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МОНАСТЫРИ И ГИМАЛАИ СИККИМА

13 дней/ 12 ночей

Сикким – это "почти Непал" или "почти Бутан", в зависимости от угла взгляда. Маленькое 

горное княжество до середины XX века находилось на периферии истории, служа 

своеобразным буфером между индуистскими царствами долины Катманду, империями Бенгалии

и буддийскими княжествами самых разных тибетских плёмен. В 1975 г. Сикким был 

присоединён к Индии, но даже сейчас для индийцев и – уж тем более – для иностранцев 

требуются особые разрешения на посещение большинства территорий штата.

Пожалуй, главное сокровище Сиккима — великолепная природа Гималайских предгорий, всё 

еще довольно слабо затронутая хозяйственной деятельностью, пока. Древностей истории 

немного, и все эти сверкающие жемчужины собраны в нашей тщательно выверенной 

программе. Крупнейшие буддийские монастыри Пемайёндзе, Румтек и Гхум, красивейшие 

горные курорты Дарджилинг и Калимпонг, всемирно знаменитые плантации чая и питомники 

орхидей.

Добро пожаловать в Сикким — калейдоскоп контрастов, загадочное и труднодоступное 

княжество!

1 день Вылет из Риги. Перелёт

2 день 03:30— прибытие  в  Дели.  Встреча  в  аэропорту  и  трансфер  в  отель

категории  4*.  Размещение  и  отдых.  После  завтрака  –  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. Ночь в Дели.

3 день Своевременный  трансфер  в  аэропорт  Дели.  Около  12.00  — вылет  в
Багдогру, ближайший к Сиккиму аэропорт. Встреча по прибытию и переезд
на индивидуальном легковом автотранспорте повышенной проходимости (Ma-
hindra  Scorpio  или  Chevrolet  Tavera) в Дарджилинг,  прекрасный  горный
курорт,  расположенный  на  высоте  2134  м  и  со  всех  сторон  окруженный
всемирно  известными  плантациями  чая.  С  гор  здесь
открываются восхитительные виды на снежные вершины Канченджанги и
реки, протекающие в долинах. Время в пути около 3,5 часов (93 км.).  По
прибытии — размещение в отеле. Ночь в Дарджилинге.

4 день Экскурсионная  программа  в  Дарджилинге  и  окрестностях  на  целый  день.
Утром  (а  для  желающих  –  на  рассвете)  поездка  на Тигровый  Холм,
возвышающийся на высоте 2590 метров примерно в 12 км от города. Осмотр
величественной панорамы Восточных Гималаев и Канченджанги. В хорошую
погоду  отсюда  можно  увидеть  даже  Эверест.  Экскурсия  в  известнейший
буддийский монастырь  Гхум.  Посещение  центра  тибетских  беженцев,  Во
второй  половине  дня  –  поездка  на  одну  иззнаменитых  чайных
плантаций (в пределах 15-20 км. от города).
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5 день Утром  -  посещение  горного  института  изучения  Гималаев  и  местного
зоопарка, где можно увидеть символ местных лесов – уникальную красную
панду.  Дальнейший переезд в посёлок Пеллинг/Пемайёндзе (высота около
2000 м.), размещение в гостинице. Расстояние 75 км., время в пути около 4
часов. Экскурсия в буддийский монастырь Пемайёндзе, один из старейших
в  Сиккиме.  Основанная  в  конце  XVII  века,  мистическая  “гомпа” течения
нигмапа возвышается над окрестностями в окружение хвойного леса. Только
ламы из Пемайёндзе сохраняют право использовать титул “тасанг” (чистота
веры). Во времена династии чогьялов (князья Сиккима), освящение власти
было  доверено  исключительно  настоятелю  этого  монастыря.  Сегодня
Пемайёндзе  –  это  великолепное  трехэтажное  сооружение,  стены  которого
украшают чудесныефрески.  Несложный трек  (около 30  минут)  к руинам
второй столицы Сиккима, Рабдентце. Возвращение в гостиницу вечером.
Ночь в Пемайёндзе.

6 день Поездка  в уединённый  монастырь  Ташидинг течения  нигмапа,
расположенный  недалеко  от  посёлка  Юксум.  Внеземное  спокойствие
заполняет молельные залы. Монастырь был существеннорасширен третьим
чогьялом Сиккима в начале XVIII века, который особенно любил красоту
Ташидинга. Подъем к монастырю от автомобильной дороги занимает около 45
минут:  рассчитывайте  свои  силы.  Возвращение  в  отель  к  вечеру.  Ночь  в
Пемайёндзе.

7 день Утренний переезд в Гангток (около 130 км, время в пути около 4.5 часов) —

нынешнюю столицу Сиккима. Дорога пересекает несколько горных долин

поразительной красоты.  Возможны остановки  в  традиционных  деревнях

народности лепча,  непродолжительные прогулки в живописных местах.  По

пути  —  экскурсия  в  крупнейший  монастырь  Сиккима  — Румтек,  где

находится резиденция Его  Святейшества  Гьялва  Кармапы, главы

течения кагьюпа. Расположенный на высоте 1750 м, Ганток стал столицей

только в середине XIX века. Ночь в Гангтоке.

8 день В первой половине дня – экскурсия по Гангтоку. Институт Тибетологии, в
коллекции которого собрано около 30 тысяч  томов толкования положений
буддизма  махаяны; памятный  чортен До
друл; институт традиционных сиккимских  ремёсел и  искусства.
Посещение монастыря  Энчейтечения  нигмапа,  учреждённого  на  месте
пещеры  известного  тантрического  мистика  ламы  Друтоб  Карпо.  С
возвышающегося  над  городом  и  близлежащими  долинами  холма
открываютсявеличественные  виды на Канченджангу и  Гималайские
пики. Вторая половина дня свободна. Ночь в Гангтоке.

9 день Отправление  в Калимпонг,  известный  в  британские  времена горный

курорт и  торговый центр  на  границе  Сиккима,  Бутана  и  Индии.  Посёлок,

расположенный  на  высоте  1250  м.  над  уровнем  моря,

знаменит захватывающей дух панорамой предгорьев Гималаев. Время

в  пути  около  3  часов,  расстояние  –  80  км.  Размещение  в  гостинице

и свободное время для наслаждения вечной красотой природы или покупки

сувениров.  Калимпонг  по-прежнему служит  важным центром приграничной

торговли,  и  большой  базар  заполнен  оптовыми  лавками  с  утварью  для

буддийских храмов. Ночь в Калимпонге.

10 день Экскурсия  на  целый  день  по  местным  достопримечательностям:

протестантский  собор,  в  архитектуре  и  убранстве  которого причудливо

соединились  буддизм  и  христианство;питомник  орхидей,  ступа  в
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которой  предположительно  хранится  прах  Елены  Рерих,  буддийский

монастырь  Занг  Дук  Палри  на  вершине  горы  откуда  (по  недостоверным

данным) можно увидетьграницы Шамбалы. Прощальная ночь у подножия

Гималаев.

11 день Рано  утром  –  переезд в  аэропорт Багдогра.  Отправление  в  12:15,
регулярный рейс авиакомпании Indian Airlines IC 880. Прибытие в Дели в
15:50. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Размещение и краткий отдых.
Вечером – посещение программы индийских народных танцев.  Ночь в
Дели.

12 день Свободное  время  в  Дели на  покупки  сувениров  и  самостоятельное
знакомство  с  удивительным  городов. Индивидуальная  легковая
автомашина с  англо-говорящим  водителем  (с  кондиционером)  - в
распоряжении на весь день.

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 : 1740 USD  (одной персоне в двухместном номере).

Доплата за одноместное размещение: 580 USD
 
В стоимость тура включено:

 размещение в гостинице уровня 4* в Дели и в гостиницах уровня 3-4* (группы Elgin, 
расположенные в "исторических" колоритных небольших зданиях) в прочих городах и 
поселках в двухместных номерах,

 питание — завтраки,

 все трансферы на индивидуальном автотранспорте с кондиционером в течение всей 
поездки,

 все экскурсии с местными англо-говорящими гидами согласно программе
(с РУССКО-говорящим гидом в Дели),

 все входные билеты в музеи и к монументам,

 медицинская страховка,

 разрешение на посещение Сиккима

В стоимость тура не включено:

 авиаперелет Рига – Дели – Рига 

 авиаперелет Дели – Багдогра – Дели (от 390 EUR),

 все личные расходы, все прочие расходы, не указанные в программе.

Документы, необходимые для путешествия и визы: 

Срок оформления визы – 10  рабочих дней.
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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!

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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