отправление в Агру. По дороге посещение Фатехпур Сикри – бывшей столицы великих моголов и великого
Акбара. По прибытии в Агру, размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 06: Агра
Агра - древняя столица империи великих Моголов, знаменита на весь мир усыпальницей Тадж Махал. Именно с этого беломраморного «Гимна Любви» - Тадж Махала начнется экскурсия по Агре. Она продолжится посещением гробницы Итмад-уд-Даула, Форта
Агры и Сикандры – мавзолея великого Акбара. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 07: Агра - Матхура - Вриндаван - Дели (220 км/5 часов)
После завтрака переезд в Дели с посещением по дороге городов Матхура и Вриндаван, связанных с рождением и детством Кришны. По прибытии в Дели посещение великолепного храмового комплекса Акшардам, а позже трансфер в аэропорт к вылету рейса в
Москву (размещение в отеле не предусмотрено).
Эту поездку Вы можете совместить с отдыхом на Гоа.
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Дели–Джайпур–Агра–Матхура-Вриндаван–Харидвар–Ришикеш–Дели
08 дней /07 ночей

08дней /07 ночей

ПРОГРАММА ТУРА
ДЕНЬ 01: Прибытие в Дели и переезд в Джайпур (250 км/5 часов)
Прибытие в аэропорт Дели международным рейсом. Встреча с представителем компании «Капер Травел», трансфер в отель и размещение. После небольшого отдыха и завтрака, встреча с гидом и выезд на обзорную экскурсию по Дели. В программе - посещение
Врат Индии, Президентского Дворца, храма Лотоса, древнего комплекса Кутуб Минар. Позже переезд в Джайпур - колоритную столицу штата Раджастан. По прибытии размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 02: Джайпур
Утром после раннего завтрака экскурсия в крепость Амбер, которая в течение нескольких веков являлась столицей храбрых раджпутов. Верхом на слонах подъём к форту, расположенному на холме. Позже посещение Дворца Махараджи, обсерватории Джантар
Мантар и знаменитого Дворца Ветров. Вечером закат у беломраморного храма Бирла, возвращение в отель и отдых. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 03: Джайпур-Фатехпур Сикри–Агра (260 км/6 часов)
После раннего завтрака отправление в Агру. По дороге посещение Фатехпур Сикри – старинного комплекса дворцов и покоев
самого знаменитого правителя Могольской Империи Акбара. По прибытию, размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 04: Агра–Матхура–Вриндаван-Дели (220 км/5 часов)
Утром, после раннего завтрака посещение беломраморного «Гимна Любви» – Тадж Махала, построенного императором Шах Джаханом в памяти своей жены Мумтаз Махал и Форта Агры. Во второй половине дня отъезд в Дели с посещением по дороге мавзолея
великого Акбара в Сикандре, а также Матхуры и Вриндавана – мест, связанных с рождением и детством Кришны. По прибытии в Дели
размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 05: Дели-Харидвар (250 км/6 часов)
Утром после завтрака отправление в Харидвар. Город расположен в предгорьях Гималаев, на берегу священной реки Ганги и является особым местом религиозного паломничества и духовного очищения для большинства индуистских паломников. По прибытии
размещение в отеле. Позже посещение храма Манса Деви, а вечером участие в захватывающее огненном ритуале «Аарати» на берегусвященной реки. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 07: Харидвар-Ришикеш-Харидвар (25 км/1 час)
После завтрака в 9:00 выезд в Ришикеш – мировую столицу йогов и иоги. Здесь, как и в Харидваре, вдоль Ганги сосредоточено
огромное количество ашрамов и храмовых комплексов. Священная Ганга придает этому месту особую красоту и чистоту. Наряду со
странствующими паломниками - садху, Ришикеш активно посещается большим числом туристов, привлеченных святостью и красотой мест, а также такими видами активного туризма, как рафтинг, трекинг и горный туризм. После посещения храмов и ашрамов
Лакшман Джхула, Рам Джула, Гита Бхаван, Шантиникетан, возвращение в Харидвар. Ночь в отле.
ДЕНЬ 08: Харидвар - Дели (250 км/ 6 часов)
Утром свободное время. Около 15:00 отправление в Дели. По прибытии трансфер в международный аэропорт для вылета в Москву
(размещение в отеле не предусмотрено).
Эту поездку Вы можете совместить с отдыхом на Гоа
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Дели – Агра – Джайпур – Гоа – Бомбей
13 дней 12 ночей

ПРОГРАММА ТУРА
ДЕНЬ 01: Прибытие в Дели и переезд в Агру (220 км/5 часов)
По прибытию в Дели встреча в аэропорту и трансфер в отель. После непродолжительного отдыха, завтрак и выезд на обзорную экскурсию по Дели. В программе осмотр Врат Индии, Президентского Дворца, Храма Акшардам, храма Лотоса и комплекса Кутуб Минар.
Позже переезд в Агру, размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 02: Агра
Агра - древняя столица империи великих Моголов. Она знаменита на весь мир усыпальницей Тадж Махал и всегда очаровывала как
индийцев, так и иностранцев. В программе экскурсии посещение беломраморного «Гимна Любви» - Тадж Махала и Форта Агры. Позже
поездка в Матхуру (храм Шри Кришна) и Вриндаван (храмы Банке Бихари и Искон) - города, связанные с рождением и детством Кришны.
По дороге посещение Сикандры, гробницы императора Акбара. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 03: Агра–Фатехпур Сикри–Джайпур (260 км/8 часов)
После раннего завтрака (ок. 08:00), переезд в Джайпур. По дороге посещение бывшей столицы империи моголов и великого Акбара
– Фатехпур Сикри. По прибытии размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 04: Джайпур
Ранним утром после завтрака экскурсия в крепость Амбер, которая в течение нескольких веков являлась столицей храбрых раджпутов. Верхом на слонах подъём к форту, расположенному на холме. Далее посещение Дворца Махараджи, обсерватории Джантар Мантар
и знаменитого Дворца Ветров. Вечерний закат у беломраморного храма Бирла, над которым возвышается велчественная крепость в
колониальном стиле. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 05: Джайпур–Гоа
После раннего завтрака трансфер в аэропорт и перелет в Гоа (10.40-13.00). По прибытию встреча в аэропорту и трансфер в отель.
ДНИ 06 – 11: Гоа
Свободные дни для отдыха на золотых пляжах Арабского моря.
ДЕНЬ 12: Гоа-Бомбей
После раннего завтрака – трансфер в аэропорт и перелет в Бомбей (рейс IC-866: 07.00- 08.00). По прилету встреча в аэропорту и
трансфер в отель. Позже обзорная экскурсия по Бомбею (Мумбаю) с русскоговорящим гидом. Она начинается с посещения Врат Индии
и знаменитого отеля «Тадж Махал». Далее морская экскурсия на остров Элефанта, известного своими пещерные храмы и величественными монументами. Позже посещение музея принца Уэльского и набережной Марин Драйв. Вечером свободное время для шоппинга.
Ночь в отеле.
ДЕНЬ 13: Мумбаи - Москва
Трансфер в аэропорт ко времени вылета рейса в Москву.
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Дели–Джайпур–Агра–Дели
05 дней /04 ночи

Это экскурсионная программа по маршруту «Золотого Треугольника» осуществляется в условиях повышенного комфорта и с минимальной затратой времени - на небольших чартерных самолетах или вертолетах.
ПРОГРАММА ТУРА
ДЕНЬ 01: Прибытие в Дели
По прибытию в Дели, встреча в аэропорту с представителем принимающей компании, трансфер и размещение в отеле. После
небольшого отдыха - завтрак, встреча с гидом и выезд на обзорную экскурсию по Дели. Она начинается с осмотра Врат Индии, Президентского Дворца, храма Лотоса, комплекса Кутуб Минар и великолепного храмового комплекса Акшардам. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 02: Дели - Джайпур
После раннего завтрака перелет (08:00-09:00) в Джайпур – красочную столицу штата Раджастан. По прибытии трансфер в отель и размещение. Далее экскурсия в Дворец Махараджи, посещение обсерватории Джантар Мантар и знаменитого Дворца Ветров.
Вечером встреча заката у беломраморного храма Бирла, над которым возвышается величественная крепость в колониальном стиле.
Ночь в отеле.
ДЕНЬ 03: Джайпур - Агра
Ранним утром после завтрака экскурсия в крепость Амбер, которая в течение нескольких веков являлась столицей храбрых раджпутов. Верхом на слонах подъём к форту, расположенному на холме. После этого трансфер в аэропорт на рейс (10:00–11:15 ) в
Агру. По прилету в Агру, экскурсия в Фатехпур Сикри – столицу бывшей империи Моголов и знаменитого императора Акбара. Ночь в
отеле.
ДЕНЬ 04: Агра – Дели
Утром после завтрака посещение беломраморного «Гимна Любви» Тадж Махала и крепости Агра Форт. Во второй половине трансфер в аэропорт на рейс (14:00–15:00) в Дели, по прибытии трансфер и размещение в отеле. Далее своевременный трансфер в
международный аэропорт на рейс в Москву.
Эту поездку Вы можете совместить с отдыхом на Гоа
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Дели-Джайпур-Агра–Матхура-Вриндаван-Джанси–Орчха–Кхаджурахо-Варанаси–Сарнатх
09 дней /08 ночей

Это путешествие – дверь в сказочную Индию. Знакомство начинается со столицы – Дели: Дворец Президента и храм
Лотоса, Красный форт и Кутаб-Минар, Врата Индии и храмовый комплекс Лакшми-Нараян. В форт «розового города»
Джайпура Вы въедете верхом на слонах, увидите уникальную обсерваторию и «Дворец ветров». По дороге можно попасть в знаменитый город Фатехпур-Сикри. Вы ощутите трепет от беломраморного дворца любви «Тадж-Махал» в
Агре. И дальше тема любви раскроется в месте рождения Бога Любви - Кришны и легендарном Кхаджурахо, где «Камасутра» иллюстрирована скульптурной поэмой в камне. Варанаси – это самый священный город Индии, он находится на
берегу Ганги. Важнейшая буддистская святыня - Сарнатх, именно здесь Будда после просветления прочел свою первую
проповедь. Закончим мы свое путешествие покупкой сувениров в Дели и скажем Индии: «До скорой встречи!», ведь сказка только начинается…
ПРОГРАММА ТУРА
ДЕНЬ 01: Прибытие в Дели и переезд в Джайпур (250 Км/5 часов)
По прилету в аэропорт Дели, трансфер и размещение в отеле. После небольшого отдыха и завтрака - встреча с гидом и
выезд на экскурсию по Дели с посещением комплексов Акшардхам и Кутуб Минар. Далее переезд в Джайпур - колоритную
столицу штата Раджастан. По прибытии размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 02: Джайпур
Ранним утром после раннего завтрака экскурсия в Форт Амбер, причем подъём к форту расположенному на холме - верхом на слонах. Далее осмотр Дворца Махараджи, обсерватории Джантар Мантар и знаменитого Дворца Ветров.
ДЕНЬ 03: Джайпур-Фатехпур Сикри–Агра (260 км/6 часов)
После раннего завтрака, около 09:00 выезд в Агру. По дороге посещение и осмотр Фатехпур Сикри – бывшей столицы
легендарного Акбара. По прибытии в Агру, размещение в отеле.
ДЕНЬ 04: Агра- Матхура-Вриндаван-Агра (60 км/1 час)
Агра - древняя столица империи великих Моголов, знаменита на весь мир беломраморным Гимном Любви - Тадж Махалом. Именно с посещение Тадж Махала начнется экскурсионная программа, которая продолжится осмотром Форта Агры,
а также связанных с рождением и детством Кришны - Матхуры и Вриндавана. По дороге посещение мавзолея великого
императора Акбара в Сикандре.
ДЕНЬ 05: Агра-Джанси-Кхаджурахо (166 км/5 часов), через Орчху
После завтрака трансфер на ж/д станцию и отправление поездом в Джанси (Шатабди Экспресс: 08:00-10:30). По прибытии встреча на вокзале и переезд в Кхаджурахо через Орчху – столицу могущественного княжества династии Бундела.
После осмотра Форта и дворцов Джахангир Махала и Радж Махала, переезд в Кхаджурахо, размещение в отеле и отдых.

СЛАЙДШОУ

КОГ
ЛАВЛЕНИЮ

ТУРЫ

Классическая Индия

ДЕНЬ 06: Кхаджурахо– Варанаси (рейс 9W-334 /13:30-14:10).
Утром, после раннего завтрака, посещение храмовых комплексов Кхаджурахо, построенных в 950 -1050 гг. – в период
правления династии Чондела и которые ассоциируются с трактатом «Камасутра». Позже, около 12:00, трансфер в аэропорт на рейс в Варанаси - древнейший и самый священный город Индии. Встреча в аэропорту, трансфер и размещение
в отеле. Далее поездка в буддийскую святыню - Сарнатх (12 км). Именно здесь Будда произнёс свою первую после просветления проповедь провозгласив «Четыре Благородные истины» и понятие «Восьмеричного Пути». Возвращение в отель
и отдых.
ДЕНЬ 07: Варанаси–Дели (Шивганга Экспресс: 18.30-07.00)
Ранним утром до завтрака (ок. 05:00), встреча рассвета у Ганги (водный круиз по реке на лодке). Вы увидите ритуалы
поклонения Ганге и при желании сами сможете «смыть плохую карму» в водах этой священной реки. Возвращение в отель
на завтрак и свободное время для самостоятельной прогулки по городу. Позже трансфер на ж/д станцию и посадка на поезд в Дели. Ночь в поезде.
ДЕНЬ 08: Дели
По прибытию в Дели, переезд в отель и размещение. Позже экскурсия по городу с посещением храмового комплекса
Акшардам - одного из самых больших в Индии. Позже - свободное время для шоппинга.
ДЕНЬ 09: Дели – Москва
Трансфер в международный аэропорт ко времени вылета рейса в Москву.
Эту поездку можно совместить с экскурсионной программой в Непале или с отдыхом в Гоа
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Дели-Мандава-Биканер-Джайсалмер-Джодхпур-Ранакпур–Удайпур-Джайпур-Агра
14 дней /13 ночей

Раджастан, один из самых процветающих и штатов Индии, привлекает своей экзотикой и колоритом тысячи туристов с разных уголков мира. Раджастан потрясает своими древнейшими фортами и крепостями, великолепными
дворцами и священными храмами. Среди россыпи потрясающих мест, которые Вы посетите, первое место занимает
Удайпур. Его часто называют самым красивым городом Индии, а водная прогулка по озеру Пичола на закате станет
самым романтичным событием вашей поездки. Быстро крутится увлекательный калейдоскоп путешествия, быстро
пролетят две недели, но это путешествие запомнится вам навсегда.
ПРОГРАММА ТУРА
ДЕНЬ 01: Прибытие в Дели
По прилету в Дели, встреча в аэропорту с представителем принимающей компании, трансфер в отель и размещение. После завтрака встреча с гидом и выезд на обзорную экскурсию по Дели. В программе осмотр Врат Индии, Президентского Дворца, храма Лотоса и
комплекса Кутуб Минар. Во второй половине дня посещение великолепного храмового комплекса Акшардам. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 02: Дели - Мандава (280 км/6 часов)
Утром после завтрака выезд в колоритный раджастанский город Мандава, известный как «художественная галерея под открытым
небом». Мандава знаменита уникальными настенными фресками, которые украшают внутренние и внешние стены, а также потолки
дворцов и особняков. По прибытию, размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 03: Мандава - Биканер (160 км/4 часов)
Утром после завтрака осмотр особняков-«хавели»: Чоукхани, Гулаб Раи Ладия, Лакшминараян и Мохаханлал Сариф. Во второй
половине дня переезд в расположенный на краю пустыни Биканер. В древности через Биканер проходили караванные торговые пути,
соединяющие Африку с Западной Азией. Но даже сегодня город знаменит лучшими в мире верховыми верблюдами. Прибытие и размещение в отеле.
ДЕНЬ 04: Биканер - Джайсалмер (325 км/8 часов)
После завтрака экскурсия с посещением Форта Джунагарх и знаменитого своими роскошными помещениями, украшенными изумрудами и тонкой резьбой с золотым покрытием. На территории форта в разное время было построено 37 дворцов. Во второй половине дня переезд в Джайсалмер - «золотой город», знаменитый своей мощной неприступной крепостью. По прибытию размещение в
отеле и отдых.
ДЕНЬ 05: Джайсалмер
После завтрака экскурсия с посещением Форта, а также дворца «Патван Ки Хавели», известного необыкновенно тонкой отделкой
фасада. После обеда переезд в деревушку Канои, расположенную в 40 км от Джайсалмера, откуда начинается сафари на верблюдах.
Ночь в отеле.
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ДЕНЬ 06: Джайсалмер - Джодхпур (290 км/6 часов)
Ранним утром выезд в Джодхпур, в дворцах и замках которого необыкновенным образом смешиваются традиционный и современный архитектурные стили. По прибытии размещение в отеле и отдых. Вечером программа национальных танцев Раджастана. Ночь в
отеле.
ДЕНЬ 07: Джодхпур
Утром после завтрака экскурсия с посещением форта Мехрангарх, мемориального Джасвант Тхада и других достопримечательностей города. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 08: Джодхпур – Ранакпур - Удайпур (325 км/7 часов)
После раннего завтрака переезд в Ранакпур. По прибытию осмотр знаменитого Джайнского храмового комплекса, в 29 залах
которого находится 1444 колонны, каждая выполненная в своём собственном стиле. Позже переезд в Удайпур, размещение в отеле
и отдых.
ДЕНЬ 09: Удайпур
Необыкновенно красивый беломраморный город в окружении холмов, садов, прудов с лотосами и озер, Удайпур считается самым
романтичным городом Раджастана. Утром экскурсия в городской Дворец и посещение музея. Позже водная прогулка по живописному озеру Пичола и посещение музея народных промыслов Бхартия Лок Кала. На закате еще одна романтичная прогулка на лодке по
озеру. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 10: Удайпур - Джайпур (375 км/7 часов)
После завтрака переезд в столицу Раджастана - «розовый город» Джайпур. По прибытии размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 11: Джайпур
Утром после завтрака экскурсия в крепость Амбер, подъём к форту верхом на слонах. Позже посещение Дворца Махараджи, обсерватории Джантар Мантар и знаменитого Дворца Ветров. Вечером встреча заката у беломраморного храма Бирла, над которым
возвышается величественная крепость в колониальном стиле. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 12: Джайпур - Фатехпур Сикри - Агра (260 км/5 часов)
После раннего завтрака отправление в Агру. По дороге посещение Фатехпур Сикри – старинного комплекса дворцов и покоев
самого знаменитого правителя могольской империи - Акбара. По прибытии в Агру, размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 13: Агра – Дели (через Матхуру и Вриндаван) (220 км/5 часов)
Утром посещение беломраморного «Гимна Любви» - Тадж Махала и крепости Агра Форт. Во второй половине дня переезд в Дели
с посещением по дороге мавзолея великого Акбара в Сикандре, а также Матхуры и Вриндавана – городков, связанных с рождением и
жизнью Кришны. По прибытии в Дели, трансфер в аэропорт к вылету рейса на Москву.
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Кочин-Аллеппи–Кумараком–Перьяр–Ковалам–Каньякумари-Тривандрум
11 дней /10 ночей

Керала – просто настоящая сказка! Ее называют страной Богов и индийской Венецией. Керала включает не только
прекрасные пляжи и комфортабельные отели, но и сакральные храмовые комплексы, музеи и дворцы махараджей.
Никогда не забудется путешествие по каналам на хаузботах (гостиницах-лодках). Вы посетите плантации специй,
кофе и чая. Невозможно не побывать в национальном заповеднике Перьяр – настоящих джунглях Маугли. У Вас будет
уникальная возможность увидеть феерический танец «каттакали» и боевые искусства «каларипаятту». И все это на
фоне пальм, многочисленных христианских соборов (треть населения христиане) и одновременно красных флагов с
серпом и молотом, т.к. Керала - это коммунистический штат. Романтическое путешествие по Керале навсегда останется в вашей памяти.
ПРОГРАММА ТУРА
ДЕНЬ 01: Прибытие в Кочин
По прилету в Кочин, встреча в аэропорту с представителем принимающей компании, трансфер в отель, размещение и отдых. Во второй половине дня водный круиз на закате солнца и вечерняя программа национальных танцев Кералы – «Катхакали». Ночь в отеле.
ДЕНЬ 02: Кочин – Аллепи (70 км/1,5 часа)
Утром после завтрака экскурсионная программа с посещением церкви Св. Франсиска, Голландского дворца, Иудейского городка
и Синагоги, а также рынка специй и «Китайских рыболовных сетей». Позже переезд в Аллеппей – столицу «Индийской Венеции» и посадка на хаузботы – плавучие «дома-лодки». Водное путешествие по лагунам, каналам и заводям оз. Вембананд, мимо живописных
католических и протестантских соборов и индуистских храмов, а также прибрежных деревушек, со своим спокойным укладом жизни.
Ночь на хаузботе.
ДЕНЬ 03: Аллепи - Кумараком (70 км/1,5 часа)
Завтрак на хаузботе и прибытие в Кумараком, известный своим птичьим заповедником. Размещение в отеле и отдых. Свободное
время для отдыха. Ночь в отеле.
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ДЕНЬ 04: Кумараком – Перьяр (130 км/4 часа)
Рано утром до завтрака посещение птичьего заповедника. С октября по февраль здесь можно встретить больших бакланов, чирков, различных уток, а с февраля по июль здесь обитают змеешейки, белые цапли и сибирские аисты. Всегда здесь можно увидеть
дятлов с золотистыми спинками, фазанов, белогрудых водных куриц, древесную сороку и т.д. Позже переезд в Перьяр, расположенный
в джунглях на живописном берегу озера. Перьяр – это популярный заповедник, где можно с борта катера наблюдать за жизнью диких
животных в природной среде. По прибытию размещение в отеле, позже экскурсия на плантации специй. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 05: Перьяр
Рано утром до завтрака в посещение заповедника, с круизом по озеру Перьяр. Далее свободное время для отдыха. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 07: Перьяр - Ковалам (320 км/8 часов)
Утром после завтрака переезд в Ковалам - один из лучших пляжей Индии, известный различными видами водного спорта и центрами аюрведического лечения. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 08 - 10: Ковалам
Отдых на золотых пляжах Ковалама, который можно совместить с аюрведическими процедурами. Возможны также экскурсионные
поездки:
- в столицу Кералы - Тривандрум с посещением храма Падманабхасвами, дворца Махараджи Кералы, художественной галлереи
Шри Читра и исторического музея.
- в Каньякумари, самую южную оконечность материковой Индии, где встречаются Индийский океан, Аравийское море и Бенгальский залив. В программе посещение Мемориала Вивекананды и храма Богини Кумари. Это место особенно романтично вечером,
когда на небе можно одновременно наблюдать закат солнца и восход луны.
ДЕНЬ 11: Ковалам – Тривандрум
Своевременный трансфер в аэропорт к рейсу в Москву.
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Дели – Бхубанешвар – Конарак – Пури – Озеро Чилка – Гопалпур – Бхубанешвар
11 дней /10 ночей

Ориссу часто называют землей Солнца, ведь именно здесь в Конараке находится легендарный храм Колесницы Солнца
– единственный в своем роде, продолжающий традицию эротической резьбы по камню в стиле Кхаджурахо. В этой поездке Вы сразу окунаетесь в блаженство общения с океаном рядом со знаменитом Пури, где находится священный храм
Джаганнатха – властителя Вселенной. Вы побываете в священном Бхубанешваре, городе Шивы – правителя трех миров, посетите священное озеро, в котором бьют около 500 источников, дающих этому озеру воды всех священных источников Индии. В центре этого озера на острове находится святилище Шри Шанкары. Вы узнаете, как выглядит
древняя индийская традиция поклонения в танце. Легенды, мифы, чудеса и потрясающей красоты природа будут с
Вами в этом путешествии.
ПРОГРАММА ТУРА
ДЕНЬ 01: Прибытие в Дели
По прибытию в аэропорт Дели, трансфер и размещение в отеле. После небольшого отдыха и завтрака выезд на обзорную экскурсию, которая включает осмотр Врат Индии и Президентского Дворца, храма Лотоса, комплекса Кутуб Минар и великолепного храма
Акшардхам. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 02 : Дели–Бхубанешвар-Пури
		
Утром, после завтрака трансфер в аэропорт на рейс в Бхубанешвар (IC-877: 11.45–13.45). По прилету встреча в аэропорту, трансфер в Пури, размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 03: Пури (экскурсия в Бхубанешвар)
Утром, после завтрака экскурсионная поездка в Бхубанешвар (50 км/1,5 часа) – самый священный город Ориссы. Здесь находится около 7000 храмовых комплексов, 500 из которых датируются 7-10 вв. Одним из самых знаменитых является храм «Лингараджа
- Владыки трех миров» (11 в.), а также храмовые комплексы Раджрани и Муктешвары. Возвращение в Пури и отдых.
ДЕНЬ 04: Пури (экскурсия в Конарак)
После завтрака экскурсионная поездка (45 км/2 часа) в Конарак, некогда крупнейший буддийский центр Индии, а в настоящее
время известный храмами Индуизма. Посещение грандиозного храма-памятника, посвященного Богу Солнца – Сурье. Храм построен
в 13 веке, золотом веке орисского искусства. Возвращение в Пури и отдых.
ДЕНЬ 05: Пури (экскурсия в Дхаули и Пипли)
Утром после завтрака поездка в Дхаули и Пипли. Дхаули - это то место, где великий Император Ашока, отказался от кровавых войн
и принял буддизм. Посещение здесь Шанти-Ступы и двух древних наскальных эдиктов, где в настоящее время установлена Пагода.
Далее остановка возле красочной деревни Пипли, где будет возможность познакомиться с изделиями местных ремесленников, с традиционной для Ориссы аппликацией. Возвращение в Пури и отдых.
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Восточные сказки: Орисса и Пури

ДЕНЬ 06: Пури (экскурсия в Рагхураджпур)
Утром после завтрака экскурсия (15 км/30 мин) в деревню Рагхураджпур, которая является одним из крупным религиозным центром индуизма в Ориссе. Эта деревня «мастеров» известна старинным искусством гравировки и живописью на пальмовых листьях.
Ночь в отеле.
ДЕНЬ 07: Пури (экскурсия на оз. Чилка)
После завтрака поездка (200 км/5 часов) на озеро Чилка, известное своим птичьим заповедником. На островках вдоль озера
обитает огромное разнообразие видов птиц, среди которых белобрюхие морские орлы, гуси, фиолетовые мурхены, джаканы, цапли и
фламинго. Вокруг озера обитают олени, золотые шакалы, гиены и другие виды животного мира. Возвращение в Пури и отдых.
ДЕНЬ 08: Пури
Пури является одним из крупнейших религиозных центров индуизма в стране. Утром после завтрака посещение знаменитого храма Джаганат. Позже поездка вдоль океанского побережья, далее - отдых. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 09: Пури
Свободный день для отдыха на побережья. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 10: Пури – Бхубанешвар - Дели
Утром после завтрака переезд в аэропорт Бхубанешвара и посадка на рейс в Дели (IC-878: 14.30–16.30). По прилету в Дели,
трансфер в отель и отдых. Свободное время для шоппинга.
ДЕНЬ 11: Дели - Москва
Своевременный трансфер в международный аэропорт на рейс в Москву.
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Дели-Варанаси-Сарнат-Бодхгая-Раджгир-Наланда-Патна-Вайшали-Кушинагар-Лумбини-Сравасти-Лакнау-Агра-Дели
12 дней /11 ночей

«Есть четыре святые истины: Истина страдания, Истина причины страдания, Истина прекращения страдания и Истина дороги, ведущей к прекращению страдания», - сказал Будда… В этой поездке Вы пройдете дорогой принца Сиддхартхи Гаутамы: побываете на месте рождения Будды, на земле бывшего царства Капилавасту, обойдете ступу в Сарнатхе,
где Просветленный прочитал «Благой Закон». Побываете в священном Бенаресе (Варанаси) и посетите один из праягов.
Вас ждет медитация у легендарного дерева Бодхи в Бодхгайе и прекрасный храм Махабодхи. Вы этой поездке посетите
много священных мест, где медитировал и размышлял Будда и его учеников, и, конечно, в Кушинагаре, где Мастер ушел в
Нирвану….
ПРОГРАММА ТУРА
ДЕНЬ 01: Прибытие в Дели
По прилету в Дели, трансфер в отель и размещение. После небольшого отдыха и завтрака выезд на обзорную экскурсию по Дели,
с посещением Мемориала Ганди на Радж Гате, осмотра Врат Индии и Президентского Дворца, храмового комплекса Акшардхам и
храма Лотоса, а также Кутуб Минара. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 02: Дели-Варанаси
Утром после завтрака свободное время. Вечером трансфер на железнодорожный вокзал и посадка на поезд в Варанаси (Шивганга
Экспресс: 18:25-07.45). Ночь в поезде.
ДЕНЬ 03: Варанаси
Утром, по прибытии в Варанаси (ок. 08.00), трансфер в отель и размещение. После небольшого отдыха посещение Сарнатха, где
Будда произнёс свою первую после просветления проповедь и запустил Колесо Закона. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 04: Варанаси - Бодхгая (245 км/8 часов)
Ранним утром около 05:00, встреча рассвета во время лодочного круиза по священной Ганге. К нежно-розовой полосе рассвета
добавляется звучание колоколов и раковин, доносящихся из прилегающих храмов. Возвращение в отель на завтрак, после которого
отправление в Бодхгаю, по прибытии размещение в отеле. По легенде Будда, именно здесь, под деревом Бодхи, достиг просветления,
в возрасте 35 лет. Посещение храма Махабодхи, реки Ниранджана и деревни Суджата. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 05: Бодхагая - Раджгир - Наланда - Патна (205 км/7 часов)
После раннего завтрака переезд в Патну, с посещением по дороге святых мест в Раджгире и Наланде. В Раджгире Будда в общей
сложности провел 12 лет и обратил в свою веру двух первых учеников. На холме Гриддхакута, где Будда читал свои проповеди, сейчас
находится Шанти-Ступа. Недалеко (в 10 км) от Раджгира находится Наланда, где находятся руины древнего буддийского университета,
в котором некогда обучалось более 10000 студентов одновременно. Далее переезд в Патну, по приезду размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 06: Патна - Вайшали - Кушинагар (285 км/8 часов)
После завтрака отъезд в Кушинагар, с остановкой по дороге в Вайшали, где Будда произнес свою последнюю проповедь. В память
об этом событии Император Ашока, в 3-м веке до н.э установил львиную капитель. Далее переезд в Кушинагар, по прибытию размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 07: Кушинагар - Лумбини (165 км/4 часов)
Утром после завтрака осмотр Ступы и храма Паранирваны, где находится шести метровая статуя лежащего Будды. Именно в Кушинагаре Будда ушел в Махапаранирвану. Позже переезд в Лумбини - одно из важнейших мест паломничества буддистов, расположенное в Непале. Когда-то в 556 г. до н.э. здесь родился принц Гаутама Сидхартха, который спустя 35 лет стал Буддой. По прибытии
размещение в отеле и отдых.
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Большое Буддийское путешествие

ДЕНЬ 08: Лумбини - Сравасти (205 км/6 часов)
После завтрака экскурсия с посещением Колонны Ашоки, священного озера Пушкарни и буддистских храмов. Далее пересечение
непало-индийской границы и переезд в Сравасти, где, согласно источникам, Будда провёл 24 муссона (сезон дождей). В предании
говорится о том, что Будда, сидя на цветке лотоса с тысячью лепестками, мог приумножить свой образ в тысячи и тысячи раз. По прибытии размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 09: Сравасти - Лакнау (180 км/5 часов)
Утром после завтрака посещение храмов Шобхантх, Махет и Сахет. Во второй половине дня отправление в Лакнау, столицу штата
Уттар-Прадеш. По прибытии размещение в отеле и отдых. Вечером свободное время.
ДЕНЬ 10: Лакнау - Дели
Утром после завтрака экскурсия по Лакхнау с посещением Грэйт Имамбара, руин резиденции Аламбагх, Двореца Дилхуша и Секундрабагх. Вечером трансфер на железнодорожную станцию и посадка на поезд в Дели (Шатабди Экспресс: 15:35–22:10) По прибытии
трансфер в отель, размещение и отдых.
ДЕНЬ 11: Дели - Агра - Дели
Утром после завтрака, отправление в Агру (220 км/4 часа). Агра - древняя столица империи великих Моголов, знаменита на весь
мир усыпальницей Тадж Махал. По приеду осмотр Тадж Махала, построенного императором Шах Джаханом в памяти своей жены
Мумтаз Махал, и крепости Агра Форт, в заточении которой он провел последние годы своей жизни. Во второй половине дня возвращение в Дели прямо в международный аэропорт.
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Ченнай–Махабалипурам–Канчипурам–Ауровиль–Пондичерри-Чидамбарам-Танджавур-Тричи-Мадурай-Каньякумари-Ковалам-Тривандрум
13 дней /12 ночей

Глубокое путешествие по сакральным местам юга Индии. В поездке открывается множество прекрасных возможностей увидеть разнообразие природы Индии, великолепие храмов, поучаствовать в мистических ритуалах и обрядах.
Вы посетите один из семи священных городов Индии - Канчипурам, побываете в Теософском центре Е. П. Блаватской и
соборе Св. Апостола Фомы. Далше Вас ждет ашрам Шри Ауробиндо в Пондичерри, «город рассвет» - Ауровиль, ашрам величайшего святого 20-го столетия Шри Рамана Махарши, святыни знаменитых сакральных храмо Танджавура, Тричи
и Мадурая, а также знаменитый храм танцующего Шивы-Натараджи в Чидамбараме. Но и это еще не все: вы увидите
сказочную красоту тропической природы, у Вас будет возможность отдохнуть на океане и принять аюрведические
процедуры в одном из курортов Кералы. Мы надеемся, что эта мистерия изменит ваш взгляд на мир, добавив в него новые краски радости, счастья, покоя и гармонии Истинной Жизни.
ПРОГРАММА ТУРА
ДЕНЬ 01: Ченнай – Махабалипурам (70 км/2 часа)
По прилету, трансфер в отель для небольшого отдыха, затем обзорная экскурсия с посещением Форта Св. Георгия, Собора и Горы
Св. Фомы-«Неверующего» и теософского центра Елены Блаватской. Позже переезд в прибрежный городок Махабалипурам, построенный в 7 веке и поражающий своей необыкновенной скульптурой. По прибытии размещение в отеле.
ДЕНЬ 02: Махабалипурам (экскурсия в Канчипурам: 60 км/1,5 часа)
После завтрака поездка в Канчипурам – «город тысячи храмов», один из семи наиболее священных индуистских городов. Посещение достопримечательностей города, включая храмовые комплексы: Кайласанатха (7-й век), Шри Экамбаранатхара, Вайкунта Перумал и Камакши Амман, посвященного Богине Парвати. По завершении экскурсии посещение фабрики натурального шелка, которым
славится Канчи и возвращение в Махабалипурам. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 03: Махабалипурам
После завтрака экскурсия по Махабалипураму с посещением Прибрежного храма, который и по сей день остается шедевром индийской архитектуры, Храма Пяти Ратх (колесниц), вырезанных из твердой скалы и барельефа «Покаяния Арджуны», который по праву
считается одним из красивейших в индийском искусстве. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 04: Махабалипурам - Ауровиль - Пондичерри (100 км/2 часа)
После завтрака отправление в Пондичерри. По дороге посещение в Ауровиле «Матримандира», являющегося духовным и физическим центром городка. Здесь походят медитации на самом большом в мире кристалле диаметром 70см. Далее размещение в
Пондичерри и отдых.
ДЕНЬ 05: Пондичерри – Чидамбарам – Танджавур (250 км/6 часов)
Утром переезд Читамбарам и посещение храма Танцующего Шивы Натараджи. Затем переезд в Тханджавур. По прибытии размещение в отеле и отдых.
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Намасте, Индия!

ДЕНЬ 06: Тханджавур – Тричи – Мадурай (260 км/ 6 часов)
Утром, после раннего завтрака, посещение Дворца Махараджи, музея и величественного храма Брихадешвара. Священный храм
украшен огромным монолитным куполом, весящим более чем 80 тонн. Далее переезд в Тричи и осмотр древнего и священного храма
Шрирангам, расположенного на острове. Позже переезд в Мадурай, размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 07: Мадурай
Мадурай, называемый также «городом нектара», славится величественным и самым священным в Индии «женским» храмом храмом Минакши Сундарешвара. Этот действующий храм – здесь расположены две святыни, одна посвященная Шиве, другая его
супруге Парвати (Минакши). Ночь в отеле.
ДЕНЬ 08: Мадурай - Каньякумари (250 км/5 часов)
После завтрака переезд в Каньякумари, самую южную точку Индии, расположенную в месте слияния Индийского океана, Аравийского моря и Бенгальского залива. После размещения в отеле посещение Мемориала Вивекананды и храма Богини Кумари. Для
романтиков вечером будет прекрасная возможность понаблюдать за закатом солнца и восходом луны одновременно. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 09: Каньякумари–Ковалам (100 км/2 часа)
Переезд в Ковалам, который славится прекрасными пляжами и мощной аюрведической базой и морепродуктами. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 10-12: Ковалам
Свободные дни для отдых на океане и аюрведических процедур. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 13: Ковалам–Тривандрум– Москва
Своевременный трансфер в аэропорт на рейс в Москву.
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Бангалор–Майсур–Хассан-Белур-Халебид–Хоспет-Хампи–Айхол-Патадакал–Бадами-Хубли-Гоа
08 дней /07 ночей

Путешествие к сакральным индийским святыням начинается из Бангалора – столицы штата Карнатака. Здесь мы совершим обзорную экскурсию по городу и побываем в галерее Рерихов и храме Шивы. Далее мы отправимся в сандаловый город Майсур, посетив по дороге храмовый комплекс в Шрирангапатнаме и небольшой ашрам, в котором происходит чудо – материализуется амрита – нектар
бессмертия и напиток Богов. В Майсуре мы побываем в сказочно красивом дворце майсурского Махараджи. Он был одним из самых богатых людей планеты, а его коллекция драгоценных камней до сих пор не найдена. Мы посетим храмовый комплекс Чамунди-хиллс, где
Великая Богиня победила демона невежества, освободив от него человечество. Далее переезд в Хассан с посещением по пути одного из
самых священных в мире джайнских мест – Шраванабелаголы и 17-метровой статуи Гоматешвары. Следующий день посвящен осмотру всемирно известных своей архитектурой и богатством храмовых городов – Белура и Халебида. Далее мы направимся на осмотр
охраняемых ЮНЕСКО храмов древнего города Хампи, бывшей столицы династии Виджаянагара. На следующий день, во время переезда
в Бадами, известного своими пещерными храмами, мы осмотрим храмовые города Паттадакал и Айхол, который называют «колыбелью индийской архитектуры». Эта экскурсионная программа заканчивается в Гоа, где можно не только недельку отдохнуть на золотых пляжах у ласкового моря, но и осмыслить, переварить впечатления, полученные от путешествия и встреч со святынями…
ПРОГРАММА ТУРА
День 01: Гоа – Бангалор
Прибытие в Гоа чартерным рейсом, трансфер в отель (без размещения) для небольшого отдыха и завтрака, затем трансфер в аэропорт к рейсу в
Бангалор (9W-522: 16:05- 17:05). По прилету в Бангалор трансфер в отель, размещение и отдых.
День 02: Бангалор - Майсур (140 км/4 часа)		
После завтрака ээкскурсия по Бангалору, славящемуся как самый красивый и чистый город и «силиконовая долина» Индии. Посещение Картинной
галереи Рерихов и храма Шивы, осмотр сада Лал Багх и Видхан Сабха (здание местного парламента). Позже переезд в Майсур, по пути посещение
Шрирангапатнам, где расположен Летний Дворец Типу Султана. По прибытии в Майсур размещение в отеле.
День 03: Майсур - Хассан (155 км /4 часа)
После завтрака экскурсия по «сандаловому городу» Майсуру. Посещение Дворца Махараджи и Холма Чамунди, над которым возвышается храм
12-го века, посвященный Богине Дурге, с великолепной, высеченной из цельного куска гранита, статуей Нанди высотой 5 м. Позже переезд в Хассан,
с заездом по пути в Шраванбелагола и осмотром огромной статуи Гоматешвара (17 метров высотой), а также Центра паломничества джайнов. По прибытии в Хассан размещение в отеле и отдых.
День 04: Хассан – Белур – Халебид - Хоспет (325 км/7 часов)
После раннего завтрака экскурсия в Белур и посещение храма Ченнакешава. На стенах храма изысканные изображения сюжетов историй из Пуран,
Упанишад, Рамаяны, Махабхараты и древних мифов. Посещение храма Хоясалешвара в Халебиде, построенного в 1121 г и посвященного Богу Шиве.
Позже переезд в Хоспет, по прибытии размещение в отеле.
День 05: Хоспет - Хампи – Хоспет (15 км/30 мин)
После завтрака поездка в Хампи, бывшую столицу средневековой империи Виджайнагара. Хампи полон восхитительных неожиданностей. Некогда
столица средневекового индуистского княжества, торговавшая со всем миром, ныне лежит в руинах на фоне неповторимого ландшафта, над которым в
течение миллионов лет трудились солнце, ветер и вода. Ночь в отеле.
День 06: Хоспет – Бадами (195 км/5 часов)
После завтрака переезд в Бадами, по дороге посещение городков Паттадакал и Айхол, славящихся своей древней архитектурой. По прибытии в
Бадами размещение в отеле и отдых.
День 07: Бадами – Хубли (110 км/3.5 часа)
Утром после завтрака экскурсия по Бадами - живописному городку, расположенному в ущелье между двумя скалистыми холмами. Посещение пещерных храмов, высеченных в огромной скале. Позже переезд в Хубли, по прибытии размещение в отеле и отдых.
День 08: Хубли – Гоа (215 км/5 часов)
После завтрака перезд в Гоа, по прибытии размещение в отеле.
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Отправление - каждое воскресенье
08 дней /07 ночей

ПРОГРАММА ТУРА
День 1. Воскресенье: Дели - Джодхпур
Роскошный поезд «Королевский Раджастан» отправляется в семидневное путешествие по центральной Индии. На вокзале «Сафдарджанг» гостей встречает традиционное приветствие: цветочные гирлянды, тика и освежительный напиток. Далее размещение в
купе поезда и отправление (в 18:30). Ночь в поезде.
День 2. Понедельник: Джодхпур - Удайпур
Прибытие поезда в Джодхпур (06:00). После завтрака, экскурсия по городу с посещением форта Мехрангарх и мемориального
комплекса Джасвант Тада. После обеда возвращение на ж/д вокзал. Отправление в Удайпур (в 16:00). Ужин в поезде.
День 3. Вторник: Удайпур – Читторгарх - Рантхамбор
Прибытие в Удайпур (06:00). После завтрака, экскурсия в Дворец Махараджи и посещение музея народных промыслов Бхартия
Лок Кала. После обеда посещение хрустальной галереи и возвращение на вокзал. Отъезд (в 15:00) в Читторгарх. По прибытию (16:30)
посещение крепости (7 век), дворца и столба «Победы» и «Славы». Ужин в поезде. Отправление (в 23:00) в Рантхамбор.
День 4. Среда: Рантхамбор – Джайпур - Кхаджурахо
Прибытие в Рантхамбор в 05:00. Ранний завтрак в поезде и экскурсия-сафари в заповеднике «Саваи Мадхопур». Площадь заповедника более 1300 кв. км. В настоящее время здесь реализуется проект «Тигры» по сохранению и увеличению этого вида животных.
Здесь также обитает большое количество других животных и птиц. Посещение храма Амарешвар Махадео и крепости Рантхамбора,
построенной в 994 г. Обед в поезде и отправление в Джайпур (в 10:00). По прибытию в Джайпур (в 12:00), экскурсия во Дворец
Махараджи, обсерваторию Джантар Мантар и знаменитый Дворец Ветров. Ужин в отеле «Тадж Махал» с культурной программой. Отправление в Каджурахо (в 23:30). Ночь в поезде.
День 5. Четверг: Каджурахо - Варанаси
По прибытию в Кхаджурахо (06:00), посещение храмового комплекса, построенного в период с 950 по 1050 гг. н.э. могущественными правителями династии Чандела. Храмы знамениты великолепной резьбой, изображающей сцены из известного трактата о любви «Камасутра». Некоторые из них много веков являются действующими. После обеда в отеле 5*, возвращение на поезд и отправление в Варанаси (в 17:00). Ночь в поезде.
День 6. Пятница: Варанаси - Агра
Прибытие в Варанаси (в 06:00). Варанаси - самый древний в мире город, ему более 3000 лет, он является символом духовности,
философии и мистицизма. В экскурсию входит посещение гхат и участие в огненной церемонии «Маха Аарати» на берегу священной
Ганги, посещение индуистских и буддийских храмов. Возвращение на поезд и отправление в Агру (ок. 18:00).
День 7. Суббота: Агра – Дели
Прибытие в Агру в 04:00. После завтрака экскурсия по Агре - древней столицы империи великих Моголов. Посещение «беломраморного Гимна Любви» - Тадж Махала и крепости Агра Форт. Возвращение на поезд и отправление (в 23:00) в Дели.
День 8. Воскресение: Дели.
Прибытие в Дели ок. 04:00. После завтрака в поезде, высадка (ок 07:45).
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Катманду - Читван - Покхара - Катманду
07 дней /06 ночей

Непал – гималайское королевство, лежащее между Индией, Тибетом и Бутаном, открылся миру в 1975 году. Менее чем
за 30 лет Непал стал туристической Меккой и заслуженно завоевал репутацию одной из наиболее интересных экзотических стран Азии, предлагающей замечательный гостиничный сервис в сочетании с разнообразными экскурсионными
программами. Непал – перекресток путей Азии. Его богатейшее культурное наследие считается одной из сокровенных
жемчужин азиатского континента. Ажурная резьба древнейших городов-королевств Катманду, Бхактапура и Патана,
поражающая воображение изяществом и оригинальностью стиля, послужила площадкой для съемок всемирно известного фильма «Маленький Будда». Этот тур охватывает все наиболее значимые и интересные места в Непале, побывав в
которых Вы уже никогда не сможете забыть эту страну, Вам захочется еще раз вернуться, чтобы вновь ощутить эту
атмосферу любви и покоя.
ПРОГРАММА ТУРА
ДЕНЬ 01: Прибытие в Катманду
По прилету в аэропорт Катманду встреча, трансфер в отель и размещение. Позже, после завтрака, отправление на экскурсию по
Катманду с посещением ступы Боудхнатх - крупнейшей в долине (высота ок. 36 метров), осмотр храма Пашупатинатх и ступы Сваямбхунатх – важнейших буддийских святынь Непала. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 02: Катманду – Читван (180 км/5 часов)
После завтрака переезд в Читван, который является Национальным заповедником и считается одним из лучших национальных
парков в Азии. Здесь обитает более 50 видов млекопитающих: дикие слоны, около 400 однорогих носорогов, дикие буйволы, олени,
дикие свиньи, медведи и, конечно, королевский бенгальский тигр - около 120 особей. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 03: Читван
Рано утром и во второй половине дня сафари по заповеднику Читван верхом на слоне. Запах слона перебивает запахи человека, и
дикие животные без опаски продолжают заниматься своими делами, не обращая внимания на туристов. Не многим удалось увидеть
бенгальского тигра, он старается избегать встреч, а вот носорогов можно наблюдать целыми семействами, мирно жующими траву или
принимающими грязевые ванны. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 04: Читван – Покхара (160 км/4 часа)
После завтрака переезд в Покхару. Город расположен в живописной долине у подножия массива Аннапурны, одной из самых высоких вершин мира, на берегу озера Фева. Отсюда открывается великолепный вид на высочайшие вершины Гималайского хребта. По
прибытии размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 05: Покхара
Ранним утром до завтрака поездка на холм Сарангкот (1500 метров над уровнем моря), откуда открывается незабываемое зрелище восхода солнца на снежные пики Аннапурны (8091м), Дхаулагири (8167м) и Мачапучаре (6697м), а также еще более 20 вершин
высотой более 6000 метров. Возвращение в Покхару и свободное время. Ночь в отеле.
День 06: Покхара – Катманду (200 км/6 часов)
После завтрака переезд в Катманду. По прибытии - размещения в отеле. Позже, во второй половине дня, поездка в Бхактапур «город мастеров», настоящий музей под открытым небом, находится в получасе езды от центра Катманду. Далее посещение Патана
– «города искусств» и древнего княжества, которое сейчас находится под охраной ЮНЕСКО. Ночь в отеле.
День 07: Отправление из Катманду
Своевременный трансфер в аэропорт ко времени вылета в Москву.
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Дели - Дарджилинг - Пелинг - Юксум - Румтек - Гангток - Калимпонг
14 дней /13 ночей

В этой поездке, которая начинается в Дели, вы познакомитесь с основными достопримечательностями столицы
Индии. Затем мы отправимся в Дарджилинг – центр чайных плантаций Индии и горный курорт, где насладимся чистейшим горным воздухом, увидим восход солнца над Гималаями на Тигровом Холме. Побываем в единственном в мире
Музее Альпинизма, основанном Тензином Норгуэй, который в 1953г. впервые вместе с Эдмундом Хиллари поднялся на
Эверест. Далее несколько дней мы проведем в Сиккиме, где посетим все главные монастыри и священные места этой сокровенной земли. Сикким – бывшее маленькое гималайское княжество (а теперь один из индийских штатов), расположен между Тибетом, Бутаном и Непалом. В Сиккиме находится священная Канченджунга - одна из самых сокровенных
и высочайших гималайских вершин. Потрясающие по красоте горные ландшафты, где на утопающих в зелени склонах, разбросаны живописные буддийские монастыри-дзонги. В субтропических лесах произрастает более 300 видов
дикорастущих орхидей. Эта земля оплот двух старейших школ тибетского буддизма - Нингма и Кагью. Именно здесь
около 2-х лет велась подготовка трансгималайской экспедиции Рерихов. В старейшем монастыре Сиккима – Ташидинге хранится мистическая «Священная Чаша», которой был коронован первый Чогел Сиккима – Намгел. Закончится
путешествие в Калимпонге, где провела последние годы жизни Елена Ивановна Рерих.
ПРОГРАММА ТУРА
ДЕНЬ 01: Прибытие в Дели
Прибытие в Дели международным рейсом. Встреча с представителем «Капер Тревел», переезд в отель и отдых. Позже, после завтрака, обзорная экскурсия по Дели с посещением главных достопримечательностей и храмовых комплексов столицы Индии. Ночь в
отеле.
ДЕНЬ 02: Дели - Багдогра – Дарджилинг
После завтрака трансфер в аэропорт на рейс в Багдогру. По прилету встреча и переезд на джипах в Дарджилинг, размещение в
отеле и отдых.
ДЕНЬ 03: Дарджилинг
Утром экскурсия в Музей альпинизма и Центр по сохранению и разведению снежных леопардов, тибетского волка и красной панды, которая является символом Сиккима. Во второй половине дня посещение Центра тибетских традиционных ремесел; чайной плантации и монастыря Бхутиа Басти, где была обретена Тибетская книга мертвых. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 04: Дарджилинг
Рано утром до восхода солнца мы отправляемся на высокий «Тигровый Холм» в окрестностях Дарджилинга, откуда можно полюбоваться восходом солнца над Гималаями. После завтрака –экскурсионная программа с посещением: Монастыря Гхум (резиденции
Калку Римпоче); Шанти Ступы и японского буддийского храма. Позже посещение индуистского храма Кали и культурная программа.
Ночь в отеле.
ДЕНЬ 05: Дарджилинг - Пелинг
Утром выезд в Пелинг. По дороге посещение священного женского озера «исполнения желаний» - озера Тары (Кхечеопарли). Вечером размещение в отеле и отдых.
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ДЕНЬ 06: Пелинг
Утренняя пешая прогулка в монастырь Санга Чолинг («Остров эзотерического учения»). Позже посещение одного из старейших
монастырей Сиккима – Пемянгзе, где хранится объемная трехметровая мандала «Миров посмертия» Гуру Падмасамбхавы. После обеда поездка в древнюю столицу Сиккима. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 07 : Пелинг - Юксум
После завтрака переезд в Юксум. По дороге посещение места коронации первого Чогела Намгела и священного мужского озера
«исполнения желаний». По прибытии в Юксум регистрация в отеле и отдых.
ДЕНЬ 08: Юксум - Ташидинг - Румтек
Утром мы выезд в Румтек, по дороге посещаем самый мистический монастырь Сиккима - Ташидинг (хранилище «Священной
Чаши»). Монастырь построен в начале 18 века на месте, где Гуру Падмасамбхавой благословил эти земли. По приезду в Румтек, размещение и отдых.
ДЕНЬ 09: Румтек – Гангток
В первой половине дня осмотр монастыря Румтек: главного молитвенного зала с коллекцией древних тибетских тханок, Института
изучения буддизма – Шри Наланда и Золотого Чортена, хранящего священные реликвии Кармапы XVI (считается, кто увидит его хоть
раз, уже не попадет после смерти в ад или другие неблагоприятные миры). Во второй половине дня переезд в Ганток. По приезду размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 10: Гангток
После завтрака обзорная экскурсия по Гангтоку с посещением Института Тибетологии и Библиотеки Тибетских Манускриптов, а
также монастыря Энчей, построенного на месте затворничества Ламы, обладавшего способностью левитировать. Посещение оранжереи, где цветут роскошные дикие орхидеи. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 11: Гангток — Калимпонг
Утром после завтрака переезд в Калимпонг. По дороге (по-желанию) возможен рафтинг на реке Тисте. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 12: Калимпонг
После завтрака экскурсионная программа: посещение резиденции Кармапы XVII школы Карма Кагью, дома, где жил Рабиндранат
Тагор и бутанского монастыря, в котором до 1865 г. находилась резиденция правителя Бутана. Во второй половине дня мы побываем
в монастыре Дурпин (школы Гелугпа) около которого находится ступа Елены Рерих. Увидим имение Рерихов, в котором свои последние
восемь лет жила Елена Ивановна Рерих. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 13: Калимпонг - Багдогра - Дели
После завтрака трансфер в аэропорт Багдогры на рейс в Дели. По прилету размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 14: Дели - Москва
Экскурсионная программа в храмовый комплекс Акшардам, во второй половине дня покупки и вечерний трансфер в аэропорт для
перелета в Москву.
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Дели–Чандигарх–Дхарамсала–Ревалсар–Манали-Наггар-Шимла-Харидвар- Ришикеш
14 дней /13 ночей

Начинаясь в Дели, эта программа ведет в долину Кангра, где в Дхарамсале находится резиденция Его Святейшества Далай Ламы ХIV. Вы посетите многочисленные буддийские Храмы, побываете в институте Тибетской астрологии и медицины, древнейшем индуистском храме Вишну и Форте Кангра, описанный Е.П. Блаватской. Священное озеро Ревалсар
- место, связанное с основателем тибетского буддизма Гуру Падма Самбхавой - Учителем, которого почитают как второго Будду. Далее путь лежит в долину Кулу («Долину Богов»). Здесь в Наггаре находится имение великого русского мыслителя и художника Н.К. Рериха и Институт Гималайских исследований «Урусвати». Наши великие соотечественники Н.К.
Рерих и Е.И. Рерих с сыновьями прожили здесь более четверти века, проведя около 8 лет в экспедициях, пытаясь найти
ответ на вопрос: «Где исток возникновения человеческой расы? Откуда начался «великий исход» народов?». Об этом и еще
многих других замечательных событиях их жизни вы сможете узнать, отправившись в это путешествие. Вы посетите
мировую столицу йоги - Ришикеш и сакральные Храмы Харидвара, совершите ритуалы очищения огнем и водой по древней индуистской традиции. Эта поездка – великолепная возможность прикоснуться к священным тайнам Гималаев!
ПРОГРАММА ТУРА
ДЕНЬ 01: Прибытие в Дели
Встреча, переезд в отель и размещение. После отдыха и завтрака, начинается обзорная экскурсия по Дели с посещением Врат
Индии, Дворца Президента, Храма Лотоса, храма Лакшми-Нараян, Кутаб Минара и храмового комплекса Акшардам. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 02: Дели-Чандигарх (250 км/6 часов)
Рано утром после завтрака, выезд в Чандигарх – «город будущего», построенный по проекту Ле Корбюзье. По дороге мы посещаем
поле Курукшетра - место последней битвы героев Махабхараты. По прибытию в Чандигарх размещение в отеле. После отдыха экскурсия в «Ботанический Сад». Ночь в отеле.
ДЕНЬ 03: Чандигарх – Дхарамсала (260 км/7-8 часов)
Утром после завтрака экскурсия в «Сад Камней». Далее переезд в Дхарамсалу, где находится резиденция Далай Ламы ХIV. По
дороге посещение одной из главных индуистских святынь северной Индии - храма Мата Джаладжи (Богини Лакшми). По прибытии
размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 04: Дхарамсала
Утром после завтрака экскурсионная программа с посещением Резиденции Далай Ламы и Тибетского правительства в изгнании,
главного храма Далай Ламы – Тсуглакханг, монастыря Намгьял, в котором проводятся службы и ритуалы основных школ тибетского
Буддизма; храма Калачакра, тибетского медицинского центра «Ме-Тсе-Канг», астрологического центра, а также художественного
музея Кангра, где выставлены работы Н. Рериха. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 05: Дхарамсала-Манди-Ревалсар (150 км/6-7 часов)
Утром после завтрака посещение института Тибетской культуры - Норбулинка. Позже переезд в город Манди, известный храмовыми постройками с замечательной каменной резьбой. Осмотр городского Форта, храма Шивы-Парвати и храма Тарна-Деви. Вечером
прибытие в Ревальсар, размещение в отеле и отдых.
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ДЕНЬ 06: Ревалсар-Маникаран-Манали (170 км/9 час).
Утром после раннего завтрака (ок. 07.00), начинается экскурсионная программа с посещением Буддийских монастырей, пещерных храмов (Падмасамбхавы) и священного Лотосового озера. Далее переезд в Наггар, по пути посещение Маникарана: священных
серо-водородных источников, храмов Вишну и Шивы, сикхской Гурудвары (XVII в), основанной Гуру Нанаком. По прибытии в Наггар
размещение в отеле и отдых. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 07-08: Манали/Наггар
В Наггаре экскурсионная программа с посещением имения и галереи Рерихов, института трансгималайских исследований «Урусвати», а также индуистских храмов Шивы и Вишну, храма Кришны, пагодный Храма Трипура Сундари и традиционной гималайской
деревни – Румсу. В Манали осмотр храмов Хадимбы (Чамунда Деви) и Святого Вашишта, а также буддистского монастыря. Ночь в
отеле.
ДЕНЬ 09: Наггар-Шимла (250 км/7-8 час)
Перед завтраком посещение национального парка Банджара, затем переезд в Шимлу – столицу Гималаев. По прибытию размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 10: Шимла
Утренняя экскурсия по Шимле, одному из красивейших городов индийских Гималаев, с посещением: бывшей летней резиденции
британских королей, Храма Ханумана и Куфри - гималайского природного парка и горнолыжного курорта. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 11: Шимла - Харидвар (350 км/9-10 час)
После раннего завтрака (в 07.00) переезд в один из священных городов Индии, Харидвар. По дороге посещение садов Пинджора.
Ночь в Харидваре.
ДЕНЬ 12: Харидвар (экскурсия в Ришикеш, 25 км/1 час)
Перед завтраком церемония очищения (пуджа) и встреча восхода на Ганге. После завтрака ппоездка в Ришикеш, мировую столицу
йоги и йогов. В Ришикеше посещение Лакшман Джулы, Рам Джулы, Гиты Бхаван, других ашрамов и храмов. Возвращение в Харидвар
к вечерней огненной церемонии аарати на Ганге. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 13: Харидвар-Дели (225 км/5 час)
После завтрака экскурсионная программа по Харидвару, с посещением храмовых комплексов на холмах, посвященных Богине
Парвати (Манса Деви, Чанди Деви). Храмы расположены на противоположных берегах Ганги, на вершинах невысоких гор, подъем к
которым возможен на фуникулере. Во второй половине дня отъезд в Дели, по прибытии размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 14: Дели-Москва
Своевременный трансфер в аэропорт для вылета в Москву.
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Дели – Шринагар – Гульмарг – Дели
09 дней /08 ночей

Долина Гульмарга находится в Кашмире, на высоте ок. 3000 метров над уровнем моря. Не так давно здесь открыта самая высокогорная в Юго-Восточной Азии канатная дорога длиной 5 километров. В кабинке для 6-ти человек можно подняться на высоту 4100 метров. Вагончики канатной дороги, поднимаются под большим углом вверх над верхушками сосен. Время от времени вокруг остаются лишь облака, окружающий мир растворяется и исчезает - облака затягивают
все вокруг. Тут забываешь обо всем! Самые молодые и высокие горы в мире открывают потрясающую панораму, во главе с
восьмитысячником Нанда Парват (8125м) на другом берегу облачного океана, что делает катание на лыжах в Гульмарге
незабываемым.
Подъемник, построенный французскими инженерами, имеет две секции: 1-я – от Гульмарга (2700м) до Конгдори
(3100м), 2-я поднимается на высоту 4114м до станции Афарват. При этом верхняя станция расположена на самой вершине хребта, что позволяет уйти траверсом и вправо и влево по хребту и спуститься вниз по соседним ущельям и кулуарам, число которых практически безгранично! Кроме этого, Гульмарг имеет еще три небольших склона, оборудованных
бугельным подъемником, для тех, кто хочет научиться горным лыжам или сноуборду и еще не готов выйти на серьезный
склон.
Гульмарг - это не только склон для катания, но и место, откуда можно насладиться видами Кашмирской долины и Гималайской грядой. Здесь есть также живописное высокогорное озеро Альпатер, лед в котором не тает до позднего июня.
Находясь в Гульмарге, Вы также можете посетить святилище Бабы Реши, мусульманского мистика-святого. Лыжный
сезон в Гульмарге обычно начинается в декабре и продолжается до середины марта.
ПРОГРАММА ТУРА
ДЕНЬ 01: Прибытие в Дели
Прибытие в аэропорт Дели международным рейсом. Встреча с представителем компании «Капер Травел», трансфер в отель и
размещение. После небольшого отдыха и завтрака выезд на обзорную экскурсию по Дели, которая включает осмотр Врат Индии и
Президентского Дворца, храма Лотоса, комплекса Кутуб Минара и храма Акшардам. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 02: Дели – Шринагар – Гульмарг (60 км/2 часа)
Утром после завтрака трансфер в аэропорт и перелет в Шринагар (9W-603: 11.15-12.35). По прилету встреча и переезд в Гульмарг, расположенный на высоте 2730 м над уровнем моря. Размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 03 –07: Гульмарг
Дни для катания на горных лыжах. Профессиональные инструкторы подберут необходимое оборудование и помогут вам в организации катания. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 08: Гульмарг – Шринагар – Дели
После раннего завтрака отправление в аэропорт Шринагара на рейс в Дели (9W-603: 13.15-15.35). По прилету трансфер в отель, регистрация и размещение. Свободное время для шоппинга. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 09: Отправление из Дели
Своевременный трансфер в международный аэропорт ко времени вылета рейса в Москву.
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Еженедельно / круглогодично

Аватар Сатья Саи Баба известен миллионам людей в мире как Саи Баба или просто Саи Аватар. Для одних он пророк,
для других – чудотворец, для третьих – Учитель, Святой, целитель… Он учит, что человек должен осознать свою
божественную природу, понять, что один и тот же Бог обитает в сердце каждого. Чтобы осознать свою божественность, человек должен следовать в своей жизни общечеловеческим ценностям: Истине, Праведности, Миру, Любви и
Ненасилию. «Восстановление и утверждение Праведности (Дхармы) – вот моя цель, объединение человечества в одну
семью – вот моя задача», – говорит Сатья Саи Баба.
Ашрам «Прашанти Нилайам»
Ашрам Саи Бабы находится в Путтапарти (160 км севернее Бангалора). На его территории располагается огромный зал «Саи Кулвант» на 20 тысяч мест, где происходят встречи с Учителем, концертный зал «Пурначандра», Музей всех религий, несколько храмов,
гостиничные комплексы и столовые, торговый центр и поликлиника. Рядом с Ашрамом – Университет, институты и школы Саи, два
стадиона, планетарий, Дерево медитации, а также огромная современная больница и аэропорт.
Здесь можно встретить людей со всего мира – японца и австралийца, аргентинца и эстонца или, например, королеву Бельгии Софию или Розу Назарбаеву, премьер-министра Греции или премьер-министра Индии. Среди побывавших в Ашраме – Далай-Лама и
Джордж Харрисон, Стивен Сигал и Эрнст Мулдашев, Борис Гребенщиков и Мстислав Ростропович и многие, многие, многие другие.
Происходящее в Ашраме сложно описать словами. Можно сказать, что у человека здесь происходит раскрытие сердца или расширение сознания, а Божественный Дух, который у многих чаще всего не проявлен, именно здесь начинает просыпаться. Здесь можно
встретить людей со всего мира. Но каждый (и вы в том числе), побывавший в ашраме Сатья Саи Бабы может обрести Свет Истины.
Каждый из читающих эти строки может побывать в Ашраме Сатья Саи Бабы.
Наша компания формирует группы для поездок в Ашрам Саи Бабы еженедельно. Для включения Вас в такую группу необходимо
за 2-3 недели до вылета сообщить удобные для вас сроки поездки и паспортные данные (это можно сделать по телефону, факсу или
электронной почтой). Если вы уже были в Ашраме, то вы можете ехать к Саи Бабе через нашу компанию и самостоятельно.

«Есть только одна религия, — религия любви.
Есть только один язык, — язык сердца.
Есть только одна раса, — человечество.
Есть только один Бог, — и он вездесущ».
Сатья Саи Баба.
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Катманду - Покхара - Лхаса - Самье - Гьянтзе - Шигатзе - Сага - Парьянг -Манасаровар - Дарчен - Кайлас (кора) - Сага - Ньялам - Катманду
22 дня /21 ночь

Кайлаc с незапамятных времен почитаем восточными космологиями как гора Меру и ось физической и метафизической вселенной, потому Кайлас является священным для джайнов и индуистов, буддистов и верований бонпо. Как веруют индуисты, на Кайлаcе обитает сам Великий Шива. Наряду с озером Манасаровар, Кайлас является одним из сакральнейших мест для многих паломников. Гора Кайлаc (6714 м) находится в высокогорном и изолированном районе
Западного Тибета.
Наряду с мифологической и религиозной значимостью, Кайлаc обладает чистой природной красотой. Он возвышается
в абсолютном одиночестве во всей своей красе. Его закругленная вершина симметрична и имеет отчетливые горизонтальные и вертикальные борозды, с чем связано другое название Кайлаcа - Гора Свастика (свастика в индуизме - символ благополучия, а в буддизме - духовной силы). Глубокая долина у основания горы позволяет паломникам совершать
полный обход горы в течении трех дней. Существует поверье, что обход вокруг Кайласа очищает от всех жизненных
грехов, а 108-кратный - обеспечивает высшее просветление.
Священное озеро Манасаровар (высоте 4588 м) находится между Кайлаcом и хребтом Гурла Мандата (7694 м). Считается, что тот, кто совершит омовение в озере - попадет в рай Брахмы, а кто выпьет воды из озера - попадет на
небеса Шивы и будет освобожден от греха ста перерождений. Озеро Манасаровар необычайно красиво: кристально
чистое и спокойное, в окружении снежных горных вершин. Важнейшие священные реки Тибета, Индии и Непала – Инд,
Ганг, Тсангпо (Брахмапутра), Сатледж и Карнали берут свое начало в этом регионе. Тибетцы называют Манасаровар
«Непобедимым Озером», а для буддистов Кайлас и озеро Манасаровар символизируют сострадание и мудрость и почитаются как отец и мать Земли.
ПРОГРАММА ТУРА
ДЕНЬ 01: Прибытие в Катманду
По прилету встреча в аэропорту и трансфер в отель. После небольшого отдыха посещение площади Дарбар и храма Кастамандап
– древнейшего (12 в.) из сохранившихся деревянных строений не только в Катманду, но и в мире, с которым и связано название непальской столицы; осмотр дома-храма живой Богини Кумари. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 02: Катманду
После завтрака экскурсионная программа, включающая посещение древнего индуистского храмового комплекса Пашупатинатх
(7 в.) и также ступы Боуднатх (5 в.), которая является сакральным центром буддизма и самой большой ступой в мире. Рядом находится
несколько храмов и монастырей разных направлений, которые можно посетить. Обходя ступу и вращая барабаны, верующие как бы
тысячекратно произносят молитву во славу Будды. Далее экскурсия в древний город Патан с осмотром Королевского дворца, сохранившего колорит 17 века, храмов Кришны, Хираная Варна Махавир и Махабудда, Мангал базара. Посещение выставки-продажи
народных ремесел. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 03: Катманду – Покхара
После завтрака переезд в Покхару - второй по величине город Непала и один из самых популярных курортов и красивейших мест
мира, расположенный на берегу живописного озера Фева у подножья священной Аннапурны. Прибытие в Покхару, размещение в
отеле. Позже прогулка на лодках по озеру и посещение островного храма Барахи. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 04: Покхара
Ранним утром до завтрака короткий трек в Сарангкот, откуда открывается панорама Гималайских вершин: Даулагири (8167 м),
всех четырех пиков Аннапурны (7200-8093 м), Ламджунг (6983 м), Манаслу (8163 м), Мачапучара (6997 м.). Позже после завтрака
экскурсии в долине Покхара с посещением водопада Девис, храма Гиптешвар-Махадев и лагеря тибетских беженцев. Ночь в отеле.
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ДЕНЬ 05: Покхара - Катманду
Утром после завтрака возвращение в Катманду. По прибытии свободное время. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 06: Катманду – Лхаса - Самье
После завтрака трансфер в аэропорт и перелет в Лхасу (3650 м) - столицу Тибета. В хорошую погоду из окна самолета можно
увидеть высочайшие вершины мира – Эверест (8848 м.), Макалу (8463 м.), Лхотсе (8516 м.) и др. По прибытию переезд в монастырь
Самье (150 км/4 часа), расположенный в долине Ярлунг. Построенный в форме мандалы, этот монастырь единственное в Тибете
сооружение подобного рода. Кроме того, это самый древний буддийский монастырь Тибета с которым связаны многие местные легенды и сказания. По прибытии прогулка по территории монастыря. Ночь в монастырском гестхаусе.
ДЕНЬ 07 : Самье - Лхаса
Утром нетрудный подъем на одну из 5 священных гор в окрестности, в которую Гуру Падмасамбхава заключил демонов. На вершине горы находится храм стражей-защитников, в котором постоянно звучит молитва. Посещение утренней службы в главном монастырском храме. Позже возвращение в Лхасу. По прибытию регистрация в отеле и отдых. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 08: Лхаса
После завтрака экскурсионная программа с посещением дворцового комплекса Потала. Дворец является как историческим и архитектурным памятником, так и политическим и религиозным центром Тибета. Восхищают своей архитектурой великолепные залы
Красного и Белого Дворцов, множество часовен, крытые террасы резиденции Далай-Ламы и обширный двор Дреянг Шар. На территории дворца в храме Пхакпа Лхакханг находится священная для буддистов статуя Ария Локешвара. Здесь же располагается личный
монастырь Далай Ламы, религиозная школа, кельи монахов, сокровищницы и внутренние храмы. Далее священная кора вокруг Поталы. После обеда посещение монастыря Сера (в переводе – «плетень из диких роз»), являющийся вторым по величине монастырем
секты Гелугпа в Тибете (желто-шапочная школа буддизма). Здесь проживает несколько сотен буддистских монахов, а также находится
буддистский колледж, в котором во времена рассвета монастыря обучалось до 5 тыс. монахов со всех уголков Тибета. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 09: Лхаса
После завтрака экскурсии с посещением центрального храма Джоканг (что значит «Дом Будды»). Его построил в VII веке император Сонгцен Гампо, чтобы разместить драгоценную статую Будды Акшобьи, привезенную в Тибет его непальской женой принцессой
Бирикути. С тех пор изображение так и осталось в Джоканге, и является наиболее почитаемым в Тибете изображением Будды. Далее
экскурсия в самый большой монастырь Тибета - Дрепунг (основан в 1416 г). Монастырь хранит богатейшую коллекцию исторических
реликвий, художественных произведений и манускриптов религиозной реликвией Тибета. Вокруг храма в районе Баркхор находятся
еще несколько старых храмов и колоритный восточный базар Вархор. После обеда посещение дворца Норбулинка (18-20 вв.) – летнюю резиденцию Далай-Ламы. На его территории находятся парки, сады и пруды, дворцы и павильоны, открытый театр, лечебные
источники. Комплекс Норбулинка состоит из 4 дворцов, включая ок. 400 комнат, часовен и жилых помещений; зона отдыха располагается на крошечных островках, окруженных водами живописного озера. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 10: Лхаса - Гьянтзе
Переезд в Гьянтзе (3590 м/260 км), через живописный перевал Карола (5010 м), вдоль бирюзового озера Ямдрок и перевала
Кампала (4795 м). По дороге осмотр монастырей Кхумбу и Палчо (комплекс монастырей, включающий десятиэтажную пагоду с религиозными изображениями). Ночь в гостинице / гестхаузе.
ДЕНЬ 11: Гьянтзе - Шигатзе
Переезд в Цанг - Шигацзе (3600 м), второй по величине город и резиденцию Панчен-Ламы, духовного лица Тибета. После короткого переезда экскурсия в монастырь Ташилхунпо (основан в 1447 г.) и посещение храма Майтрейи (Будды будущего), а также других
храмов монастыря. Ночь гестхаузе.
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ДЕНЬ 12: Шигатзе – Сага
Переезд в Сага, по прибытию ночевка в кемпинге.
ДЕНЬ 13 Сага - Парьянг - Манасаровар
Переезд к священному озеру Манасаровар (4520м). Ночевка в кемпинге.
ДЕНЬ 14 Манасаровар - Дарчен
Объезд вокруг священного озера Манасаровар (4520м). Посещение монастыря Чиу - висящего на скале на берегу озера Манасаровар и других достопримечательностей этих мест. Далее переезд в Дарчен (4560 м), к подножию священного Кайласа. Дорога проходит по необычайно живописному ущелью через небольшой перевал мимо удивительного по красоте озера «мертвой воды» Раксаш
Тал. Ночевка в кемпинге.
ДЕНЬ 15. Кора вокруг Кайласа
Начало трека вокруг священной горы Кайлас. Путь лежит мимо кагьюпинского монастыря Чуку, по долине реки Лхачу и заканчивается в кемпинге напротив монастыря Дира Фук. Отсюда открывается вид на северное лицо Священной горы. Ночь в кемпинге на
высоте 4950 м.
ДЕНЬ 16: Кора вокруг Кайласа
На второй день коры - самый длинный переход, который идет поднимаясь по тропе к самой высокой точке коры - перевалу Дролма
Ла (5470м). Тибетцы верят, что с этого перевала начинается новая жизнь и ветхие одежды сбрасываются подобно старому, отжившему свое время телу. Спуск с перевала проходит по долине рядом со священным озером Тукпе Дзингбу (Гаурикунд), вплоть до кемпинга,
который расположен недалеко от монастыря Зутулфук. Ночевка в кемпинге на высоте 4900 м.
ДЕНЬ 17: Кора вокруг Кайласа
В последний день коры - спуск вдоль восточной стороны Кайласа, с возвращением к озеру Манасаровар. Ночь в кемпинге.
ДЕНЬ 18: Манасаровар – Сага
Прощание с Кайласом и начало «дороги домой»: переезд Манасаровар - Парьянг - Сага. Ночь в кемпинге.
ДЕНЬ 19: Сага - Ньялам
Переезд Сага-Ньялам по тибетскому плато мимо красивейшего озера Пайку-Тсо вдоль Гималайского хребта, где с перевала Тангла Ла (5120м) открывается фантастический вид на Гималаи. Отсюда в хорошую погоду можно увидеть высочайшие пики планеты –
Эверест, Чо Ою, Макалу, Шиша Пангма. Покрытые вечными льдами величественные вершины дополняют пейзаж песчаной пустыни.
По прибытию в Ньялам размещение в гестхаусе.
ДЕНЬ 20: Ньялам - Катманду
Рано утром выезд к границе Непала. Пересечение границы Тибета с Непалом и переезд в Катманду. Размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 21: Катманду
После завтрака посещение ступы Сваямбунатх, которая является одним из старейших (более 2000 лет) и самых красивых храмовых комплексов долины Катманду, и, возможно, одним из древнейших буддистских храмов в мире. Далее поездка в Бхактапур (ок. 40
мин. езды) – сохранившуюся в первозданном виде столицу одного из средневековых княжеств долины. В Бхактапуре, можно увидеть
«Золотые Ворота», являющиеся вершиной прикладного искусства средневекового Непала, дворец с 55 окнами и др. Ночь в отеле
ДЕНЬ 22: Вылет в Москву
Своевременный трансфер в аэропорт и регистрация на рейс в Москву.
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Ченнай – Порт Блэр – Хавелок – Порт Блэр - Ченнай
10 дней /09 ночей

«Путешествие в Бенгальском заливе откроет Вам магический мир Андаманских островов, мир удивительного царства подводных
обитателей и великолепия коралловых рифов, плавающих слонов и девственных пляжей, экзотических птиц и загадочных племен,
существующих вне времени. Пройти сквозь игристые коралловые ворота, открыть вулканические сады подводного рая, где львы,
единороги и бабочки притворяются рыбами, а дюгони играют в морской траве на мелководных рифах, окаймляющих острова. Каждое погружение под воду дает надежду на дальнейшие исследования и новые открытия удивительного морского мира Андаман».
Жак-Ив Кусто
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Принадлежащие Индии Андаманские и Никобарские острова вытянуты дугой на 750 км с юга на север в самом центре Бенгальского залива.
Здесь находится около 300 островов, богато покрытых лесом – на севере Андаманские, на юге - Никобарские. В средние века эти острова населяли
только местные племена и пираты, а сегодня уже около 40 островов открыто для посещения туристами. Пограничные послабления произошли только
в конце 20-го века, но и сейчас требуется как специальная регистрация туристов в полицейском участке Порта Блэр, так и согласование водного
маршрута, при путешествии по островам на катере или яхте. И это связано с тем, что на островах расположены военные базы ВВС и ВМС Индии...
Последние 10 лет отслеживается постоянно растущая популярность Андаман и это связано с тем, что даже беспристрастные наблюдатели в полном восторге от ласкового и теплого моря, от девственной чистоты и гармонии царящей здесь. Андаманские острова – это настоящий тропический
рай с очаровательными пляжами из белого песка, коралловыми рифами и кристально чистой водой. Окаймляющие берег белые пляжи, покрыты
пальмами, которые качаются в ритме океана, где разноцветные рыбки рассекают кристально-чистые воды. Экзотические пейзажи поражают своими
яркими красками, а густые леса и удивительное разнообразие экзотических цветов и птиц создают поэтическую и романтическую атмосферу. В туристических брошюрах Андаманские острова называют «великолепными изумрудами Бенгальского залива».
Андаманы - это прекрасное, может лучшее на сегодняшний день место на Планете, для занятия дайвингом. Кишащие разноцветными рыбками
и калейдоскопом кораллов, кристально-чистые воды Андаманского моря скрывают один из самых богатых в мире и наименее испорченных морских
заповедников. Не испорченные цивилизацией морские берега островов, наполнены неповторимым очарованием и задумчивой нежностью. Это идеальное место для плавания, как с трубкой, так и для подводного плавания с аквалангом. Одновременно, Андаманы – это прекрасное место для наблюдателей и исследователей тропической флоры, фауны и птиц (последних на острове встречается около 250 видов видов).
Неповторимая красота Андаманских островов пробуждает в человеке чувство неудовлетворенности собой и своим образом жизни, человеческий
ум восстает против обыденности, стереотипов, суетливого мельтешения и постоянной спешки в «обычной» жизни. Здесь его начинает наполнять чувство покоя и любви, любви к природе, любви ко всему сущему, любви к Богу. Приехавшего сюда окутывает атмосфера тонкой гармонии света и тени,
восхитительные ароматы, игра ярких красок и музыка птичьего пения.
Все туристы прилетают в Порт Блэр, но большинство тут же отправляется дальше – на остров Нейл, Лонг или Хавелок. Последний – Хавелок – находится в 55 км от Порт Блэра и наиболее интересен для туристов, дайверов и рыболовов. Именно здесь находятся лучшие для отдыха курорты, отели,
а также дайвинг-центры.
ПОРТ БЛЭР
Столица Андаман - Порт Блэр - единственное место прибытия на острова, как воздушным, так и морским путем. Сюда на остров Южный Андаман прилетают ежедневно авиарейсы из Мадраса (Ченая) и Калькутты, такой же маршрут и у кораблей. В небольшом, но оживленном городке
преобладает тамильская и бенгальская община, составляющая половину населения. Разрешения, которые получают на континенте или по прилету в
аэропорту, предоставляют право пребывания на островах в течение месяца. Имейте в виду, что Порт Блэр – это единственное на островах место, где
есть туристический офис, банки с обменниками и разного рода магазины. Поэтому, прежде чем отправиться дальше, лучше именно здесь запастись
необходимыми продуктами или снаряжением.
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Отели города. В Порте Блэр – к лучшим отелям относятся: «Форчун Ресорт», Сентинел и Синклэйр. Подробная информация представлена в таблице.
Название

Номера

Оборудование

Услуги

Развлечения

Fortune Resort

48

Кондиционер, ТВ,
телефон,
минибар

ресторан, бассейн, бар, теннис, бадминтон, дайвинг, вовидеозал, конференц-зал дные виды спорта, аренда яхты,
на 90 мест, врач

Sentinel

53

Кондиционер, ТВ,
телефон

ресторан, бар, бассейн, снорклинг, дайвинг, гребля, вопрачечная, врач
дные лыжи, водный скутер

Sinclair

46

Кондиционер, ТВ,
телефон, чайник

бассейн, ресторан, бар, водные виды спорта, дайвинг,
шезлонги на пляже и в снорклинг, аренда авто, специсаду, врач по вызову
альные экскурсии

Название
Barefoot, пляж
№7

Номера
18

Оборудование
вентилятор,
ТВ,
телефон, кондиционер,
(не везде)

Услуги

Развлечения

ресторан, бар, аюрведический центр дайвинга, каякинг, снорсалон, массажи
клинг, рыбалка, пешие прогулки, катание на слонах

Экскурсии в Порт Блэр. В столице Андаманских островов вы можете посетить Антропологический музей, посвященный быту
местных племен, Ихтиологический музей, экспозиция которого содержит обитателей местных вод в аквариумах, Музеи моря и лесов,
а также Зоопарк, с обитателями местной фауны. За музеем ихтиологии, находящимся на берегу океана, находится комплекс водных
видов спорта, где можно присоединиться к группе дайверов или получить экипировку для виндсерфинга.
В 8 км от Порт Блэра находится Пляж Корбин - песчаный пляж, оборудованный для занятий водными видами спорта. Недалеко
от этого пляжа расположен небольшой коралловый островок Змеиный, специально оборудованный для дайвинга. Также можно осмотреть Морской парк им. Махатмы Ганди - это 15 небольших островков, покрытых джунглями, в водах которых обитает множество
экзотических рыб. Туристам открыты только острова Джолли Бой, Ред Скин и Синк. Сюда отправляется кораблик из Вандура, поселка
в 30 км от Порт Блэра.
ОСТРОВ ХАВЕЛОК
Хавелок является самым большим и наиболее развитым островом в Архипелаге Ритчи. Благодаря регулярному паромному сообщению со столицей, его посещают большое количество туристов. В пик сезона их может собраться до пятисот человек, а часто
фотографируемый в это время пляж №7 «Радхнагар», рекламируемый как самый красивый в Индии, может показаться вам слишком
переполненным. Поистине чудесно водное путешествие сюда на пароме, во время которого огибается цепочка необитаемых островков и открываются прекрасные виды на Средний Андаман, где очень живописна дикая природа.
Для туристов и дайверов наиболее интересны на Хавелоке пляжи с №3 по №7, где находится около десятка гостиниц и гестхаусов,
а также несколько центров подводного плавания. Лучшие отели Хавелока возглавляет эко-курорт «Баефут», расположенный на самом популярном двухкилометровом пляже №7. Подробная информация об отелях острова представлены в таблице.
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Silver Sands
(№5)

34

кондиционер,
сейф, ТВ, телефон,
мини-бар

ресторан, бар, бассейн, интер- центр дайвинга, аренда лодки,
нет, прачечная, врач по вызову экскурсионное бюро, прокат велосипедов, водные виды спорта

Wild Orchid
(№5)

14

вентилятор, гамак,
кондиционер (не
везде), веранда

ресторан, бар, шезлонги и рыбалка,
снорклинг, аренда
гамаки, прачечная
р ы - авто, настольные игры
балка, снорклинг, аренда авто,
настольные игры

Symphony
Palms (№5

35

вентилятор, гамак,
веранда

Ресторан, бар, международный дайвинг-центр, водные виды
телефония, прачечная
спорта, экскурсионное бюро

НА ОСТРОВАХ ЗАПРЕЩЕНО:
- сорить на суше и в воде
- обламывать, собирать или вывозить с острова кораллы
- купаться и загорать без купальных костюмов
уплывать
с
острова
без
разрешения
и
должного
сопровождения
это небезопасно
- жечь костры и ночевать на пляже
- охотиться на птиц и животных и срывать растения
- пытаться сорвать кокосы с пальм (все деревья находятся в частной собственности, и несанкционированный сбор
плодов) – это воровство
ПРОГРАММА ТУРА
ДЕНЬ 01: Ченнай – Порт Блэр - Хавелок
Прибытие в Ченнай международным рейсом, пересадка на рейс в Порт Блэр (9W-613: 09.50-12.00). Встреча по прилету и водный трансфер (55 км/3-4 часа) на остров Хавелок. По прибытию размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 02-07: Хавелок
Отдых на белоснежных пляжах Андаманского моря. По-желанию, снорклинг, дайвинг, каякинг, рыбалка и пр. Ночь в
отеле.
ДЕНЬ 08: Хавелок - Порт Блейр
Водный трансфер в Порт Блэр. По прибытию трансфер отель и отдых.
ДЕНЬ 09: Порт Блейр – Ченнай
После завтрака трансфер в аэропорт на рейс в Ченнай (9W-614: 12.35-14.40). По прибытии встреча и размещение
в отеле. Далее свободное время для экскурсии на гору и в Храм Св. Апостола Фомы-Неверующего, в Теософский центр
Елены Блаватской и храм Капалишвара. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 10: Ченнай - Москва
Своевременный трансфер в аэропорт к вылету рейса в Москву.
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Кочин – Агатти – Бангарам – Агатти - Кочин
10 дней /09 ночей

Общая информация
В 300 км к западу от побережья Кералы расположена группа коралловых Лакшадвипских островов, являющихся частью расположенных южнее Мальдивских островов. Эта самая маленькая Союзная Территория в Индии. Слово «Лакшадвип» означает «сто тысяч
островов» и действительно, они состоят из лагун, коралловых рифов и песчаных берегов. Но их всего 27, а не сто тысяч, и только десять
из них - небольших по размеру и поросших кокосовыми пальмами, населены. Большая часть жителей островов (всего ок. 50000 человек) - мусульмане, принадлежащие к школе суфиев. Главными источниками их дохода являются рыболовство, кокосы и сопутствующие
продукты. Фрукты, овощи и бобы выращиваются в небольших количествах, но основные культуры, такие как рис и многие другие товары,
приходится постоянно импортировать. Однако своей природной красотой и уединенностью эти острова завоевали заслуженную популярность среди любителей подводного плавания и спокойного отдыха.
Бангарам и другие отели Лакшадвип
Из всех островов своей красотой и обустроенностью выделяется Бангарам. Этот небольшой островок, размером 6х10 км, напоминает по форме слезу и для многих туристов являет собой проявленную мечту о тропическом рае. Бангарам – это идеальнейшее место для
уединенного отдыха по программе «Я и море», для подводного плавания, как с маской, так и с аквалангом, а также для занятий водными
видами спорта. Коралловая лагуна наполнена теплой (ок. 27 градусов), кристально чистой водой с красочным глубоководным миром.
Здесь обитают морские черепахи, дельфины, скаты-орляки, морские ерши, скаровые рыбы, крабы и настоящие плантации разнообразных кораллов.
На острове Бангарам имеется единственный высококлассный курорт – «Banglam Island Resort», входящий в группу отелей Casino.
Этот эко-отель предлагает сервис и услуги высшего уровня, включая как любые водные развлечения и рыбалку, так и посещение аюрведического кабинета. Не смотря на высокую стоимость, отель переполнен иностранными туристами, особенно в высокий сезон с октября
по март.
Помимо Бангарама возможно размещение на небольшом островке Кадматт, а также и на Агатти, где находится аэропорт Лакшадвипских островов. Полное описание всех отелей Лакшадвипских островов дано в таблице.
Туристы прибывают на Лакшадвипы авиарейсом из Кочина, который летает в Агатти ежедневно (1,5 часа/200 долларов) или паромом (3 раза в неделю, 40 часов/от 60 долларов). От Агатти до острова Бангарам, который находится в 8 км к юго-западу, туристы
попадают на катере отеля, который идет около 2-х часов. Для посещения островов необходимо получить специальное разрешение в
офисе Кочина.

СЛАЙДШОУ
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Путешествие на Лакшадвипские острова

Название

Номера

Оборудование и услуги

Развлечения

Banglam Island
Resort

30

снорклинг, дайвинг, рыбалка, водные: лыжи,
каяк, катамаран, скутер, водные экскурсии,
инструкторы по дайвингу

Kadmatt Island
Resort
Agatti
Island
Resort

18

Ресторан, бар, аюрведический центр,
йога, шезлонги на пляже, гамаки, врач по
вызову, прачечная, вертолетная площадка,
международная телефония
Ресторан, гамаки, врачу, прачечная,
международная телефония
Ресторан, шезлонги на пляже, гамаки, врач
по вызову, йога, прачечная, международная
телефония

20

снорклинг,
дайвинг,
рыбалка,
водные
экскурсии
снорклинг, дайвинг, рыбалка, водные: каяк,
скутер, водные экскурсии, инструкторы по
дайвингу

ПРОГРАММА ТУРА
Прибытие в Кочин международным рейсом, пересадка на рейс в Агатти. По прибытию на Агатти пересадка на катер и водный
трансфер (8 км/1,5 часа) на остров Бангарам. По прибытию размещение в отеле и отдых.
ДЕНЬ 02-08: Бангарам
Отдых на белоснежных пляжах Андаманского моря. По-желанию: снорклинг, дайвинг, каякинг, рыбалка, аюрведические процедуры и пр. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 09: Бангарам – Агатти - Кочин
Водный трансфер на остров Агатти, регистрация и посадка на рейс в Кочин. По прибытию встреча и трансфер отель. Пожеланию – экскурсионная программа по Кочину – городу «Королеве Арабского моря». Ночь в отеле.
ДЕНЬ 10: Кочин - Москва
Своевременный трансфер в аэропорт к вылету рейса в Москву.
НА ОСТРОВАХ ЗАПРЕЩЕНО:
- сорить на суше и в воде
- обламывать, собирать или вывозить с острова кораллы
- купаться и загорать без купальных костюмов
- уплывать с острова без разрешения и
должного сопровождения - это небезопасно
- жечь костры и ночевать на пляже
- охотиться на птиц и животных и срывать растения
- пытаться сорвать кокосы с пальм (все деревья находятся
в частной собственности, и несанкционированный
сбор плодов – это воровство)
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Турагентство «ИНДИЯ-ТУР» предлагает Вам:

32

ЭКСКУРСИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ в турах «Золотой треугольник» и «Классическавя Индия», в программах по Сиккиму и Ориссе, Раджастану и Керале, Карнатаке и Тамил-Наду, в гималайских путешествиях по Ладакху и долине Куллу,
Кашмиру и Гарвалю, где Вы познакомитесь не только с туристическими достопримечательностями, но и с историей, священными традициями и культурой Индии
АЮРВЕДИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ в самых известных и высокопрофессиональных аюрведических лечебницах и курортах Кералы, откуда можно вернуться, не только восстановив физическое и душевное здоровье, но и помолодев на несколько лет.
ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ и ОКЕАН – на лучших морских побережьях и курортах в ГОА, Керале, Ориссе, Махабалипураме, а также на
Андаманских и Лакшадвипских островах.
ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ и АВТОРСКИЕ ТУРЫ в сопровождении известных российских гидов с посещением священных храмов и
мест силы, с погружением в древние ритуалы и обычаи, с тренингами и посвящением в сакральные знания.
СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ в королевском поезде «Индийский Махараджа», в водных прогулках на роскошных хаузботах по
живописным озерам и заводям Кералы, во время отдыха на популярных элитных курортах Индии и Шри-Ланки, расположенных в
горах, озерах и пляжах.
ЭКЗОТИКА и ЭКСТРИМ во время рафтинга и трекингов в Гималаях; дайвинга и снорклинга на Андаманах и Лакшадвипах, при
посещении заповедников в Перьяре и Рантамборе, Корбетте и Нилгири, во время сафари в Раджастане и Читване.
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ в Гульмарге, где находится самый большой подъемник в Юго-Восточной Азии и находятся самые
захватывающие горнолыжные склоны.
МОСКВА, ул. Щепкина, 5/2
(рядом с М. Сухаревская)
Телефоны: (495) 684-3576,
684-4154,688-1854
Факс: (495) 684-3433
Сайты: www.india-tour.ru
www.goa.com.ru
www.kerala.ru
www.ashram.ru
www.ayur.ru
Эл. почта: mail@india-tour.ru,
mail@ashram.ru

ПУТЕШЕСТВИЯ В НЕПАЛ, ТИБЕТ и к СВЯЩЕННОМУ КАЙЛАСУ в которых вы сможете прикоснуться к удивительным тайнам и древним традициям буддизма и вернуться домой другими, в измененном состоянии сознании и блаженстве.
ОБУЧЕНИЕ АЮРВЕДЕ, ЙОГЕ, МЕДИТАЦИИ в Керале, Бихаре, Дели, Харидваре и Ориссе, а также йоге Айенгара в Пуне, йоге
Кришнамачарья в Мадрасе, йоге Паттабхи Джойса в Майсуре, йоге Шивананды в Ришикеше и Тривандруме и т.д.
ПАЛОМНИЧЕСТВО в АШРАМЫ и ЦЕНТРЫ – Шри Ауробиндо в ПОНДИЧЕРРИ, Ошо в ПУНЕ, Сатья Саи Бабы в ПУТТАПАРТИ,
Бабаджи в ХАЙДАКХАНЕ, Шри Шри Рави Шанкара в БАНГАЛОРЕ, Рерихов в НАГГАРЕ и БАНГАЛОРЕ, Вивекананды в КАНЬЯКУМАРИ, Елены Блаватской в АДЬЯРЕ и многие другие.

Индия - это страна, где каждый путешественник
найдет то, что ищет.
КОГ
ЛАВЛЕНИЮ

