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ИНДИЯ: КАШМИР+ ЛАДАКХ

Долина небесного счастья и монастыри малого Тибета

13 дней/ 12 ночей

Наша программа — это захватывающее путешествие на самый север Индии, из «долины 

небесного счастья» — Кашмира — в труднодоступную и мало известную европейцам область 

Ладакх, так называемый «малый Тибет». С точки зрения географии, этнологии и истории, 

Ладакх — уникальный сплав индийской и тибетской культур. В древности именно через эти 

места буддизм проникал в Тибет, оставив в Ладакхе великое множество монастырей и 

старейших наскальных гравюр.

1 день Вылет из Риги. Перелёт

2 день 03:30  — прибытие  в  Дели.  Встреча  в  аэропорту,  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, великолепный Президентский 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 Рано  утром  —  трансфер  в  аэропорт  Дели. 11:10  —  вылет  из  Дели,
регулярный  рейс  авиакомпании  Jet  Airways. 12:35  —  прибытие  в
Шринагар.  Встреча  в  аэропорту,  переезд  в  отель  выбранной  категории.
Размещение и отдых.
Ближе  к  закату  —  2-3  часовая прогулка  на  традиционной
лодке-«шикаре» по  озеру  Дал,  часто  называемому  «индийской
Венецией»,  кипящему жизнью.  Посещение лотосовых садов и плавающих
деревень.  С  озера  открываются  величественные  виды  заснеженных
Гималайских вершин. Возвращение в отель.

4 день Целый  день  —  экскурсии  в  Шринагаре  и  окрестностях.  Посещение  всех
трёх знаменитых  садов  Великих  Моголов,  сохранивших  очарование  и
красоту  средних  веков;  осмотр  памятников  Британского  Раджа  в  центре
города  и  Большой  мечети,  которая  напоминает  архитектурой  буддийский
монастырь.  Посещение  государственного  магазина  сувениров  «Handicrafts
Emporium», старинного здания колониального стиля, украшенному чучелами
тигров. По желанию и при хорошей погоде — романтическая прогулка на
«шикаре» по ночному озеру Дал, под звёздами Индии.

5 день По  желанию,  рано  утром  выезд  на плавучий  овощной  рынок (на
«шикаре»).  Это  редкий  шанс  увидеть  своими  глазами  колорит  необычной
повседневной жизни кашмирцев. Выезд вживописный посёлок Гульмарг,
«луг вечных цветов»,  расположенный в  53  км от  Шринагара на высоте
2600 м над уровнем моря. Это самый известный горнолыжный курорт Индии,
широко  известный  ещё  во  время  Британской  Империи.  Осмотр  местных
достопримечательностей, возвращение в Шринагар.
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6 день После раннего завтрака выезд в Каргил (около 200 км, 5 часов), известный
перевалочный пункт  на  великом  пути из  Ладакха  в  Кашмир.  Остановка  в
красивейшем посёлке Сонамарг (высота 2700 м, расстояние от Шринагара —
85 км), известном как «Золотой луг». Это одно из самых популярных мест
съёмок индийских кинематографистов: заснеженные горы на фоне синего
неба и цветов,  под которыми петляет река Синд. Дальнейший переезд в
Каргил через перевал Зожи-Ла, размещение в отеле и отдых.

7 день Переезд в летний лагерь Улейтокпо, зелёный оазис абрикосовых рощ на

высоте  3150  м.  По  дороге  —  посещение  монастыря  Мулбекх,  где

находится известная с I века н.э. статуя Майтрейи Будды, вырезанная в

огромной  скале.  Во  второй  половине  дня  —  посещение монастыря

Ламаюру, X  века,  одного  из  самых  живописных  в  Ладакхе.  Ночь  в

стационарной палатке (или домике) летнего лагеря «Uley Ethnic Resort».

8 день После позднего завтрака — выезд в направлении Леха (около 165 км, 4
часов). Экскурсия по дороге в монастырь Алчи, знаменитый великолепными
и  хорошо  сохранившимися  фресками  X—XV  веков,  которые  выполнены  в
знаменитом  стиле  Аджанта.  По  прибытию  в  Лех  —  размещение  в  отеле
«Kanglachan»,  или  подобный  (категории  А,  лучшей  из  имеющихся).  Лех
расположен на высоте более 3500 м. над уровнем моря, поэтому весь день
отдан на  акклиматизацию.  Во  второй  половине  дня  —  прогулка  в
буддийский монастырь Самкер, расположенный в 3 км от центра города, на
немного большей высоте. Монастырь относится к течению гелугпа и основан
в  XVIII  веке,  посещения  разрешены только  ранним  утром  и  после  17:00.
Сейчас  здесь  находится  престол  духовного  главы  Ладакха.  Вечером  —
самостоятельная прогулка по красочным сувенирным развалам и знаменитой
(самой высокой в мире) площадке для игры в поло.

9 день Целый день — экскурсии в знаменитые монастыри и дворцы в окрестностях

Леха. Величественный монастырь Тиксей мы посещаем рано утром, когда

монахи  совершают  ежедневные  пуджи. Хемис, крупнейший  и  богатейший

монастырь в Ладакхе, хорошо известен благодаря летнему фестивалю в честь

годовщины  дня  рождения  Гуру  Падмасамбхавы.  Осмотр  всех

достопримечательностей и общение с ламами, по желанию. При возвращении

в  Лех  дорога  проходит  через  посёлок Шей — древнейшую  столицу

Ладакха; мы осматриваем местные достопримечательности и одноименный

дворец.  Вечером  —  посещение Дворца  Сток,построенного  в  1825  году.

Дворец находится  напротив Леха на другом берегу  реки Инд,  и по праву

гордится богатой коллекцией драгоценностей, фарфора, оружия и парадной

одежды князей Ладакха.

10 день Утром — посещение монастыря Спитук, XV века, который возвышается на

обрыве  скалы  в  8  км.  от  Леха  над  долиной  Инда.  Экскурсия  в

монастырь Пианг мистического течения кагьюпа, основанного в XVI веке. Во

второй  половине  дня  —  возвращение  в  Лех. Свободное  время на

самостоятельное исследование столицы Малого Тибета.

11 день Переезд в монастырь Тракток,  основанный в XVI веке. Считается, что его
строения  окружают  одну  из  пещер,  где  великий  римпоче  Падмасамбхава
останавливался  для  медитаций  на  своём  пути  по  Тибету.  Тракток  —
единственный монастырь старейшего в буддизме течения нигмапа в Ладакхе.
Возвращение в город, по пути — посещение монастыря Чемер. Прощальный
ужин и ночь в Лехе.
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12 день Своевременный трансфер в аэропорт и вылет в 08:40 из Леха, регулярный
рейс  авиакомпании  Indian  Airlines  IC  449. Прибытие  в  Дели  в  11:35.
Встреча в аэропорту, переезд в отель выбранной категории. Размещение и
отдых. Свободное время.

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 на одного человека, в USD:

Категория
отеля*

Двухместное размещение
Доплата за одноместное

размещение

4* 1950 +680

5* 2290 +930

В стоимость тура включено:

 размещение в гостиницах указанной категории в двухместных номерах,

 питание — завтраки в Дели и Шринагаре, в Каргиле, Улейтокпо и Лехе — полный 
пансион,

 все экскурсии с местными англоговорящими гидами согласно программе 
(русскоговорящий гид в Дели),

 все входные билеты в музеи и к монументам,

 все трансферы в течение всей поездки на индивидуальном автотранспорте 
(автотранспорт с кондиционером в Дели),

 разрешение на посещение территорий национальных парков,

 медицинская страховка

В стоимость тура не включено:

 авиаперелёт Рига — Дели — Рига 

 авиаперелёт Дели — Шринагар / Лех — Дели (от 400 EUR — эконом-класс),

 оплата фотографий и видеосъемки в монастырях Ладакха,

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

Базовые отели:

Город 4* 5*

ДЕЛИ Hans Plaza 4* Nikko Metropolitan

ШРИНАГАР
Grand Mumtaz / Deluxe Houseboat

(жилая лодка на озере Дал)
Grand InterContinental
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КАРГИЛ D’Zojila 3* D’Zojila 3*

УЛЕЙТОКПО Uley Ethnic Resort Uley Ethnic Resort

ЛЕХ Kanglachan 3* Kanglachan 3*

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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