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КЕРАЛА – ТАМИЛ - НАДУ 

Всегда помните о трёх аспектах Божественности – истине, мудрости и вечности. Стремитесь

достичь высшей цели человеческой жизни. 

индивидуальные туры с ноября по март; с августа по сентябрь;

1 день Перелёт Рига - Тривандрум.

Перелёт

2 день Прилёт в Тривандрум,  7.50 am трансфер в гостиницу (1/2 ч.). Размещение,

отдых. Завтрак. Ужин (включён в стоимость). Гостиница

3 день

ТРИВАНДРУМ

Завтрак.  Отдых.  Наслождаемся  волшебством  аюрведы.  Купание  в

Аравийском море,  солнце  и  отдых. Ужин (включён  в  стоимость). Рисунки

мехенди,  традиции,  культура,  роскошь. Сари, изысканность  и  тайны

женщины.  Наше  приключение  и  сила  женщины,  юбки,  энергия  и  магия

земли. 

Гостиница

4 день

ТРИВАНДРУМ

Завтрак.  Отдых. Наслождаемся  волшебством  аюрведы.  Купание  в

Аравийском море, солнце и отдых. Пляж Ковалама известны как – рай юга,

который  посещают  тысячи  туристов,  чтобы  отдахнуть  и  релаксироваться,

познать другую Индию. Кулинарный урок с шеф поваром “Travancore Resort”.

Вечером поездка на променад пляжа Ковалам. Ужин (включён в стоимость).

Гостиница

5 день

ТРИВАНДРУМ

Завтрак.  Отдых.  Наслождаемся  волшебством  аюрведы.  Купание  в

Аравийском море, солнце и отдых.. Советуем экскурсию в столицу Кералы

–  Tiruvananthapuramu,  что  в  переводе  с  языка  malayam означает  город

Ananthas. Anantha – король змеев, на котором спит бог Вишну. Именно этой

форме Вишну и посвящён главный храм Шри Padmanabhasvami, который мы

посетим. В 2011 году в этом храме обнаружили тайную комнату, с золотом и

драгоценными камнями, стоимостью в 22 млд долларов. Защитник женщин –

храм  богини  Аттукал  (Аttukal),  которую,  во  время  фестиваля  Понгала

(Pongala) посещают миллионы женщин, чтобы почтить богиню сладким рисом

и  попросить  о  помощи. Известная  художественная  галерея  Sri  Chitra  –

большая  коллекция  картин  со  всей  Азии,  включающая  картины  местного

Маха Раджа Рави варна и Святослава и Николая Рериха. Ужин (включён в

стоимость).

Гостиница

6 день ТРИВАНДРУМ — КАНЬЯКУМАРИ – РАМЕШВАРАМ (400 км / 7 ч.)

Завтрак.  Город трех морей или самая южная точка Индии.  Каньякумари -

это  место,  где  можно  наблюдать  рассвет,  когда  солнце  поднимается  из

океана, и закат, когда уже уставшее светило падет в воду. Особым шиком

считаются  дни,  когда  можно  одновременно  наблюдать  восход  солнца  на

востоке и исчезновение луны на западе. Более того считается, что процесс

наблюдения заката или рассвета в Каньякумари практически мистический,

ведущий  к  просветлению.  Город  Каньякума́ри  расположен  на  мысе

Коморин, в самой южной точке полуострова Индостан. Здесь сходятся воды

Аравийского  моря,  Бенгальского  залива  и  Индийского  океана.

Гостиница
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Рамешварам  —  один  из  семи  сакральных  городов  Индии  (Айодхья,

Варанаси,  Рамешварам,  Курукшетра,  Матхура,  Дварака,  Канчипурам)  и

наиболее значимый центр паломничества в южной Индии. Ужин (включён в

стоимость).

7 день РАМЕШВАРАМ 

Восход  солнца  и  приветствие  солнцу  на  берегу  океана.  OM  Suryaya

Namaha! Завтрак. Рамешварам — город на юге Индии, являющийся одним

из  значимых индуистских паломнических центров. В переводе с санскрита

название  города  означает — "Место  бога  Рамы".  Рамешварам расположен

в Манарском  заливе,  на острове площадью  чуть  более  60 км²,  форма

которого  своими  очертаниями  напоминает раковину (до  15  века  это  был

полуостров, соединявшийся с материком глубоко уходящей в океан косой).

Именно здесь, в месте, где сливаются океан и Бенгальский залив, бог Рама

принял  священное  омовение.  Географически  город  Рамы  находится на

линии, соединяющей Индию с островом Шри-Ланка (Цейлон), располагаясь

от крайней его точки на расстоянии менее 40 км. С сакральной точки зрения

Рамешварам связан  с Бенаресом —  одним  из самых  известных  мест

паломничества  в Индии. Рамешварам —  священное  место,  пропитанное

запахом рыбы и любовью Рамы. 

Паломничество  в Бенарес  считается незавершённым,  если  не посетить

Рамешварам.  Паломники  прибывают  в Рамешварам,  чтобы очиститься

от грехов,  а также  обрести благословение,  ясный  разум,  чистое  сердце,

долгую  жизнь,  полную  удачи  и богатства.  Самым  известным  местным

храмом, своеобразной  визитной  карточкой  острова,

является Раманатхаевами. Он  знаменит  тем,  что  в нём  находится самый

длинный  в мире  коридор —  1220  метров.  Этот  храм посвящён  Шиве,

поклоняющемуся  богу  Раме.  Прибывающие  сюда  паломники

совершают священное  омовение  в полоске  моря,  растянувшейся  вдоль

берега  рядом  с храмом.  Также  они  проводят ритуал  погружения  в океан

песка, принесённого со священной реки Ганга. Считается, что совершивший

это обеспечит себе место в раю. В восемнадцати километрах юго-восточнее

Рамешварама  находится  город  Дханушкоди. Примечательным  местом  в

Дханушкоди  является  Мост  Рамы (официальное  название  Adam  Bridge

"Адамов  Мост"),  представляющий  из  себя  отмель,  протянувшуюся  на  33

километра до Шри-Ланки. Странное название "Адамов Мост" закрепилось в

период господства  мусульман,  считавших,  что  по этим отмелям Адам был

изгнан  из  рая,  располагавшегося  на  острове  Шри-Ланка.  Согласно

летописям, мост был пешеходным вплоть до конца XV века н. э., когда он

был  разрушен  цунами,  вызванным  мощным  землетрясением.  По  истории,

описанной в Рамаяне, он был построен Рамой вместе с армией обезьян для

переправы на Шри-Ланку. Примерно в десяти километрах перед Дханушкоди

находится храм Котхандарасвами. Это единственное строение, устоявшее

после циклона в 1964 г., который разрушил Дханушкоди. По легенде, именно

здесь Вибхишана, брат Раваны сдался Раме. 

В  трёх  километрах  от  Рамешварам  расположен  храм  Гандамадана

Парватам, в котором находятся отпечатки стоп Рамы. Храм расположился на

небольшом холме — самой высокой точке острова. Говорится, что это тот

самый  холм,  который  был  перенесён  Хануманом  из  Гималаев.  Отсюда

открывается  восхитительный  вид  на  прибрежный  пейзаж.  Паломники

приходят сюда на заре и в сумерки. Вечерняя арти и закат солнца.  Ужин

Гостиница
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(включён в стоимость).

8 день

РАМЕШВАРАМ

Восход  солнца  и  приветствие  солнцу  на  берегу  океана.  OM  Suryaya
Namaha! Неподалёку  от  храма  Раманатхасвами  находится  храм  Агни
Тиртхам.  Здесь  Рама  принял  очистительное  омовение  после  убийства

Раваны. Паломники приходят сюда, чтобы совершить омовение и шраддху —

обряд поминовения усопших предков.  На территории храма находятся  22
священных водоема. Омовение, совершенное здесь, освобождает от всех

грехов. Это просто неизгладимое впечатление! Ощущение чистоты и счастья.

А самое  главное,  завершенности  в твоем  сердце  навсегда.  Перед  тем  как

попасть в Храм необходимо совершить ритуальное омовение. Это место, Агни

Тиртха  (Agnitheertham),  находится  в 250  метрах  от храма.  Завтрак.  Ужин

(включён в стоимость).

9 день

РАМЕШВАРАМ — МАДУРАЙ (200 км 3.5 - 4 ч.)

Восход солнца и приветсвие солнцу на берегу океана. OM Suryaya Namaha!

Завтрак. Отъезд в Мадурай.  Мадурай  – город-храм, который "никогда не

спит".  Он  расположен  в  штате  Тамил-Наду на  юге  Индии  и  считается

старейшим городом страны, ведь его история началась более 2500 лет назад.

Но  окончательное  становление Мадурая как крупного населенного пункта

произошло  только  после  строительства  на  его  территории  в  XVI  веке

огромного  храмового  комплекса  Минакши. Самым  знаменитым  местом

является храм Минакши, расположенный прямо в центре города. Именно от

него расходятся «лучами» в разные стороны все основные улицы.  Помимо

индуистских  религиозных  сооружений  в  Мадурае  можно  посетить

католический кафедральный собор Святой Марии (Сент-Мэри) – один

из  старейших  в  стране,  а  также  большую  мечеть  Казимар –  место

паломничества мусульман, которое было построено, как утверждает легенда,

прямым потомком пророка Мухаммеда – Кази Таджуддином.  Минакши храм
— как целый город, здесь можно бродить, сидеть целый день. И не один

день. Ужин (за дополнительную оплату).

Гостиница

10 день МАДУРАЙ

Завтрак. Посещение базара. Большинство магазинов находится вокруг храма

Минакши,  некоторые  улицы  имеют  свою  «спецификацию».  Например,

продукты можно купить на улице East Masi, украшения — South Avani Moola,

электронику —  Town  hall  road  и  так  далее.  Отсюда  стоит  привезти

знаменитые  хлопковые  сари,  медные  украшения,  антиквариат.

Pudumandapam — рынок с 500-летней историей, где можно купить книги,

сувениры, одежду, бронзовые украшения и многое другое. 

В 8 км от железнодорожной станции Мадурая в дальнем пригороде находится

Храм  Тирупаракундрам.  На  тамильском  языке  "тиру"  –  божественный,

священный;  "пара"  –  запредельный,  высокий;  "кундрам"  –  холм";  таким

образом,  Тирупаракундрам – это "священный высокий холм", с которого

Субраманья  смотрит  вниз  на  людей.  В  этом  храме  под  названием

Тирупаракундрам  была  проведена  свадебная  церемония  Муругана

(Субраманьи) с Дэвасеной (Дэваяной) – приёмной дочкой Индры (явившейся

из глаза Вишну). У Муругана две жены, вторая – крестьянка Валли.

В 21 километре к северо-западу от Мадурая на живописной горе расположен

храм Вишну — Азхагар Коил. Храм имеет давнюю историю. Говорится, что

Гостиница
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Ямарадж —  бог  справедливости  и  повелитель  царства  усопших,

совершавший  паломничество  в  этих  краях,  остановился  в  этом  месте,

привлечённый его красотой и спокойствием. К медитирующему Богу Смерти

явился сам Вишну и, представ перед ним спросил, чего он желает. Ямарадж

ответил,  что  хочет,  чтобы  Вишну  никогда  не  покидал  этого  места,

благословляя живущих здесь людей. Тогда Вишну приказал Вишвакарману,

зодчему богов, построить на этом месте храм. С тех пор Вишну проживает

здесь  вместе  со  своими  супругами  Шри  (богиня  красоты,  часто

ассоциируемая с Лакшми — богиней благополучия и удачи) и Бху (Бхуми —

Земля).  Минакши каждый вечер проходит священный ритуал, при котором

идолов  Шивы и  Минакши  омывают,  умащают маслами  и  благовониями.  В

сопровождении жрецов и браминов Шиву переносят на ночь  в  святилище

Минкаши.  Главным  праздником,  связанным  с  храмом,  является  свадьба

Минакши  и  Шивы,  проводящаяся  весной  и  длящаяся  двенадцать  дней.

Вечерняя арти. Ужин (за дополнительную оплату).

11 день

МАДУРАЙ — ТЕККАДИ (150 км /3 ч.)

Завтрак.  Отъезд  в  Кералу.  Дорога  идёт  вдоль  Восточных  гат и

Национальных  парков  Кералы.  Девственная  природа,  возможность

увидеть  семью  слонов  и  тигров.  В  обед,  размещение  в  гостинице.  По

желанию,  посещение  плантаций  приправ  и  поездка  на  слонах,  купание

слонов. Вечером рекомендуем наслодиться представлением одной из видов

художественной  борьбы  или  музыкальным  миром.  Ужин  (включён  в

стоимость).

Гостиница

12

День

ТЕККАДИ — ВАРКАЛА (180 км / 4 ч.)

Рекомендуем  наслодиться  Gavi  Jeep  Safari 5.30  -  4.00  pm.  Переезд  до

Варкалы. Ужин (за дополнительную оплату).
Гостиница

13-15

день

ВАРКАЛА

Завтрак.  Отдых.  Восходы и  закаты солнца на  берегу  Индийского  океана.

Отдых, медитация, аюрведа. Ужин (за дополнительную оплату).
Гостиница

16 день ВАРКАЛА – ТРИВАНДРУМ (56 км / 1.5 ч.)– РИГА

Завтрак. Трансфер в аэропорт (50 км - 1.5 ч.). Перелёт.
Перелёт

! 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.

* по запросу рассчитываем цены, для любой категории гостиниц и номеров !

ВВ – в стоимость входит завтрак, НВ - в стоимость входит завтрак и обед или ужин, FB - в 

стоимость входит всё питание (завтрак, обед, ужин), AI - в стоимость входит всё питание, 

напитки и закуски.

Стоимость тура:  цену рассчитываем по запросу !

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



5

В стоимость тура включено:

• удобный транспорт с кондиционером во время путешествия Toyota Innova;

• размещение в двухместном номере B&B;

• ужин по программе;

• Gavi Jeep Сафари;

• русскоговорящий гид;

• услуги представителя фирмы в аэропорту;

• подарок от фирмы.

В стоимость не включено:

• авиабилеты Рига — Тривандрум — Рига от 722 EUR;

• виза в Индию 67 EUR;

• входные билеты в достопримечательности по программе 42 EUR;

• разрешение на видео фотосъемку, где это необходимо;

• услуги носильщиков в аэропорту и в отелях, чаевые гидам, водителям / 65 EUR ;

• личные расходы;

• медицинская страховка;

• ужин;

Отели

• KOVALAM - Kovalam Travncore Beach resort, Beach Grove rooms, 4 ночи; 

• RAMESWARAM - Rameswaram Daiwik Hotels, standart rooms, 3 ночи; 

• MADURAI - Madurai     Astoria Hotels, 2 ночи;

• THEKKADY - Elephant court, Periyar cottage 1 ночь;

• VARKALA – Omsam Guest Home & Palm Tree Heritage, 4 ночи;

*Список данных отелей может быть изменён (отели уточняются при резервации)

Правила резервации: 

- при заключении договора необходим паспорт; 

- при заключении договора оплачивается аванс 700 евро; 

- 2-ой взнос в размере 700 евро, 60 дней до начала тура; 

- полная оплата до 36 дней до начала тура;

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.
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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;

• 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!
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