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ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК И РОМАНТИЧЕСКИЙ РАДЖАСТАН
8 ночей / 9 дней
Золотой треугольник+Дворец Деогарх+Ранакпур+Удайпур

Индивидуальный тур с сопровождающим русскоговорящим гидом.
Этот тур предлагает великолепную комбинацию Золотого треугольника, в который входят Дели
– столица Индии, Агра – город Тадж Махала и Джайпура – розового города, столицы
Раджастана; и интереснейших мест яркого штата Раджастан. Вы побываете в Деогархе, где
остановитесь в настоящем дворце Махараджи, и в Удайпуре – в самом романтическом озерном
городе Раджастана.
В этом туре вы посетите Тадж Махал, древние Форты, усыпальницы, дворцы и большое
разнообразие

храмов,

принадлежащих многообразным

религиям

Индии:

Джама Масжид

(мусульманская мечеть), Гурудвару Бангла Сахиб (сикхизм), храм Лотоса (вера Бахай), храм
Лакшми Нараяна и храм Джагдиш (индуизм), джайнский храм в Ранакпуре. У вас также будет
возможность для покупки ярких индийский сувениров и ремесленных изделий – ковров,
ювелирных украшений, вышитых тканей и одежды, мраморных инкрустированных изделий.
День 1

ПРИБЫТИЕ В ДЕЛИ По прибытию в столицу Индии – Нью-Дели, вас

Ночь в

встретит наш представитель в международном аэропорту им. Индиры отеле Дели
Ганди (с 2010 года – новый современный терминал!).

После теплого

приветствия – эскорт в отель.
День 2

ЭКСКУРСИЯ В ДЕЛИ После завтрака вас ждет экскурсия по основным

Ночь в

достопримечательностям Старого и Нового Дели. Утром вы побываете в отеле Дели
Джама Масжид – самой большой мечети Индии и архитектурном
шедевре мусульманской религии. Затем вы проедете у стен Красного
Форта, величественные укрепления которого сделаны из красного
песчаника,

и

бывшего

некогда

местом

правления

могольского

императора Шахджахана. Продолжите экскурсию в Новом Дели, вы
проедете

по

центральному

проспекту

города

и

увидите

Дворец

Президента и Дом Парламента. Остановитесь ненадолго у Индийских
Ворот – мемориальной арки индийским солдатам. Затем вас ждет визит
в белоснежный храм с золотыми куполами – сикхскую гурудвару Бангла
Сахиб, действующий храм, считается, что освященная вода из него
излечивает болезни верующих. Затем вы посетите индуистский храм
Лакшми-Нараяна,

посвященный

Вишну

(Нараян),

богу-хранителю

вселенной, и его супруге Лакшми, богине процветания. Храм занимает
более 7 акров, и был построен в 1930 году и открыт махатмой Ганди.
Затем посетите комплекс Кутуб Минар, прекрасный образчик афганской
и мусульманской архитектуры 12 века.
По выбору за дополнительную плату – в гостях на ужине в
индийском доме: Этим вечером у вас есть возможность узнать больше о
местном образе жизни и культуре за ужином в индийском доме.
Проведите время, общаясь с хозяевами, узнайте больше об их жизни. У
вас

также

будет

возможность

попасть

на

индийскую

кухню
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познакомиться с секретами древнего кулинарного искусства. Хозяйка
будет рада поделиться с вами своими рецептами и советами по готовке
День 3

ДЕЛИ - СИКАНДРА - АГРА (205 км – 4 часа)Ранним утром –

Ночь в

трансфер в Агру, горд, в котором расположен Тадж Махал.По дороге вы отеле Агры
посетите Сикандру – усыпальницу великого могольского императора
Акбара. Это шедевр могольской архитектуры из красного песчаника,
строительство которого началось при самом Акбаре в 16 веке.Прибытие
в Агру, регистрация в отеле и небольшой отдых,Днем вас ждет
посещение усыпальницы Итмад-ид-даула, построенной императрицей
Нур Джахан (женой Шахджахана) в память о ее отце в 17 веке. Эта
небольшая

мраморная

усыпальница-

предтеча

Тадж

Махала,

где

впервые была применена сложная работа по инкрустации мрамора –
«пьетра дура». Вечером вас ждет посещение мастеров по инкрустации
мрамора, и погружения в богатства местных сувениров, ремесел и
искусств. Помимо прекрасных мраморных изделий, Агра также известна
своими изделиями из кожи, расшитыми тканями и традиционными
расшитыми туфлями «джутти». По желанию за дополнительную плату –
Театральное представление: Этим вечером у вас есть возможность
увидеть

театральное

представление,

повествующее

историю

возникновения архитектурного чуда Тадж Махал «Мохаббат де Тадж –
Сага

любви».

В

постановке

повествуется

о

легендарной

любви

царственной четы, приведшей к возведению уникального строения,
яркие костюмы, песни и танцы завораживают, а на сцене появляется
самая большая в мире копия Тадж Махала.
День 4

АГРА

-

ДЖАЙПУР

незабываемое

(240

впечатление

км/5
–

вы

часов)Этим
увидите

утром

Тадж

вас

ждет

Ночь в

в

лучах

отеле

Махал

восходящего солнца. Вы побываете в этом великолепно строении –

Джайпура

символе любви, оцените его изысканный дизайн, симметрию этой
поэмы, сочиненной в мраморе. Тадж Махал является экстравагантным
символом любви Шахджахана к его любимой королеве Мумтаз Махал.
Возвращение в отель на завтрак. Позже вы посетите Форт Агры – его
могучие стены выстроены из красного песчаника, внутри форта –
изящные дворцы и залы, прекрасные сады. Затем вас ждет трансфер в
Джайпур – столицу Раджастана, который также называют «розовый
город» из-за цвета стен и домов в старой части города, которая состоит
из

9

квадратных

кварталов,

символизирующих

9

подразделений

вселенной согласно индийской космографии.
Прибытие в Джайпур, регистрация, отдых и ночь в отеле.
День 5

ДЖАЙПУР Этим утром – посещение величественного Форта Амбер,

Ночь в

построенного

отеле

в

разукрашенные,

16

веке.

являются

Слоены
здесь

в

красочных

попонах

экзотическим

и

ярко

транспортом,

помогающим добраться на вершину холма к форту (вопрос наличия).
Также есть возможность подняться к форту на джипе или пешком. В
Форте вас ждет незабываемая экскурсия по его залам, дворцам, холлам
AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv

Джайпура

3

и садам.Днем – посещение Городского дворца Джайпура и его музеев,
хранящих
Джантар

коллекцию
Мантар

–

королевских

древнюю

предметов.

обсерваторию

Также

вы

увидите

под открытым

небом,

состоящую из огромных инструментов для наблюдения за небесными
светилами.

Также

построенный

в

вы

18

увидите

веке

для

Дворец

Ветров

королевских

жен

(Хава
и

Махал),

состоящий

из

бесчисленного количество резных окошек и балкончиков.Затем у вас
будет

возможность

изготовление

познакомиться

украшений,

с

джайпурскими

красочных

тканей,

ремеслами

ковров

и

–

др.,

понаблюдаете за работой мастеров и насладитесь шоппингом в этом
городе красочных ремесел. Вечером вас ждет посещение храма Бирла
Манир

–

беломраморного

освещенного

по

вечерам,

индуистского
вы

увидите,

храма
как

Джайпура,

священники

ярко

проводят

вечернюю церемонию аарти. Храм посвящен Вишну-хранителю (Нараян)
и богине процветания Лакшми, поэтому этот храм также называют
Лакшми-Нараян.
По желанию за дополнительную плату – в гостях на ужине в
индийском доме: Этим вечером у вас есть возможность узнать больше о
местном образе жизни и культуре за ужином в индийском доме.
Проведите время, общаясь с хозяевами, узнайте больше об их жизни. У
вас

также

будет

возможность

попасть

на

индийскую

кухню

и

познакомиться с секретами древнего кулинарного искусства. Хозяйка
будет рада поделиться с вами своими рецептами и советами по готовке
(доплата см. файл с ценовыми таблицами).
День 6

ДЖАЙПУР-ДЕОГАРХ (280 км/ 6.5 часов)После раннего завтрака –

Ночь во

трансфер в Деогарх – небольшую деревню в Раджастане, известную

дворце

своим прекрасным дворцом, часть которого стала историческим отелем.

Деогарх

Прибытие в Деогарх, регистрация во дворце-отеле, отдых.Дворец
Деогарх, в котором вы будете жить – это переживание само по себе,
одновременно и экскурсионный опыт и опыт погружения в историю
Раджастана.

По

желанию

за

дополнительную

плату

здесь

возможно: * Джип сафари по деревне * Поездка на старинном поезде
среди леса на холме (поезд 1930 года из Деогарха в Пхулад) * Поездка
на лошадях с английским седлом вокруг отеля и по близлежащим
деревням * Пикник * Особые романтические ужины
День 7

ДЕОГАРХ – УДАЙПУР С ЭКСКУРСИЕЙ В РАНАКПУР (135 км/2.5

Ночь в

часа)Утро – отдых а царственном Деогархе, свободное время для

отеле

знакомства с дворцом. Позже – трансфер в Удайпур – романтический

Удайпура

город среди долины гор Аравалли, в которой находятся живописнейшие
озера – Пичола, Фатех Сагар и Удай Сагар.
По дороге в Удайпур – остановка в Ранакпуре, чтобы познакомиться со
знаменитыми джайнскими храмами. Построенный в 15 веке, прекрасный
храмовый комплекс расположен в отдаленной и мирной долине гряды
холмов Аравалли. Храмы известны своей грандиозной конструкцией и
потрясающей резьбой по камню. Основной храм комплекса – Храм
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Чаумукха («четырехликий храм») имеет 29 залов, поддерживаемых
1444 резных колонн, ни одна из которых не повторяет другую. Затем –
продолжение трансфера в Удайпур, прибытие, регистрация. Отдых и
ночь в отеле Удайпура.
День 8

УДАЙПУР После завтрака – посещение Городского дворца Удайпура 16

Ночь в

века, один из самых больших дворцовых комплексов Раджастана, в

отеле

котором до сих пор находится резиденция нынешнего Махараджи,

Удайпура

исторические отели, музеи и галереи, дворы, приемные залы, где и
поныне проходят королевские мероприятия; Храм Джагдиш, индоарийский храм 17 века, посвященный

божеству Вишну (Лакшми-

Нараянан), хранителю Вселенной; Сахелион-ки-Бари, сад, созданный
для жен махараджи, с прекрасными лужайками, прудами, мраморными
слонами
музейное

и

фонтанами;
коллекцией

принадлежностей
зеркальными

Багоре-ки-Хавели,
предметов

правителей

инкрустациями,

королевский

искусств

Удайпура.
имеет

100

Мевара,
Особняк,

комнат

с

особняк

костюмов

с
и

украшенный
балкончиками,

террасами, двориками и коридорами.
По желанию за дополнительную плату – круиз на лодке по озеру
Пичола:

Насладитесь круизом на лодке по девственным водам озера

Пичола (размер доплаты см. наши ценовые таблицы)
По желанию за дополнительную плату

- экскурсия в храм

Эклингжи: У вас есть возможность посещения знаменитых храмов
Раджастана. Расположенные в городке Эклингжи (Кайлашпури), место
стало популярным благодаря храму. Храм расположен в 22 км к северу
от Удайпура.
День 9

УДАЙПУР – ДЕЛИ Завтрак, утренний отдых. Своевременный трансфер
в аэропорт для посадки на рейс в Дели IT - 4302 13:55- 15:55.
Прибытие в Дели, трансфер в международный/внутренний аэропорт для
отбытия или в отель в Дели (ночь в отеле заказывается дополнительно)
в зависимости от вашей дальнейшей программы.

В зависимости от времени вылета, вам могут понадобиться дополнительные услуги:
* Машина с водителем в Дели на пол дня или полный день
* Дополнительная экскурсия в Дели (экскурсия в храм Акшардхам, храмовую улицу Чаттарпур
и/ или шопинг-тур)
*Ночь в Дели
Стоимость расчитываем по индивидуальному запросу !
Тур можно продолжить отдыхом в Керале или на Гоа !
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:


8 ночей размещения на основе ½ DBL/TWIN;



Ежедневный завтрак в отеле;



Сопровождающий русскоговорящий гид-эскорт на весь тур;
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Помощь русскоговорящего представителя в международном аэропорту Дели при
прибытии и отбытии;



Русскоговорящий менеджер в головном офисе на связи 24 часа;



Кондиционированный транспорт с шофером для всех трансферов и экскурсий;



Все текущие налоги.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:


Расходы персонального характера, такие чаевые и вознаграждения, стирка, звонки,
факс, интернет, напитки, плата за фото- и видеосъемку на монументах, медицинские
расходы, налоги в аэропорту и пр.



Все, что указано в качестве доплаты (входные платы, в т.ч. подъем на спине слона в
Джайпуре)



Внутренние и международные авио



Плата за индийскую визу



Любые другие услуги, не упомянутые как включенные.

ЗАМЕЧАНИЯ:


Регистрация и выписка из отелей обычно в 12-00 полудня;



Цена включает только то, что указано в программе;



Стоимость указана на человека,



В случае любого значительного колебания курсов иностранных валют, введения новых
налогов, повышения стоимости топлива, мы оставляем за собой право соответственно
пересмотреть цену;



В случае отсутствия мест в указанных отелях, будут предложены альтернативные отели
того же стандарта.

ГОРОД

5*

4*

3*

3* BUDGET

Агра

Clark Shiraz

Taj Vilas

Siris 18

Taj Inn

Дели

Country Inn Suite

Regent Grand

Singh & Sons

Bill Palace

Джайпур

Royal Orchid

Hotel Libra

Hotel Wall Street

Sarang Palace

Удайпур

Sheraton

Udai Kothi

Jagat Niwas

Karohi Haveli
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