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УВИДЕТЬ НАСТОЯЩУЮ ИНДИЮ: ГАРХВАЛ+ КУМАОН

13 дней/ 12 ночей

На северо-востоке от Дели, в предгорьях Гималаев, расположены области Гархвал и Кумаон. 
Побывать в этих местах — значит открыть для себя настоящую Индию. В программе нашего 
маршрута — бывшие британские горные курорты Найнитал и Масури, которые со времён 
падения колониального владычества не только не утратили былого великолепия, но и по-
прежнему являются популярными местами отдыха. Мы посещаем Масури и Ришикеш — 
культовые места хиппи 1970-х, куда до сих пор приезжает много молодых европейцев в 
поисках «аутентичной» Индию и самопознания с помощью медитаций, йоги и ганджи.
Великолепное окончание программы — один из семи святейших городов Индостана, Шри-
Хардвар, расположенный у места выхода Ганга из тесных ущельев Гималаев на равнины Уттар-
Прадеша. Ежевечерняя церемония поклонения паломников Гангу («Аарти») на гхатах Хардвара
в Хар-ки-Паури запоминается на долгие годы.

1 день Вылет из Риги. Перелёт

2 день 03:30 —  прибытие  в Дели.  Встреча  в  аэропорту  и  трансфер  в  отель

выбранной категории. Размещение и отдых. В согласованное со встречающей

стороной время — выезд на осмотр главных достопримечательностей Старого

города: потрясающее воображение разноцветье базаров, переулки шириной

два метра, рикши и священные коровы. Посещение огромной мечетиДжама-

Масджид,  всемирно  известного Красного  Форта.  Осмотр  Радж-Гхата —

места кремации Махатмы Ганди. Во второй половине дня — экскурсия по всем

достопримечательностям Нового  Дели,  шедевра  британско —  индийской

архитектуры. Ворота Индии,  великолепныйПрезидентский Дворец и Дом

Парламента, широкие бульвары. Краткая пешая прогулка по Радж-Патху —

дороге  императоров.  Осмотр  бахаистского храма  Лотоса и  огромного

религиозного комплекса богини Лакшми Нарайян. Ночь в Дели.

3 день Выезд из Дели в горный курорт Найнитал на легковой машине (325 км, 7
часов). По прибытию — размещение в отеле Naini Retreat или Manu Maharani.
Из  окон  отеля  открывается  отличный  вид  на  Гималаи.  Свободное  время
вечером. Ночь в Найнитале.

4 день День отдыха в Найнитале.  Прогулка на лодках по горному озеру.  Ночь в
Найнитале.

5 день Поездка  в национальный  парк  Корбетт,  один  из  первых  и  лучших
заказников  Индии,  известный  значительным  количеством  сохранившихся
редких видов животных и птиц. Сафари на слонах по джунглям в поисках
азиатских  тигров.  После  насыщенного  ярчайшими  впечатлениями  дня —
возвращение в Найнитал.

6 день Выезд в  горный посёлок Каунаси (120  км,  4  часа),  небольшой индийский
город,  редко  посещаемый  иностранными  туристами.  По  прибытии —
размещение в отеле Krishna или Snow View. Свободное время на знакомство с
настоящей  провинциальной  Индией.  Отовсюду  видны  заснеженные
Гималайские вершины Ночь в Каунаси.

7 день  Встреча рассвета  над  Гималаями.  После  завтрака —  переезд

в Рудрапраяг (200 км, 6 часов): посёлок, где от места слияния горных рек

Алакнанда и Мандакини начинается святейшая из святых рек Индии — Шри-

Ганга.  По  прибытии —  размещение  в  отеле  Моnal.

Посещение мандира(храма)  на  скале  у  начала  «настоящего»  Ганга.

Остаток  дня  отведен  на  общение  с  брахманами,  посещение
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местных дхармашала (монастырей, служащих приютами для паломников) и

базарчиков. Вечером — непередаваемой красоты закат над Гималаями. Ночь

в Рудрапраяге.

8 день С  утра —  переезд  по  горному  серпантину  в Ришикеш,  один
из известнейших центров йоги и медитации севера  Индии,  любимый в
своё  время  членами  группы  «Beatles».  Город
заполненколоритнейшими паломниками, садху,  наследниками  хиппи.
Размещение  в  Beach  Camp  (по  желанию —  размещение  в  ашраме  или
дхармшале).  Погружение  в  непередаваемый  пряныйаромат  реальной
Индии происходит естественно и непринужденно. Во второй половине дня —
выезд в Хардвар на церемонию поклонения паломников Гангу («Аарти») на
гхатах Хар-ки-Паури. Возвращение в Ришикеш.

9 день Ришикеш.  Посещение  местных  достопримечательностей —  Лакшман-Джула,

Муни-ки-Рети,  Бхарат  Мандир  и  Тривени-гхат.  По  желанию —

краткий рафтинг  по  Гангу.  Во  второй  половине  дня —  выезд  в Масури,

знаменитый  британский  горный  курорт.  Размещение,  отдых.  Закат  над

Гималаями. Ночь в Масури в отеле Dunsvirk Court.

10 день Целый  день  отдыха  в Масури.  Посещение водопада  Kemptyfall.  Ночь  в

Масури.

11 день Переезд в Дели (285 км, 7 часов). Размещение в отеле 4* «Hans Plaza» или
подобный. Свободное время на самостоятельное исследование удивительного
города вечером. Ночь в Дели.

12 день Свободный день в Дели. Поздно вечером — трансфер в аэропорт.

13 день Своевременный трансфер в аэропорт. Вылет в Ригу. 

! Для посещения некоторых индуистских храмов требуется бахилы.

! Индийская кухня очень острая, прежде чем заказывать еду в ресторане желательно указать

официанту Ваши предпочтения в еде на остроту.

! Заранее уточняйте у гида время выезда на экскурсии.

Стоимость программы : 1590 USD (одной персоне в двухместном номере).

Доплата за одноместное размещение: 550 USD

В стоимость тура включено:

 размещение в гостиницах по маршруту в двухместных номерах,

 одна ночь в палаточном лагере в Ришикеше (по желанию — ночь в ашраме или 
дхармшале),

 питание — завтраки,

 все переезды на индивидуальной легковой автомашине,

 все экскурсии с местным англоговорящим гидом,

 прогулка на лодках в Найнитале,

 сборы за посещение территории национального парка,
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 сафари в Корбетте,

 входные билеты в музеи и к монументам,

 медицинская страховка

В стоимость тура не включено:

 авиаперелёт Рига — Дели — Рига 

 все личные и все прочие расходы, не указанные в программе.

Документы, необходимые для путешествия и визы: 

Срок оформления визы – 10  рабочих дней.

Для оформления визы необходимо: 

 для путешествий действительный паспорт со сроком действия не менее чем 6 месяцев 

после возвращения и с не менее чем двумя свободными страницами для виз;

 1 фотография в формате 5 × 5 см на белом фоне.

Внимание! Паспорт гражданина Латвийской Республики, выданный до 2002 года 30. июня 

больше не действителен для путешествия!

Цена на путешествия может возрасти в случаи изменения закона "Об НДС", и в зависимости от 

увеличения цен на топливо и колибания валютных курсов!

Правила резервации: 

- при заключении договора необходим пасспорт; 

- при заключении договора оплачиваетса аванс 500 евро; 

Аннуляция резервации:

- отказываясь от путешествия за 50 дней до начала тура взимается 500 евро;

- отказываясь от путешествия за 49 до 36 дней до начала тура взимается 50% от стоимости 

тура; 

- отказываясь от путешествия за 35 дней (5 недель) взимается 100% от стоимости тура;
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