
ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК И ОТДЫХ В ГОА

ДЕЛИ – ДЖАЙПУР - АГРА- ГОА

Программа для индивидуалов c ноября – апрель

VIP ИНДИЯ

1 день
РИГА — СТАМБУЛ
Перелёт Рига —  Cтамбул 13:55 –  17:10. Cтамбул –  Дели 19:45 –
05:10*.

Авиаперелёт

2 день

ДЕЛИ
05:10 прибытие в Дели. Встреча в аэропорту с представителем фирмы
и трансфер в отель. Завтрак. Отдых.
Oсмотр достопримечательностей Старого города: 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.  Вечерняя
программа в храм Akshardam. Ужин в гостинице (входит в стоимость).

Гостиница в

Дели

5*

3 день

ДЕЛИ – ДЖАЙПУР
Завтрак. Выписка  из  отеля.  Обзорная экскурсия по всем
достопримечательностям Нового Дели: 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. Выезд из Дели в Джайпур (5 ч.), по дороге
1 остановка. Легендарный “розовый город”, столицу штата Раджастан.
Трансфер в гостиницу. Ужин (за дополнительную плату).

Гостиница в

Джайпуре

4*

4 день

ДЖАЙПУР
После завтрака поездка на слонах в форт Амбер, к воротам которого
мы подъедем на слонах, подобно махараджам. Посещение
великолепного дворца и древней крепости. 
После  обеда - обзорная экскурсия по Джайпуру: осмотр Дворца
махараджи, знаменитого Дворца Ветров и средневековой
обсерватории Джантар Мантар, до сих пор славящейся своей
необыкновенной точностью в определении времени. По окончанию
экскурсии для желающих —  посещение ювелирного магазина, где
можно приобрести разнообразные качественные ювелирные изделия.
Ночлег в гостинице. Ужин (за дополнительную плату).

Гостиница в

Джайпуре

4*

5 день

ДЖАЙПУР – АГРА
Завтрак. Выезд из Джайпура в Агру  на легковом автотранспорте с
кондиционером (4.5  ч.). По дороге —  посещение “мертвого города”
Фатехпур-Сикри второй столицы империи Великих Моголов,
удивительного древнего города, покинутого через десятилетие после
завершения строительства.  Посещение  завода  Кохинор ювелирных
изделий и музей.  Ужин (за дополнительную плату). 

Гостиница в

Агре

4*

6 день АГРА
После завтрака,  посещение всемирно известного дворца Тадж Махал
– великого символа любви, построенного в 1630 году императором Шах
Джаханом. Тадж  Махал  является  одним  из  величайших  памятников
Индии,  построенный  во  имя  любви  и  преданности  к  женщине

Гостиница в

Агре

4*
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необычной красоты.  Не имея аналогов своего  величия,  он  отражает
богатство  целой  эпохи  в  истории  государства.  Здание  из  белого
мрамора стало последним даром императора Великих Монголов Шаха
Джахана своей покойной жене Мумтаз Махал. 
Во второй половине дня —  посещение Форт Агры. Красный Форт в
Агре  –  это  история  трех  поколений  Великих  Моголов,  это  история
жестоких  войн,  потрясающей  любви,  борьбы  за  власть  и  падения
великой Империи. Форт начал строить Император Акбар в 1565г. Он
построил  жилые  помещения,  стены,  ворота  форта  из  красного
песчаника. Шах Джахан, его внук, построил большинство внутренних
зданий и дворцов из белого мрамора,  а правнук Аурангзеб добавил
бастионы.  Форт  Агры  -  это  великолепная  военная  крепость,  на
территории которой распологаются дворцы, сады, мечети и мавзолеи. 
18:00 Шоу о Тадж Махал –  „Taj Mahal-Mohabbat-e-Taj”. Ужин в
гостинице (за дополнительную плату).

7 день
АГРА –  ДЕЛИ – ГОА
Завтрак. 08:00 Выезд из Агры в Дели  (4.5 ч.). Трансфер в аэропорт.
Перелёт Дели –  Гоа (2 ч.).  Трансфер в отель  в  Гоа (40 мин.). Ужин
(входит в стоимость).

Гостиница в

Гоа

5*

8 – 14

день

ГОА    
Завтрак. Свободное время. Отдых. В  свободные  дни  рекомендуем
использовать предлагаемые экскурсии в Гоа. 

Гостиница в

Гоа

5*

15 день

ГОА – ДЕЛИ
Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт. 13:00 перелёт Гоа —
Дели. Прибытие в Дели. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 19.30
заселение в гостиницу. Гостиница в  ~15 мин от аэропорта. Ужин  в
гостинице (входит в стоимость).

Гостиница в

Дели

5*

16 день
ДЕЛИ — СТАМБУЛ – РИГА 
03:30 трансфер в аэропорт. Завтрак с 06:00. Перелёт Дели — Стамбул
06:45 – 10:40. Стамбул — Рига 13:55 – 16:55.

Авиаперелёт

! 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:  1645 EUR  (одной персоне в двухместном номере).

В стоимость тура включено:

 удобный транспорт, Toyota Innova с кондиционером во время путешествия;

 размещение в отелях, Heritage 4*; 5* в двухместном номере, B&B;

 1 ужин в гостинице в Дели, 1 ужин в гостинице в Гоа;

 8 ночей на Гоа, в двухместном номере, B&B;

 транзитный отель 5* в Дели, ужин;

 англоговорящий сопровождающий гид во время экскурсий;

 прогулка на слоне к форту Amber в Джайпуре (может быть заменена на поездку на

джипе);

 вечерняя программа в Агре;

 вечерняя программа в храме Akshardam;

 входные билеты  в достопримечательности по программе;
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 услуги представителя фирмы в аэропорту;

 подарок от фирмы.

В стоимость не включено:

 авиабилеты Рига — Дели — Рига;

 авиабилеты Дели — Гоа — Дели (от 250 EUR);

 Э-виза в Индию 67 EUR;

 разрешение на видео фотосъемку, где это необходимо;

 2 ужина в Джайпуре, 2 ужинa в Агре;

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

 личные расходы;

 медицинская страховка;

 экскурсии на Гоа;

Отели*:

 Дели – 5* (2 ночи) HB;

 Джайпур – Heritage  4* (2 ночи) B&B;

 Агра – 4* (2 ночи) B&B;

 Гоа – 5* (8 ночей) B&B; 

 Дели – 5* (1 ночь) HB.

Осмотр достопримечательностей: 

 Humayun’ s Tomb (Delhi);

 Qutub Minar (Delhi);

 Amber Fort (Jaipur);

 City Palace (Jaipur);

 Observatory (Jaipur);

 Fatehpur Sikri (Agra);

 Agra Fort (Agra);

 Taj Mahal (Agra).

Документы, необходимые для путешествия и виза: 

Срок оформления визы – 10  рабочих дней. Э-виза – 3 дня.

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!
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Правила резервации: 

- при заключении договора необходим пасспорт; 

- при заключении договора оплачиваетса аванс 700 евро; 

- стоимость авиабилета необходимо полностью оплатить, при резервации путешествия;

- 2-ой взнос в размере 700 евро за 60 дней до начала путешествия; 

- полная оплата за 36 дней до начада путешествия.

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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