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ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУР В «ДОЛИНУ БОГОВ»
15 дней/ 14 ночей
Долина Куллу + резиденция Далай-Ламы + Манали
Наша программа — это захватывающее путешествие на самый север Индии, в труднодоступную
область, образно называемую «Долиной богов». С точки зрения географии, этнологии и
истории, эти территории — уникальный сплав индийской и тибетской культур. В древности
именно через эти места буддизм проникал в Тибет, оставив на всей территории района великое
множество старейших храмов и монастырей. Аура святости привлекла в долину Куллу
известного мастера Н.К. Рериха, рядом с имением которого мы проводим несколько
незабываемых дней.
Кульминация программы — поездка к священному озеру Ревалсар. При особо удачном стечении
обстоятельств (или просто хорошей карме) возможна встреча с самим духовным лидером
Тибета в его резиденции.
1 день

Вылет из Риги. Перелёт

2 день

Прибытие в Дели в 03.30. Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу,
размещение

и

отдых.

Утром—

достопримечательностей Старого

выезд

на

осмотр

города: потрясающее

главных

воображение

разноцветье базаров, переулки шириной два метра, рикши и священные
коровы.

Посещение

огромной

мечети Джама

Масджид,

всемирно

известного Красного Форта. Осмотр Радж Гхата — места кремации Махатмы
Ганди.

Во

второй

половине

достопримечательностям Нового

дня

Дели,

—

экскурсия

шедевра

по

всем

британско-индийской

архитектуры. Ворота Индии, великолепный Президентский Дворец и Дом
Парламента, широкие бульвары. Краткая пешая прогулка по Радж Патху –
дороге

императоров.

Осмотр

огромного

религиозного

комплексабогини

Лакшми Нарайян. Ночь в Дели
3 день

Рано утром — трансфер на ж.д. вокзал, выезд на поезде в Чандигарх. По
прибытии — встреча на вокзале, дальнейший переезд на индивидуальном
автотранспорте в Дхармшалу. По прибытии — размещение в гостинице.

4 день

Весь день отведен на знакомство с уникальным городом, "маленькой
Лхасой Индии". С момента прибытия Его Святейшества Далай Ламы в
Индию,
Дхармшала
является
его
резиденцией.
Осмотр
комплекса
величественных тибетских монастырей, знаменитой каменной церкви Св.
Иоанна, музея искусств Кангры и резиденции Далай Ламы. Ночь в
Дхармшале.

5 день

Свободный день. Дхармшала — это такое место, где с удовольствием можно
просто побродить одному или с компанией, восхищаясь видами окрестных
гор, монастырей, невероятной атмосферой.

6 день

Утром — выезд в направлении долины Куллу. Ближе к вечеру— прибытие
в поселок
Нагар (1900м),место
жительства
выдающегося
живописца Н.К.Рериха. Размещение в гостинице и отдых. Время в пути —
весь день.

7 день

Экскурсия в "Трест Рерихов" — имение, музей и картинная галерея,
институт исследования Гималаев. Посещение местных буддийских храмов
и центра тибетской медицины.

8 день

Экскурсии в храмы Шивы Парвати (11 век), Кришны (10 век), Трипуры.
Осмотр небольшого дворца местного раджи (17 век), развалины Замка
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Пандавов (3100 лет до н. э.). Вторая половина дня свободна.
9 день

Поездка в долину Парвати. По пути — посещение горячих источников, есть
возможность искупаться. Свободное время в долине: посещение местных
индуистских и сикхских храмов.

10 день

Переезд

в Манали,

"рай

хиппи"

1970-х

гг.

Размещение

в

гостинице

выбранной категории. Осмотр старого города, индуистских храмов, крыши
которых

покрыты

тонкими

каменными

плитами:

просто

наслаждение

Гималаями и жизнью. Посещение "тибетского" базара, по желанию — поездка
к горячим серным источникам.
11 день

День отдыха в Манали. Во второй половине дня — поездка на перевал
Ротанг
(3978
м). Главная
достопримечательность
этого
места—
завораживающая красота природы.

12 день

Переезд
к священному
озеру
Ревалсар— месту
паломничества
буддийскому мастеру Падме-Самбхаве. Посещение буддийского монастыря и
храмов. Ночь в небольшом поселке Манди.

13 день

Утренний переезд в Чандигарх, город-памятник творчеству Ле Корбюзье.
Краткий осмотр шедевров конструктивизма и захватывающего "сада камней",
уникального памятника человеческого своеобразия. Во второй половине дня
- посадка на один из лучших поездов Индии "Shatabji Express", выезд в Дели.
Вечером (около 22:00) — прибытие в Дели, встреча на ж/д вокзале, трансфер
в гостиницу. Размещение и отдых.

14 день

Свободный день в Дели, отдых после сложной дороги. По желанию (за
дополнительную плату) — однодевная экскурсия в Агру с русскоговорящим
гидом — посещение великолепного Тадж-Махала.

15 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 (одной персоне в двухместном номере).



Для группы 2—4 человека: 1270 USD
Для группы 5—8 человек: 1090 USD
Доплата за одноместное размещение: 390 USD

В стоимость тура включено:


размещение в гостиницах уровня 2-3* в двухместных номерах,



питание – завтраки,



все трансферы на индивидуальном автотранспорте согласно программе в течение всей
поездки (автотранспорт с кондиционером в Дели, в горных регионах кондиционер не
требуется),



все экскурсии с русско-говорящим гидом,



все входные билеты в музеи и к монументам,



медицинская страховка,
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билеты на поезд Дели-Чандигарх-Дели (2 класс, "сидячий" вагон).

В стоимость тура не включено:


авиаперелет Рига – Дели – Рига



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

Обращаем Ваше внимание: туристическая отрасль в горном индийском штате ХимачалПрадеш, по которому проходит большая часть маршрута, полностью находится в ведении
государства. На практике это означает, что качество гидов, гостиниц и автотранспорта
зачастую оставляет желать лучшего. К сожалению, достойной альтернативы сервису
гос.предприятий пока в этой части Индии нет. Однако, надеемся, что мелкие бытовые
неудобства не затмят для Вас красоту природы и общую атмосферу этих мест, и от поездки Вы
получите именно тот заряд положительных эмоций и впечатлений, которого и ожидали.

Базовые отели:
Город

Отель

Дели

Crest Inn

Дхармшала

Dhauladhar

Наггар

Naggar Castle

Манали

Kunzum

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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