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ИНДИЯ: ТУР В КАШМИР И ЛАДАКХ
Дели – Шринагар – Лех – Дели
9 дней / 8 ночей (Вылет: по запросу)
Дели – Шринагар
Прибытие в Дели. Встреча в международном аэропорту и помощь в
1 день

регистрации на рейс Дели – Шринагар. Прибытие в Шринагар, известный
как «рай на земле». Встреча с представителем и трансфер на хаусбот
«гостиницу-корабль», пришвартованную к берегу озера Дал. После обеда

Ночь на
борту

экскурсия в шикарах по озеру Дал с заездом на плантации лотоса и хаусбота
водных лилий, в традиционные деревеньки на воде, прогулки по плавающим
островам. Ужин и ночь на борту хаусбота.
Шринагар
Экскурсия по курорту Гульмарг. После завтрака путешествие на горный
курорт Гульмарг «Цветущий луг», один из самых красивых курортов в
долине, расположенный на высоте 2653 м. Именно здесь расположен самый
высокогорный в мире гольф-клуб (открыт летом). Зимой Гульмарг – это
2 день

ведущий

индийский

горнолыжный

курорт,

который

имеет

прекрасные

трассы.
По желанию – поездка по живописной долине мимо деревень, рисовых полей
и плантации орхидей, захватывающих дух горными серпантинами к снежным

Ночь на
борту
хаусбота

вершинам (займет около часа). От Гульмарга можно совершить прогулку на
пони по небольшой дороге (6 км), которая ведёт вверх к вершинам
Кхиланмарг, Кангдори и к Семи Источникам. Возвращение в Шринагар. Ужин
и ночлег на хаусботе. Можно организовать ужин с традиционной музыкой и
танцами на корабле (за дополнительную плату).
Шринагар
Экскурсия по городу Шринагар. После завтрака – экскурсии в знаменитые
сады Нишат и Шалимар (10 км от города). Именно здесь среди лоне
цветов и фонтанов отдыхали могольские правители и их прекрасные жены.
На обратном пути знакомство
3 день

с местными промыслами: кашмирскими

коврами ручной работы, легчайшими шалями, ювелирными украшениями,
резными поделками из древесины грецкого ореха и изделиями из папьемаше.
После обеда – экскурсия по городу, посещение памятника средневековой

Ночь на
борту
хаусбота

архитектуры — храма бога Шивы, места паломничества индуистов. С горы
Шанкарачария, на которой расположен храм, открывается незабываемая
панорама всего Шринагара. Ужин и ночлег на хаусботе.
Шринагар
4 день

Экскурсия по Пахалгаму. Путешествие в живописную долину Пахалгам,

Ночь на
борту

расположенную в 95 км от Шринагара. По пути заезд на шафранные поля и хаусбота
посещение индуистских святынь — храмов солнца Мартанд и Авантипур.
Ужин и ночлег на хаусботе.
Шринагар – Лех
После завтрака трансфер в Лех. По прибытии встреча и трансфер в отель.
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Отель в
Лехе

2

5 день

Свободное время для акклиматизации. Вечером прогулка на местный рынок.
Ночь в отеле.
Лех
Достопримечательности

города

Леха.

Утром

экскурсия

в

монастырь

Шанкар Гомпа. Гомпа находятся в 3 км к северу от центра города Леха. Это
– маленькое, но очень интересное место, на расстоянии пешей прогулки.
Гомпа открыта для публики с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 19-00. Монастырь
направления Гелугпа, в верхней части монастыря находится впечатляющая
статуя буддийского божества сострадания – Авалокитешвары, с тысячью
6 день

голов и рук. Позже посещение Шанти Ступы, которая является важным

Отель в

памятником буддизма. Самой известной достопримечательностью в Лехе

Лехе

является дворец Лех. Лехский дворец был построен царем Сенг Намгиалом
в 16 веке и представляет собой девятиэтажное строение, возведенное по
плану, идентичному плану Дворца Потала в Лхасе, который является
официальной резиденцией Далай Ламы. Дворец примостился на уступе
скалы, напоминая маленький город в горах. Дворец сейчас практически
разрушен из-за войн Ладакха с Кашмиром в прошлом веке. Обед, ужин и
ночь в отеле.
Лех
Экскурсия в Шей, Тикси и Хемис. После завтрака экскурсия в буддийские
монастыри Шей, Тикси и Хемис. На местном языке Шей значит зеркало.
Монастырь

стоит

на

берегу

озера.

Именно

здесь

королевы

рожали

наследников. В этом монастыре находится самая массивная в Ладакхе статуя
сидящего

Будды

Шакьямуни.

Ежегодно

в

сентябре

здесь

проходит

музыкальный фестиваль Ше Струпла. Тикси расположен на высоком берегу
Инда, откуда открывается прекрасный вид на всю долину. Монастырь
7 день

Тикси был заложен в XI веке, в XV веке достроен главный храм. В 1975—80
гг. был реконструирован. Тикси знаменит своими тханками — иконами на
шелке в виде живописного свитка, и огромной статуей Махакалы — грозного

Отель в
Лехе

защитника веры. Монастырь Хемис — один из самых больших и богатых в
Ладакхе, хранящий коллекцию золотых статуй Будды. С древнейших времен
стоит он на въезде в долину Инда. Заложил монастырь лама, по преданию,
написавший книгу о Шамбале, скрытую до времени. Фестиваль ритуального
танца в Хемисе проводится в июне-июле. Ужин и ночь в Лехе.
Лех – Дели
После завтрака переезд в аэропорт Леха и перелет в Дели. Встреча в
аэропорту и трансфер в отель. Экскурсия в Дели. Посещение старого
города, где мы увидим Джама Масджид – одну из крупнейших мечетей в
8 день

Индии, после проезд мимо Красного Форта, построенным Императором Шах

Отель в

Джаном, до Радж Гата и Шанти Вана, которые являются местами кремации

Дели

Махатмы Ганди и Джавахарлала Неру. После обеда экскурсия по новому
Дели с посещением минарета Кутуб Минар, гробницы Хумаюна –
могольского правителя 16-м века, Ворота Индии – мемориал военной Арки,
Храм

Лакшми

Нараяна.

Проезд

мимо

Президентского

дворца,

Дом

Парламента и здания секретариата. Ночь в Дели
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9 день

Вылет из Дели. 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 расчитываем по запросу
*указанные гостиницы, AR-TUR предлагает как предложение.
! + Доплата за русскоговорящего гида
В стоимость включено:


Размещение в 2-местном номере;



Кондиционированный трансфер в Дели;



Некондиционированный трансфер в Шринагар и Лех;



Экскурсии по программе;



Встреча в аэропорту по прибытии в Дели и Шринагаре;



Входные билеты согласно программе;



Местный англоговорящий гид;



Русскоговорящий гид в Дели во время экскурсий;



Экскурсия в шикарах по озеру Дал на 2–3 ч.;



Посешение овощного рынка на воде;



Поездка на рикше в старом Дели;



Прошальный ужин в Дели в городском ресторане;



Медицинская страховка.

В стоимость не включено:


Авиаперелет Рига - Дели - Рига;



Авиабилеты Дели – Шринагар, Лех – Дели (от 350 $);



Виза в Индию;



Прогулка на пони в Гулмарг и Пахалгам;



Рафтинг;



Все личные расходы и напитки;



Чаевые;



Все прочие расходы, не указанные в программе.

Документы, необходимые для путешествия и визы:
Срок оформления визы – 2-16 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.
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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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