107031, г. Москва, Столешников переулок, д.11,
Тел. (495) 22 33 235
www.midas-tour.ru, www.2233235.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТУР ПО ИНДИИ
Программа тура (22 августа 2017 года - 04 сентября 2017 года)

Дели-Удайпур-Джодхпур-Джайпур-Агра-Джанси-Каджурахо- ДжансиДели
22 августа – Прибытие в Дели
13:00 Встреча группы в аэропорте Шереметьево
15:20 вылет рейса SU234 авиакомпании Аэрофлот-Российские
авиалинии в Дели
23:50 прибытие в Дели
Трансфер в отель, размещение и отдых
Индийская столица Дели – третий по величине город мира с
населением около 15 миллионов человек. Его стратегическое
расположение на пересечении путей сыграло ключевую роль в истории страны, здесь
возникло множество империй. Памятники прошлого встречаются по всему городу и
зачастую соседствуют с башнями небоскребов.
23 августа – Дели
После завтрака (09.00ч) начало обзорной экскурсии по городу, достопримечательностям
Старого и Нового Дели. Утром вы побываете в Джама Масжид – самой большой мечети
Индии и архитектурном шедевре мусульманской религии. Затем вы проедете у стен
Красного Форта, бывшего некогда местом правления могольского императора Шах
Джахана.
Продолжение экскурсии по Новому Дели. Вы проедете по центральному проспекту города
и увидите Дворец Президента и Дом Парламента. Остановитесь ненадолго у Индийских
Ворот – мемориальной арки индийским солдатам. Затем вас ждет визит в белоснежный
храм с золотыми куполами – сикхскую гурудвару Бангла Сахиб, в действующий храм,
освященная вода из которого, по преданию, излечивает болезни верующих. Затем вы
посетите индуистский храм Лакшми-Нараяна, посвященный Вишну (Нараян), богухранителю вселенной и его супруге Лакшми, богине процветания. Храм занимает более 7
акров. Он был построен в 1930 году и открыт махатмой Ганди. Затем вас ждет посещение
комплекса Кутуб Минар, замечательного образца индо-исламской архитектуры, где вы
увидите самый высокий кирпичный минарет в мире, а также мечеть Кувват-уль-Ислам
(мощь ислама), которая является самой первой мечетью, построенной на территории
Дели.
Возвращение в отель. Отдых

24 августа – Дели/Удайпур
После завтрака, в обозначенное время, трансфер в
аэропорт. Перелет Дели – Удайпур.
Прибытие в Удайпур. Встреча в аэропорту и трансфер
в отель выбранной категории. Размещение и отдых.
Город расположен на гряде Аравалли. Со времен
средних веков город является вдохновением для
поэтов, художников и писателей. Основанный в 1559
г. и названный в честь махараджи Удай Сингха, Удайпур стал столицей династии Сисодия,
ранее имевшей столицу в Читторе.
Ночь в отеле.
25 августа – Удайпур
Завтрак в отеле.
Удайпур - город, который знаменит своими дворцами, озером, музеями. Считается, что
городской дворец и музей являются самым большим дворцовым комплексом
Раджастхана, и в его музее находится ошеломляющая коллекция предметов из коллекций
махараджей Удайпура, живших в разные века. Озера Пичола, Удай Сагар и Пратап Сагар
являются самыми красивыми озерами штата.
Вечером вы насладитесь катанием на лодке по озеру Пичола.
26 августа – Удайпур/Джодхпур (Расстояние 258 км/6часов)
Этим утром после завтрака - трансфер в Джодхпур, с
посещением по маршруту города Ранакпур.
По прибытии в Джодхпур = заселение в отель.
Известный как королевский город Раджастхана,
Джодхпур расположен на краю пустыни Тхар и
наполнен большим количеством фортов и дворцов.
Ночь в отеле.

27 августа – Джодхпур
После завтрака вы получите огромное удовольствие от экскурсионного тура по
Джодхпуру в сопровождении русскоговорящего гида, во время которого посетите форт
Мехрангарх, дворцы Умэид и Мандор. Город также известен как Голубой город, благодаря
оттенку индиго, в который выкрашены дома вокруг форта Мехрангарх. Изначально в
голубой цвет окрашивались дома брахманов, но постепенно это начали делать и
обыкновенные люди, так как этот цвет создает ощущение прохлады и отпугивает
москитов. Независимо от того, где вы находитесь в Джодхпуре, вы не можете избежать
величия цитадели Мехрангарх, которая доминирует над горизонтом города. Дворец
Умэйд Бхаван является официальной резиденцией махараджи Джодхпура. Одна часть
дворца была переделана в отель-люкс, управляемый Taj Group.
Возвращение в отель. Отдых

28 августа – Джодхпур/Джайпур (Расстояние 337км/8 часов)
После завтрака - трансфер в Джайпур – столицу
Раджастхана, который также называют «розовым
городом» из-за цвета стен и домов в старой части
города, которая состоит из 9 квадратных кварталов,
символизирующих 9 подразделений вселенной
согласно индийской космографии «Тысяча и одной
ночи». Здесь и по сей день сохранен колорит
средневековья. Дворцы, разноцветные базары,
древние храмы воссоздают яркую картину богатого
исторического прошлого, а архитектурный ансамбль
строений розового цвета старого города подчеркивает его второе название - «розовый
город».
Прибытие, регистрация, отдых и ночь в отеле.
29 августа – Джайпур
Посещение величественного форта Амбер, возвышающегося на высоком холме, который
долгое время служил цитаделью и был дворцом княжеской династии махараджей. Здесь
правители жили в роскоши зеркальных залов и пышных садов, проводя свое время в
утехах и развлечениях. Поднимались правители в форт верхом на слонах в красочных
паланкинах. Слон – символ княжеской Индии, каждому прибывшему сюда представится
возможность подняться в форт верхом на слоне, почувствовать себя на какое- то время
великим правителем. Обзорная экскурсия по Розовому городу: «водный дворец» ДжалМахал, Хава-Махал (дворец ветров), который был предназначен для женщин княжеского
гарема, мраморный храм Лакшми Нарайян, посещение помпезных залов и музеев
Городского Дворца, в котором и по сей день живет княжеская семья махараджей.
Текстильные, сувенирные и ювелирные магазины.
Возвращение в отель. Отдых
30 августа – Джайпур/Агра (Расстояние 248км/6 часов)
После завтрака - переезд в Агру. По пути - посещение
живописного храмового комплекса Галта, где
расположены священные целебные источники,
расположенные в ущелье гор, и древние храмы,
которые известны своими фресками. Эти места стали
пристанищем для мартышек, которые весьма
дружелюбно относятся к прихожанам, их можно
покормить прямо с рук. Переезд и посещение
Фатехпур Сикри, одного из известных городов империи Великих Моголов, великолепного
образца могольского города с пышными залами приемов, дворцами и изящными
павильонами, отражающий светский образ жизни Великого Императора Акбара и его
стиль правления. Именно здесь святой суфий Салим Чишти предсказал Акбару рождение
сына, будущего императора Джахангира.
По прибытии в Агру - регистрация в отеле. Легендарный город, столица Великих Моголов,
который получил всемирную известность благодаря архитектурному шедевру - мавзолею
Тадж Махал.
Размещение в отеле.

31 августа – Агра
Выезд из отеля для экскурсии к Тадж Махалу на восходе солнца (точное время вам
сообщит гид, исходя из времени восхода солнца в этот конкретный день).
Этим утром вас ждет незабываемое впечатление – вы увидите Тадж Махал в лучах
восходящего солнца. Вы побываете в этом великолепном строении – символе любви,
оцените его изысканный дизайн, симметрию этой поэмы, сочиненной в мраморе. Тадж
Махал является экстравагантным символом любви Шах Джахана к его любимой королеве
Мумтаз Махал.
Возвращение в отель на завтрак.
Позже вы посетите Форт Агры. Его могучие стены выстроены из красного песчаника,
внутри форта есть изящные дворцы и залы, прекрасные сады. Также вы посетите
усыпальницу Итмад-ид-даула, построенную императрицей Нур Джахан (женой Шах
Джахана) в память о ее отце в 17 веке. Эта небольшая мраморная усыпальница- предтеча
Тадж Махала, где впервые была применена сложная работа по инкрустации мрамора –
«пьетра дура».
Ночь в отеле Агры.
01 сентября – Агра/Джанси
Джанси/Каджурахо (Расстояние 170км/4часов)
После завтрака в отеле трансфер на вокзал. Посадка
на “Шатабди Экспресс” до Джанси.
Отправление из Агры
08:11
Прибытие в Джанси
10:45
Приезд в Джанси. Затем - небольшой трансфер в
Орчу - средневековый город у реки, известный
своими храмами и дворцами. Слово «Орча»
означает «сокрытое место». Здесь внутри
старинного форта вы посетите древние дворцы,
такие, как Джахангир Махал, дворец возведенный
для императора Джахангира, прекрасный образец
индо-иранской архитектуры 17 века и Радж Махал, с красочными росписями,
посвященными богу Вишну. Также посетите известные храмы района – Рам Раджа,
Чатурбхудж и Лакшминараянан. Вы также увидите Чхатри династии Бундела
(королевские усыпальницы).
Продолжение трансфера в Каджурахо – мировое наследие из списка ЮНЕСКО, известное
своими эротическими скульптурами. Прибытие в Каджурахо, регистрация, отдых и ночь в
отеле.
02 сентября – Каджурахо/Джанси (Расстояние 170км/4часов)
Джанси/Дели
После завтрака в отеле вы отправитесь на обзорную
экскурсию по городу. Вы посетите различные храмыХрамы Чаунсат Ёгини, Лалгуан Махадев Махадев,
Парвати, Вараха, Maтангесвара, Лакшмана, Вишванат
и Нанди, Читрагупта, Деви Джагдамба и Кандария
Махадео, принадлежащие к западной группе.
Восточная группа состоит из 7-ми храмов (4

джаинских и 3 индуистких). Храмы Парсванат, Aдинат, Шантинат и Хантаи принадлежат к
джайнской традиции, тогда как Вамана, Джавари и Брахма являются индуистскими
храмами.
После экскурсии вы отправитесь на вокзал Джанси для переезда обратно в Дели.
Отправление из Джанси 17:55, прибытие в Дели в 22:30
После прибытия в Дели - трансфер в отель. Отдых.
03 сентября – Дели
Завтрак в отеле
Отдых
23:30 трансфер в аэропорт
04 сентября – Отправление из Дели
01:30 вылет рейсом SU235 авиакомпании Аэрофлот-Российские авиалинии в Москву
05:15 прибытие в Москву, в аэропорт Шереметьево
Стоимость тура уточняйте в офисе по телефону +7 495 22 33 235
В стоимость включено
Авиаперелет по маршруту Москва-Дели-Москва в экономическом классе;
Авиаперелет по маршруту Дели – Удайпур в экономическом классе;
Виза в Индию;
Размещение в отелях 5* по маршруту с питанием по программе (в основном,
полупансион) на базе двухместного размещения;
Экскурсии по программе;
Входные билеты по программе;
Железнодорожный переезд по маршруту Агра-Джанси и Джанси-Дели в комфортном
классе обслуживания;
Сопровождение по маршруту;
Туристическая медицинская страховка;
В стоимость не включено
Персональные расходы участника тура
Примечание: маршрут и программа могут незначительно корректироваться при
необходимости.

