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ЖЕМЧУЖИНЫ ГИМАЛАЕВ- ШИМЛА+ СТОЛИЦА ДАЛАЙ-ЛАМЫ
12 дней/ 11 ночей
1 день

Вылет из Риги. Перелёт

2 день

Прибытие в Дели в 03:30. Встреча в аэропорту, трансфер в терминал
внутренних рейсов. Вылет в Шимлу в 08:00 утра. Прибытие в Шимлу,
встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу выбранной категории (Например,
в

«The

Сeсil»

5*

deluxe,

группа

The

Oberoi).

Размещение

и

отдых.

Альтернатива — вылет в Чандигарх в 12:30. Встреча в аэропорту, наземный
трансфер в Шимлу (около 3,5 часов).
Во

второй

половине

дня —

выезд

на

индивидуальном

легковом

автотранспорте с местным англоговорящим на знакомство с основными
достопримечательностями летней столицы Британского Раджа.
3 день

Шимла. Целый день отведен на знакомство со знаменитым курортом.
Индивидуальный легковой автотранспорт с местным англоговорящим гидом в
распоряжении на целый день. Возвращение в гостиницу и ночь в Шимле.

4 день

Шимла. Свободное время. (В категории 5* возможен переезд во второй
лучший отель Шимлы, «The Wildflower Hall»). Наслаждение природой, горами
и соснами.

5 день

Свободнее время в Шимле. Можно вновь съездить в бывшую летнюю
резиденцию Британского вице-короля — место, где можно в полной мере
почувствовать всё величие колониальной империи.

6 день

Выезд в сторону Дхармшалы. Во второй половине дня — прибытие в
посёлок Тарагарх (в примерно 100 км от Дхармшалы). Размещение в
бывшем летнем дворце последнего махарджиДжамму и Кашмира.
Погружение в атмосферу последних лет Британского Раджа: шкуры тигров на
стенах, чаепитие на веранде, огромный слегка запущенный сад. Ночь во
дворце махараджи.

7 день

Утренний

переезд

в Дхармшалу.

Размещение

в

гостинице

выбранной

категории и отдых. Во второй половине дня — краткое знакомство с
уникальным городом, «маленькой Лхасой Индии». С момента прибытия Его
Святейшества Далай-ламы в Индию, Дхармшала является его резиденцией
8 день

Весь день отведен на знакомство с Дхармшалой: осмотр комплекса
величественных тибетских монастырей, знаменитой каменной церкви Св.
Иоанна, музея искусств Кангры и резиденции Далай-ламы. При особо
удачном стечении обстоятельств возможна аудиенция у духовного лидера
Тибета. Об этом желании гиду нужно сообщить заранее, лучше даже в самом
начале поездки. Ночь в Дхармшале.

9 день

Продолжение

знакомства

осмотр комплекса

с

Дхармшалой.

индуистских

храмов.

Посещение

посёлка

Старейший

из

Чамба,
храмов,

посвященный богу Вишну (Лакшми Нарайян), построен в 10 веке и украшен
каменными резными скульптурами. Вечером — возвращение в Дхармшалу.
10 день

Утренний

переезд

в

Чандигарх, город —

памятник

творчеству

Ле

Корбюзье. Краткий осмотр шедевров конструктивизма и захватывающего
«сада камней», уникального памятника человеческого своеобразия. Во
второй половине дня — посадка на один из лучших поездов Индии «Shatabji
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Express», выезд в Дели. Вечером (около 22:00) — прибытие в Дели, встреча
на ж/д вокзале, трансфер в гостиницу выбранной категории. Размещение и
отдых.
11 день

Утром — выезд на осмотр главных достопримечательностей Старого
города: потрясающее воображение разноцветье базаров, переулки шириной
два
метра, рикши и
священные
коровы.
Посещение
огромной
мечети Джама-Масджид, всемирно известного Красного Форта. Осмотр
Радж-Гхата — места кремации Махатмы Ганди. Во второй половине дня —
экскурсия по всем достопримечательностям Нового Дели, шедевра
британско-индийской
архитектуры. Ворота
Индии,
великолепный Президентский
Дворец и
Дом
Парламента,
широкие
бульвары. Краткая пешая прогулка по Радж-Патху — дороге императоров.
Осмотр огромного религиозного комплекса богини Лакшми Нарайян.
Прогулка по центральной площади Дели — Connaught Place. Ночь в Дели.

12 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 на одного человека, в USD:
Класс отеля

Двухместное размещение

Доплата за одноместное
размещение

2-3*

1370

520

4*

1890

850

5*

2450

1290

В стоимость тура включено:


размещение в указанных гостиницах в двухместных номерах,



питание — завтраки,



все трансферы на индивидуальном легковом автотранспорте согласно программе в
течение всей поездки (автотранспорт с кондиционером в Дели),



все экскурсии с местными англоговорящими гидами (с русскоговорящим гидом в Дели)
согласно программе,



все входные билеты в музеи и к монументам,



медицинская страховка.

В стоимость тура не включено:


авиаперелёт Рига — Дели — Рига



авиаперелёт Дели — Шимла (от EUR — эконом-класс),



все личные расходы, все прочие расходы, не указанные в программе.
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Базовые отели:
Город

3*

4*

5*

ШИМЛА

Madan Kunj

Springfields

The Сeсil / The
Wildflowerhall 5* deluxe

ТАРАГАРХ

Летний дворец
последнего махарджи
Джамму и Кашмира

Летний дворец
последнего махарджи
Джамму и Кашмира 3*

Летний дворец
последнего махарджи
Джамму и Кашмира 3*

ДХАРМШАЛА

Himqueen

White Heaven 3*

White Heaven 3*

ДЕЛИ

Corus

Hans Plaza 4*

Nikko Metropolitan

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;



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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