
  

ТУР N855 

ИНДИЯ  9 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ ЗАЕЗДЫ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ 

Сверкающая Индия. Большой Золотой Треугольник (ж/д + авиа). 

Дели (1 ночь) – Джайпур (2 ночи) - Фатехпур-Сикри - Агра (2 ночи) – Каджурахо (1 ночь) - Варанаси (1н) - Дели 
Цены даны на вылеты по воскресеньям 

на 7 ночей 
 

Программа тура 

1 день Вылет из США. 

2 день 

Воскресенье.  
Прибытие в Дели Дели - столица современной Индии. Много династий и правителей процветали на его королевской земле 
за прошедшие три тысячи лет. Наследие их все еще живет во многих памятниках, от мавзолея Королей Лоди 13-ого века до 
зданий Британской Империи, таких как Здание парламента или Президентский дворец.  
После прохождения таможни и получения багажа, размещение в отеле. Короткий отдых. 

3 день 

Понедельник.  
Дели – Самод – Джайпур (260 км – 6 часов) 
Утром после завтрака мы отправляемся в Самод, расположенный в 40 км от Джайпура.  
Самод известен своим дворцом, который перешел аристократической семье Равал по наследству. Дворцу более 400 лет, 
но он прошел через несколько реставраций. На первом этаже расположен холл под названием Султан Махал - холл с 
мраморными колонами, изразцами и резной мебелью, привезенной когда-то из Непала. Прогуляемся по залам, посмотрим 
Зеркальный и Дурбар холл - попадая в прошлую эпоху, в петлю времени. 
Выше дворца, на холме, находится Форт Самод. Время его не сильно пощадило, зато окрестная панорама, открывающаяся 
со стен крепости, даст фору многим другим историческим местам. Затем мы сядем на верблюдов и поедем через дюны. 
Путешествие закончится в саду Самода Баг, в 3 км от дворца (1 час пути). На восстановление этого сада было потрачено 
много сил и средств. В ресторане вам предложат пообедать (за доп.плату). 
После экскурсии отъезд в Джайпур, столицу штата Раджастан.  
Джайпур, легендарный «Розовый город», столица Раджастана. Махараджа Джай Сингх II построил его жёлтым, но в 
середине XIX века в честь приезда английского принца Альберта все здания были перекрашены в розовый – традиционный 



цвет гостеприимства. Джайпур подарит Вам немало приятных моментов, если вы прогуляетесь вдоль каменных розовых 
улиц, прикоснётесь к развивающемуся блеску шелковых сари, пройдете дворами мимо узких дверей, украшенных 
свастиками, приносящими в индийский дом добро и удачу. 
Вечером в Джайпуре, мы посетим церемонию Аарти в храме Бирла. Храм Лакшми-Нараяна, также известный как Бирла 
Мандир, является современным архитектурном чудом. Величественный храм расположен у подножья холма Моти Дунгри в 
Джайпуре. Построенный целиком из белого мрамора, храм обрамлён резными скульптурами и статуями богов. Он посвящён 
Богине Лакшми и Богу Нараяну. Три главных купола храма составляют явное представление о секулярной Индии, они 
изображают различные подходы к разным религиям нации. Храм имеет несколько красиво изготовленных статуй Ганеши и 
других Индуистских Богов. Наряду со статуями Богов, здесь также можно найти статуи великих мыслителей и философов, 
таких как, Будда и Сократ. 
Размещение в отеле Джайпура, ночь и ужин в отеле. 

4 день 

Вторник.  
Джайпур. 
Завтрак в отеле.  
Утром – экскурсия в Амбер Форт (Янтарный Форт).  
Янтарный Форт расположен в 11 км к северу от Джайпура. Именно там, на холмах Аравалли, когда-то находилась древняя 
столица штата Джайпур. Возведение дивного форта-дворца начал в 1592 году магараджа Ман Сингх. Форт представляет 
собой грандиозный комплекс дворцов, павильонов, садов и храмов. Над всем этим возвышается причудливый дворец-
крепость медового цвета. Вы сможет почувствовать магию ушедших времен, поднявшись к вершинам форта на спинах 
слонов. По пути Ваш слух будут услаждать музыканты. С вершины из апартаментов махараджи открывается поразительный 
вид на узкое ущелье.  
Во второй половине дня – экскурсия по городу с посещением уникальной обсерватории Джантар Мантар, величественного 
сооружения, построенного раджой Джай Сингхом в 1728 году, где хранятся самые большие в мире солнечные 
часы, Городского Дворца в музеях которого можно увидеть прекрасные коллекции могольского костюма, оружия и 
миниатюрной живописи. Посещение Хава Махала (Дворец ветров). Это пятиэтажное здание из розового камня, украшенное 
колоннами и балконами, было построено в 1799 году. Причудливый рельеф дворца из тысячи решетчатых окон на резном 
фасаде считается символом Джайпура. 
Джайпур славится своими тканями, а также является главным ювелирным центром Индии, не случайно именно здесь 
проходит ежегодная международная выставка драгоценных камней и ювелирных украшений. Вы сможете оценить 
изысканность местных драгоценных изделий, посетив ювелирную мастерскую. Побываете и на фабрике текстиля, где вас 
порадуют волшебным искусством индийской печати на тканях. Дамы здесь смогут примерить настоящее индийское сари, а 
джентльмены традиционную индийскую одежду – курту.  
Ночь и ужин в отеле Джайпура. 

5 день 

Среда.  
Джайпур - Гирираджа Дхаран- Абанери – Фатехпур Сикри - Агра. (260 км – 6 часов) 
После раннего завтрака, выезжаем из отеля.  
Конечная цель сегодняшнего путешествия - город Агра. Но первая остановка в храмовом комплексе Гирираджа Дхаране. 



Этот храм, посвященный Кришне, построен в южно - индийском стиле. Яркий гопурам с искусным барельефом, даст нам 
представление о там, как выглядят храмы на юге страны. 
В Абанери вы познакомитесь со ступенчатым колодцем - Чанд Баори построенным в 7м веке. Вид колодца Чанд Баори 
удивляет – подобные колодцы вообще строились только в Индии, поэтому похожую архитектуру можно увидеть только 
здесь, Чанд Баори же ко всему прочему является и самым глубоким колодцем такого типа. Это удивительное сооружение, 
состоящее из тысяч ступенек, сбегающих вниз, к воде, и очень сложно поверить, что всё это громадное и гениальное 
строение – всего лишь колодец, призванный выполнять одну-единственную цель, давать людям воду. Вы увидите Храм 
Харшита Мата (Богини Счастья) со средневековой Индийской архитектурой, а также попадете в «мёртвый город» Фатехпур 
Сикри.  
Фатехпур-Сикри - город, построенный в пустынном месте из красного песчаника Императором Акбаром, всего лишь отблеск 
величественного прошлого. Очень недолго он был столицей Великих Моголов, после чего жители покинули его из-за 
нехватки воды. Возможно, благодаря именно этому обстоятельству мы можем сегодня увидеть его в первозданной красоте.  
Прибытие в Агру и размещение в отеле, ужин в отеле Агры. 

6 день 

Четверг.  
Агра. 
После завтрака экскурсия по Агре, величественном городе, столице империи Великих Моголов. Агра до сих пор манит 
искателей красоты со всего света, насладится незабываемым Тадж Махалом.  
Тадж Махал построил великий император моголов Шах Джахан в память о своей любимой жене Мумтаз. Дворец строили 
20000 ремесленников в течении 22 лет. Тысяча слонов возила на строительство белый мрамор. Купцы из Тибета, Персии и 
России присылали самоцветы для его отделки. Цветочный орнамент из яшмы, агата и малахита, опала и обсидиана, и 
перламутра, искусно вписанный в совершенную симметрию белоснежного дворца, оставляет чувство лёгкости и 
невесомости.  
Далее поездка в Агра Форт, построенный как армейская крепость в 1565г. императором Акбаром. Здесь Шах Джахан провел 
последние годы жизни в заточении, коварно преданный своим сыном, любуясь из окна своей комнаты на белоснежный 
Тадж-Махал. Огромные стены форта скрывают великолепные архитектурные сооружения – шедевры индийских и 
мусульманских мастеров.  
Во второй половине дня посещение ещё одного грандиозного памятника могольской архитектуры гробницы императора 
Акбара в Сикандре. Далее посещение Итимад-уд-Даулы - небольшая элегантная парковая усыпальница Итимад-уд-Даулы, 
казначея императоров, была построена его дочерью Нур-Джахан, любимой супругой императора Джахангира. 
Строительство началось в 1622 г. и продолжалось шесть лет. В гробнице сочетаются белый мрамор, цветная мозаика, 
каменная инкрустация и решетки. По стилю это наиболее новаторское могольское сооружение XV в., несущее черты 
перехода от массивных строений из красного песчаника эпохи Акбара к чувственно-изысканным зданиям времен Шах 
Джахана (Тадж-Махал).  
После насыщенной экскурсионной программы вы сможете посетить мастерскую мрамора, где изготавливают предметы 
мебели и сувениры из инкрустированного полудрагоценными камнями мрамора. Это уникальная возможность понаблюдать 
за работой мастеров, чьи умения веками передаются из поколения в поколение.  
Возвращение в отель. Ночь и ужин в отеле Агры. 



7 день 

Пятница.  
Агра - (поезд Шатабди Экспресс, 08:02 - 10:43) - Джханси - Кхаджурахо (166 км / 5 часов), через Орчху. 
После завтрака, в 07:00, трансфер на железнодорожную станцию, отправление поездом в Джанси. По прибытии встреча на 
вокзале.  
Позже отправление в Кхаджурахо через Орчху, расположенную в 16 км от Джанси. В Орчхе царит средневековая 
атмосфера древней столицы одного из самых крупных и могущественных королевств центральной Индии. Город был 
основан в XVI веке правителем династии Бундела – Рудра Пратапом. Многочисленные святилища, памятники и дворцы, 
разбросанные по городу и его окрестностям, являются свидетелями легендарного прошлого этого города и кажутся 
застывшими во времени. Здесь Вы посетите Форт Орчхи и храмы Джахангир и Радж Махал.  
Переезд в Кхаджурахо, встреча и трансфер в отель. Ночь и ужин в отеле.  

8 день 

Суббота. Кхаджурахо – Варанаси (авиаперелет). 
После раннего завтрака осмотр храмов Кхаджурахо, построенных в период с 950 по 1050гг. н.э. могущественными 
правителями династии Чандела. Храмы знамениты великолепной резьбой, изображающей сцены из известного трактата 
любви “Камасутра”. Сохранилось только 22 храма из 85 построенных. Следуя неизменной тысячелетней традиции, в храме 
Матангешвара до сих пор совершаются богослужения.  
Позже, около 12:00, трансфер в аэропорт для вылета в Варанаси, «вечный город Индии», имеющий более чем трех 
тысячелетнюю историю.  
Варанаси расположен на берегу реки Ганг и является одним из важнейших индуистских центров в мире, «святейшим из 
святых» центров паломничества миллионов индусов.  
Встреча в аэропорту и трансфер в отель выбранной категории.  
Вечером посещение берега реки Ганг, где происходит захватывающий индийский ритуал «Арти».  
Ночь и ужин в отеле в Варанаси. 

9 день 

Воскресенье.  
Варанаси, экскурсия в Сарнатх – Дели (авиаперелет) 
Ранним утром, до рассвета, около 05:00, лодочный круиз по реке Ганг. Наблюдение торжественного восхода солнца над 
горизонтом. К нежно-розовой полосе рассвета добавляется звучание колоколов и раковин, доносящихся из прилегающих 
храмов. Сперва тихое бормотание санскритских шлок, набирает силу, сливаясь в один голос, даря чувство 
непревзойдённого благочестия и наслаждения.  
Возвращение в отель на завтрак.  
Далее отправление в Сарнатх (12 км от Варанаси), где Будда произнёс свою первую после просветления проповедь и 
запустил Колесо Закона. Именно здесь он провозгласил четыре благородные истины и восьмеричный путь. Остатки 
монастырей, датирующихся третьим столетием до нашей эры – первым веком нашей эры, говорят о процветавшем когда-то 
монашеском ордене. Осмотр огромной Домекх ступы и храма Махабодххи. 
Позже трансфер в аэропорт на рейс до Дели. 

По прибытии трансфер в  аэропорт. 
(размещение в отеле не предусмотрено). Вылет в США 



 

 

В стоимость включено: 

 проживание в отеле 7 ночей, питание - завтраки + 6 ужинов, 

 транспортное обслуживание на автобусе / машине с кондиционером 

 ж/д проезд Агра - Джанси (сидячие места, вагон с кондиционером), 

 услуги местного русскоговорящего гида 

 подъем на слонах в Джайпуре 
 
Отели, предлагаемые для размещения во время экскурсионной программы: 
Budget class hotels (3*): 
Classic Diplomat (Дели), Park Ocean (Джайпур), Royal Residency (Агра), Isabel Palace (Каджурахо), New Temple Town (Варанаси)  
Standart class (отели кат.3*s/4*): 
City Park Airport / Golden Tulip Suites (Дели), Paradise (Джайпур), Mansingh Palace (Агра), Clarks / Golden Tulip (Каджурахо), Costa 
River (Варанаси)  
First class (отели кат. 4*/5*): 
Radisson NH8 (Дели), Ramada (Джайпур), Ramada (Агра), Ramada (Каджурахо), Ramada / Madin (Варанаси)  
 
Внимание! Отели во время экскурсионной программы могут быть заменены на равнозначные 

Дополнительно оплачивается: 

 Авиаперелет  

 Авиаперелет Каджурахо - Варанаси и Варанаси - Дели местными авиалиниями (стоимость уточняется), 

 чаевые, билеты на фото, видео съемку , напитки, личные расходы и т.п. 

 входные билеты в музеи 105$/чел (можно оплачивать на месте) 

 Дополнительные экскурсии, 

 Дополнительная групповая экскурсия по Дели - 50$ с человека 

 Обязательные доплаты: 
 

 3-
4*/двухраз. 

питание 

SGL 
(одноместный) 

 $1054 

DBL 
(двухместный) 

 $850 

 



Возможны сезонные доплаты 
 


