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ИНДИЯ
эконом тур

ПУТЕШЕСТВИЕ В КАШМИР

ДЕЛИ – ШРИНАГАР – СОНМАРГ – ПАХАЛГАМ – ГУЛЬМАРГ – ДЕЛИ

Время, благоприятное для путешествия: апрель, май, сентябрь, октябрь.

1 день ДЕЛИ 

Прибытие в Дели рано утром. Встреча с представителем фирмы. Трансфер

в гостиницу. Отдых. В 10:00 завтрак. 11:00 Экскурсия по старому городу:

потрясающее воображение разноцветье базаров, переулки шириной в два

метра, рикши и священные коровы. Посещение огромной мечети  Джама

Масджид и Радж Гхата — места кремации Махатмы Ганди. Вечером есть

возможность посетить храм Akshardam  - один из новейших, крупнейших

и  роскошных  храмов  в  Индии,  жемчужина  архитектуры.  Вечерняя

программа  в  храм  Akshardam. Ужин  в  гостинице  (за  дополнительную

стоимость).

Гостиница в

Дели

2 день ДЕЛИ – ШРИНАГАР

Завтрак.  Обзорная  экскурсия  по  всем  достопримечательностям  Нового

Дели: Ворота  Индии,  великолепный  Президентский  Дворец и  Дом

Парламента, широкие бульвары, Кутб-Минар, эта башня символизирует

победу ислама, а в Средние века считалась одним из чудес света. Краткая

пешая  прогулка  по  Радж  Патху —  дороге  императоров.  Осмотр

бахаистского  храма  Лотоса,   одна  из  ярчайших  современных

архитектурных  достопримечательностей  не  только  Индии,  но  и

всей Азии в  целом, посещение  религиозного  комплекса  богини  Лакшми

Нарайян.  Трансфер в аэропорт,  перелёт Дели – Шринагар.  Трансфер в

отель.

Гостиница в

Шринагаре

3 день ШРИНАГАР 

Завтрак.  Шринагар расположен  в  самом  сердце  цветущей  Кашмирской

долины. Его название переводится как "город, благословленный красотой

и  знанием". Столица  штата  Джамму  и  Кашмир,  Шринагар  издавна  был

местом пересечения торговых путей из Китая, Пакистана, Тибета и Индии.

Шринагар — изумительный древний город, построенный прямо на воде,

защищенный  высокими  горами.  Это  место  сплетения  культур  и

цивилизаций,  место  главной  стоянки  на  пути  шелковых  караванов  и

древний центр торговли. Город, который в наши дни сумел сохранить своё

обаяние древних культур. 

Поездка на лодках по озеру Дал, каналам, где можно увидеть плавучие

цветы  и  сады,  цветы  лотоса,  лилии,  а  так  же  плавучие  базарчики,

кораблики. Возращение в гостиницу. После обеда, можно посетить сады

Mughal  Cheshma  Shahi,  Nishat,  Shalimar  Mughal,  которые  были

построенны  в  16  в.на  берегу  озера.  Сады Магула  не  оставят  никого

Гостиница в

Шринагаре
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равнодушным.  Они  манят  своей  тенистой  прохладой  и  зеленью.

Посещение  центра  мастерской  пашмина.  Пашмина  – это  тип

высококачественной кашмирской шерсти, а также название текстильных

изделий из  этой  шерсти.  Впервые  это  слово  появилось  в  Индии.  Само

слово  происходит  от  персидского  Пашминех  (Pashmineh),  что  означает

«сделанный из пашмы» (pashma, в свою очередь, на персидском языке

означает  «шерсть»).  Эту  шерсть  получают  от  особого  вида

козы changthangi  или Пашмины, которая обитает на высоте более 4000 м

в  Гималаях  в  Непале,  Пакистане  и  Северной  Индии,  где  зимы  очень

суровые, и температура опускается до -30° и ниже. 

4 день ШРИНАГАР – СОНМАРГ – ШРИНАГАР 

Завтрак. Экскурсия  в  Сонмарг  (87  км.).  Сонмарг –  Золотой  Луг,

популярный курорт Кашмира, находится на высоте 2743 метров в 80 км.

Своё название получил от желтых цветков шафрана, которые цветут здесь

весной.  Сонмарг  покрыт  красивыми  альпийскими  цветами,  окружен

зелеными горами. Здесь можно покататься на лошадях и увидеть ледник

Тхадживас, где снег никогда не тает. Возращение в отель в Шринагар.

Гостиница в

Шринагаре

5 день ШРИНАГАР – ПАХАЛГАМ (96 км)

Экскурсия  в  Пахалгам  (Долина  Пастухов).  Туристы  проедутся  по

шафрановым полям, посетят руины Авантипура (1100-летний храм Бога

Вишну,  построенного  Королем  Авантиваремэном).  Маршрут  пройдет  по

сосновым лесам вдоль Реки Лиддер. Возращение в отель в Шринагар.

Гостиница в

Пахалгаме

6 день ПАХАЛГАМ 

Завтрак. Экскурсия в долину Aru или Chandanwari (Amarnath пещера).

Возращение в отель в полдень. Свободное время.

Гостиница в

Пахалгаме

7 день ПАХАЛГАМ – ГУЛЬМАРГ

Экскурсия в Гульмарг (56 км).  Гульмарг - самый крупный горнолыжный

курорт Индии расположен на высоте 2650 метров над уровнем моря на

склоне горы Афарват хребта Пир Пянжал Гималаев. При хорошей погоде

отсюда виден девятый по высоте пик мира - Нанда Парбат (8126 м). 

Катание в индийских Гималаях просто фантастическое! Нетронутая

бездонная целина, бесконечные кулуары и снежные поля! Возможности

внетрассового катания огромны. Перепад высот составляет около 2000 м.

Протяженность  хребта г. Афарват (4124 м)  составляет  5  км.  Весь

этот невероятный и разнообразный рельеф доступен с  верхней станции

подъёмника  расположенной  на  хребте. Изюминкой  курорта  также

является лесное  катание в  нижние  деревни Бабареши  и  Тангмарг,  лес

из высоченных  гималайских  елей  с хорошим  уклоном. Гульмарг –  это

самый  интересный  на  сегодняшний  день фрирайд  курорт  в  Гималаях,

самых молодых и высоких горах на Земле.

Гостиница в

Гульмарге
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8 день ГУЛЬМАРГ 

Завтрак. Поездка  на  лошадях  до  Khilanmargai.  На  обратном  пути,

поездка в вагончиках. Возращение в гостиницу вечером.

Гостиница в

Гульмарге

9 день ГУЛЬМАРГ - ДЕЛИ

Завтрак.  Трансфер  в  аэропорт.  Перелёт  Шринагар  –  Дели,  трансфер в

гостиницу.

Гостиница в

Дели

10 день ДЕЛИ

Завртак. 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 тура: от 917 EUR (одной персоне в двухместном номере).

В стоимость включено:

• удобный транспорт с кондиционером во время путешествия;

• размещение в отелях в двухместном номере; B&B;

• англоговорящий сопровождающий гид во время экскурсий  (русскоговорящий гид — за

доплату);

• поездка на лодках по озеру Дал, в Шринагаре (1 час);

• услуги представителя фирмы в аэропорту;

• подарок от фирмы.

В стоимость не включено:

• перелёт Рига – Дели – Рига от 460 EUR;

• перелёт Дели – Шринагар – Дели от 200 EUR;

• Э - Виза в Индию 67 EUR гражданам Латвии, 98 EUR негражданам;

• разрешение на видео фотосъемку, где это необходимо; 

• услуги носильщиков в аэропорту и в отелях, чаевые гидам, водителям;

• обед, ужин;

• личные расходы; 

• медицинская страховка.

Гостиницы *:

• 2 ночи в Дели – 3* Thavisha;

• 3 ночи Delux House Boat / Гостиница в Шринагаре;

• 2 ночи в гостинице в  Пахалгамe  3*;

• 2 ночи в гостинице в Гульмарге 3 *;

• 1 ноч  в Дели – 3* Ibis Airport.

Документы, необходимые для путешествия и виза: 

Срок оформления визы – 10 рабочих дней. 
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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  и  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 700 евро; 

Аннуляция резервации: 

- отказываясь от путешествия за 50 дней до начала тура взимается 700 евро; 

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

тура; 

- отказываясь от путешествия за 36 дней (5 недель) взимается 100% от стоимости тура.

Осмотр достопримечательностей:

• Humayun’ s Tomb (Delhi);

• Qutub Minar (Delhi);

• Храм Lakshmi Narajana;

• Храм Лотоса; 

• Храм Akshardhama.
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