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УТТАРАКХАНД: ГИМАЛАИ БОГОВ И ПАЛОМНИКОВ

13 дней/ 12 ночей

На северо-востоке от Дели, в предгорьях Гималаев расположены области Гархвал и Кумаон, 
формирующие один из новейших штатов Индии, Уттаракханд. Побывать в этих местах — значит
открыть для себя настоящую Индию. Мы начинаем программу в Ришикеше — культовом месте 
для хиппи 1970-х, куда до сих пор приезжает много молодых европейцев, ищущих 
«аутентичную» Индию и самопознание с помощью медитаций, йоги и ганджи. Главный акцент 
тура — Чар-дхам, «четыре святыни», 4 высокогорных храма в Ямунотри, Ганготри, Кедарнатхе 
и Бадринатхе, расположенные на высотах более 3000 метров. Чар-дхам считается местом 
пребывания богов и начала священных рек Индии.
Великолепное окончание программы — один из семи святейших городов Индостана, Шри-
Хардвар, расположенный у места выхода Ганга из тесных ущельев Гималаев на равнины Уттар-
Прадеша. Ежевечерняя церемония поклонения паломников Гангу («аарти») на лестницах для 
омовения («гхатах») запоминается на долгие годы.

1 день Прибытие  в  Дели,  столицу  Индии.  Перед  выходом  из  аэропорта

советуем поменять  твёрдую  валюту (например,  доллары  США)  на

индийские  рупии.  Встреча  с  представителями  принимающей

стороны, отправление на  вместительном  автобусе  с  кондиционером в
Хардвар,  одно  из  четырёх  мест  в  Индии,  куда  упали капли  нектара

бессмертия,  полученного  при  пахтании  океана  (сотворении  мира  в

индуизме).  Время  в  пути —  около  5-6  часов.  По  прибытию —  встреча

с сопровождающим  англоговорящим  гидом и  краткий  осмотр  главной

святыни  города,  Хаар-ки-Паури.  Комплекс  уходящих  в  воду  лестниц

(«гхатов»)  для  ритуального  омовения  в  водах  священного  для  индуистов

Ганга производит неизгладимое впечатление. Переезд в Ришикеш (около 30

минут), один из известнейших центров йоги и медитации севера Индии,

любимый в своё время членами группы «Beatles». Размещение в гостинице,

отдых.  Ближе  к  вечеру —  посещение  местных  достопримечательностей —

Лакшман-Джула,  Муни-ки-Рети  и  Тривени-гхат.  Возможно,  нам  удастся

застать красочную церемонию ежевечернего поклонения Гангу — «аарти».

Погружение  в  непередаваемый  пряный аромат  реальной

Индии происходит  естественно  и  непринужденно.  Приветственный  ужин  в

гостинице.

2 день Утром — переезд в Масури, знаменитый британский горный курорт, на

вместительном автобусе без кондиционера. Краткая остановка и дальнейший

переезд  в Хануманчатти,  небольшой  посёлок  на  высоте  около  2200

метров. Пещерные  храмы рядом  с  деревней  могут  казаться  особенно

таинственными перед началом основного сезона паломничеств. Дорога весь

день идёт вдоль берегов реки Джамна.  Общее время в  пути — около 8–9

часов.

3 день Переезд в посёлок Джанкичатти («чатти» — остановка на пути паломников),
откуда извилистая горная тропа ведёт к Ямунотри (3300 метров над уровнем
моря), истоку Джамны и месту нахождения одноимённой богини. По тропе
можно подняться пешком, или проехать на пони (за дополнительную плату).
Посещение храма и небольших горячих озёр и источников. Самое известное
термальное озеро названо в честь бога солнца — Сурья Кунд. Фактический
исток  Джамны  располагается  над  храмом,  в  леднике  Чампасар  на  высоте
более 4400 метров. Возвращение в Хануманчатти вечером.
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4 день Переезд  в  Уттаркаши,  административный  центр  всего  района,  занимает
около  5–6  часов.  В  городе  расположены  несколько  важных  монастырей
(«ашрамов»)  и  известная  школа  альпинизма,  носящая  имя  Джавахарлала
Неру.  Небольшая  передышка  на  высоте  1350  метров  после  напряжённого
похода к истоку Джамны.

5 день Сегодня мы достигаем самого истока Ганга (в верхнем течении называемом
Бхагирати), величайшей исамой святой реки Индии. Посёлок Ганготри —
местонахождение  божества  Ганги  (в  индуизме  река —  женского  рода),
которая  приняла  форму  реки,  чтобы  растворить  грехи  предшественников
короля Бхагирата. Возвращение в Уттаркаши вечером, общее время в пути —
около 7–8 часов.

6 день Отправление  в  Гуптакаши  (1300  м),  деревню тесно  связанную с  именами
Пандавов,  героев  эпоса  Махабхарата.  По  своему  религиозному
значению Гуптакаши  считается  ближайшим  аналогом
Варанси, святейшего  из  святых  городов  Индии.  Посещение  знаменитого
храма Вишванатх, отличающегося необычной и традиционной архитектурой,
характерной  для  горной  Индии.  По  дороге,  живописно  петляющей  вдоль
склонов  ущелья,  разбросаны  колоритные  деревни  и  посёлки.  Советуем
остановиться  в Девпраяге («святое  слияние»  на  хинди),  месте,  где  реки
Алакананда и Бхагирати соединяясь, становятся настоящим Гангом.

7 день Переезд в святой посёлок Гаурикунд (около 3-х часов), тесно связанный в

индуизме с именем богини Парвати. Отсюда в Кедарнатх, самую трудно-

доступную точку массового паломничества в северной Индии,  ведёт

тропа протяжённостью 14 км. Можно пройти её всю пешком (время в пути

около  4-х  часов),  можно  проехать  на  пони.  На  высоте  более  3500  м

расположен  почитаемый  необычный  храм,  одноимённый

посёлку. Окружённый величественными снежными пиками Гималаев,

Кедарнатх  производит  по-настоящему  сильное  впечатление.  Ночь  в

фантастическом краю богов, отшельников, мистиков и невероятной природы.

8 день Свободное время утром. Возвращение в Гаурикунд, где можно отдохнуть у
горячих источников.  Переезд в  Рудрапраяг (время  в  пути  около  3-х
часов), важную развилку и место ночёвок сотен тысяч паломников.

9 день Переезд в  Бадринатх (3400  метров  над  уровнем  моря), самую  важную

святыню индуизма северной Индии.  Время в  пути — около 7–8 часов.

Архитектура  храмового  комплекса  Бадринатха напоминает  о  временах

расцвета  буддизма в  этой  части  субконтинента.  В  одной  из  деревень,

расположенных  невдалеке  от  главного  храма,  известный  мистик  и  святой

записал на бумагу текст эпоса Махабхарата.

10 день Свободное  время  утром.  Переезд  в Джошиматх,  ещё один  важный центр

индуизма, знаменитый храмом Нарсимха, посвящённом богу Вишну. Канатная

дорога  протяжённостью  4  км  —  гордость  современного  туризма  штата —

ведёт  к  посёлку Аули (высота  около  3000  метров), одному из  немногих

горнолыжных курортов в Индии. Возвращение в Рудрапраяг вечером.

11 день Отправление в Ришикеш (около 5 часов в пути). Одной из важных остановок
на маршруте может вновь стать Девпраяг. Посещение мандира (храма) на
скале у начала «настоящего» Ганга.  Прибытие в  Ришикеш.  Остаток дня
отведён  на  общение  с  брахманами,  посещение
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местных дхармашала(монастырей, служащих приютами для паломников) и
базаров. Вечером — непередаваемой красоты закат над Гималаями.

12 день Возвращение  в  современный  мир на  вместительном  автобусе  с
кондиционером.  В  Хардваре — по  желанию — посещение  купален  Хар-Ки-
Паури,  храмов  Чанда  Деви  и  других.  Прощание  с  гидом.  Переезд  в  Дели
занимает  около  6  часов. Автотранспорт  в  распоряжении  до
окончательного трансфера в аэропорт.

13 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 от 1980 USD (одной персоне в двухместном номере).
 
В стоимость тура включено:

 размещение в гостиницах без категории в двухместных номерах, 
 питание — завтраки и ужины (вегетарианское меню),
 все экскурсии с сопровождающим местным англоговорящим гидом согласно программе,
 все входные билеты в музеи и к монументам,
 все трансферы в течение всей поездки на индивидуальном автотранспорте, 
 разрешение на посещение территорий национальных парков, 
 медицинская страховка.

В стоимость тура не включено:
 авиаперелёт Рига — Дели — Рига  
 аренда пони или носильщиков, 
 все личные расходы, все прочие расходы, не указанные в программе.

Базовые отели:

Город Без категории

РИШИКЕШ Great Ganga

ХАНУМАНЧАТТИ Kalindi

УТТАРКАШИ Mahima Resort

ГУПТАКАШИ Jaypee Palace

КЕДАРНАТХ Himachal House

РУДРАПРАЯГ Balbir Palace

БАДРИНАТХ Narayan Palace

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;
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 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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