
  

ТУР N856 

ИНДИЯ  10 ДНЕЙ/ 8 НОЧЕЙ ЗАЕЗДЫ ПО ПЯТНИЦАМ 

Тигры и Золотой Треугольник. Вылеты 

Дели (2 ночь) - Савой Мадхопур (2 ночи) – Джайпур (2 ночи) - Фатехпур-Сикри - Агра (2 ночи)– Вриндаван - Дели 
Минимум 2 человека 

 

Программа тура 

1 день Вылет из США 

2 день 

Пятница 

Дели  
Прилет в Дели. После прохождения формальностей и получения багажа в аэропорту Нью Дели (Терминал-3), встреча с представителем 

нашей компании. Вас ждет традиционное индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После приветствия трансфер и 

размещение в отеле. Короткий отдых. 

После завтрака обзорная экскурсия по 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. Мы подъедем к Красному Форту, а с него по направлению к мечете Джама Масджид - 

самой большой в Индии, в которой одновременно могут находиться более 25,000 верующихи начнется наша путешествие по старому 

Дели. В программу включен осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и здания правительства (со стороны), храма Лотоса и 
минарета Кутуба. Храм Лотоса (закрыт по понедельникам) - один из самых удивительных храмов Индии. Построенный в форме цветка 

лотоса он является самым большим и красивым бахаистским храмом и служит символом для приверженцев этой веры по всему свету. 

Ещё одно культовое место – 72-х метровый минарет Кутуб – Минар, построенный в XII – XIV веках, украшенный каллиграфической 

вязью и являющийся символом мусульманского владычества в Дели. 

Ужин и ночь в отеле в Дели. 

3 день 
Суббота.  

Дели – Савай Мадхопур (Рантхамбор) (Джан Шатабди отправление 13:20 / прибытие 18:02) 
После завтрака, свободное время поже трансфер на железнодорожную станцию, отправление поездом в Рантамбор.  



Национальный парк Рантамбор находится в штате Раджастан и имеет площадь около 400 кв км. Ландшафт парка образуют горы 

Виндхая и Аравали, а также окраина пустыни Тар. Его основные достопримечательности - заповедник с тиграми, старинная крепость и 

живописное озеро. Тигров здесь можно легко встретить во время сафари в течении всего дня. Здесь так же обитают медведи, леопарды, 

шакалы, мангусты, лангуры. С 12 века и до 1955 года - года объявления Рантамбора национальным парком, территория была 

охотничьими владениями индийских махараджей.  

 

По прибытии встреча на вокзале.  

Размещение в отеле. Ночь и ужин в Рантамборе. 

4 день 

Воскресенье.  

Савай Мадхопур. Национальный Парк Рантхамбор (сафари). 
Рано утром и во второй половине дня будет организовано сафари в джунгли.  

Национальный парк Рантхамбор является одним из самых удачных проектов по сохранению популяции тигров в Индии. По данным 

последней переписи, здесь на свободе проживают в общей сложности 28 тигров, некоторых из них мы увидим с помощью егерей.  

Вечером будет возможность совершения вечернего моциона по прохладной зелени джунглей.  

После ужин, свободное время, ночлег в отеле. 

5 день 

Понедельник.  

Савай Мадхопур – Джайпур (Поезд Рантамбор экспресс 14:35 / прибытие 16:45). 
Рано утром после затрака экскурсия в Рантамборский форт. Форт был построен в 10-13 веках и был важным форпостом торговых путей 

между Северной и Центральной Индией. В 16 веке Рантамборский форт был заброшен, и с тех пор его единственными постоянными 

жителями являются лангуры. Здесь они чувствуют себя полноправными хозяевами 

Территория поселения довольно большая, длина крепостных стен превышает пять километров. Исследовать древние руины можно не 

один день, но мы прикоснемся только к самому интересному. 

Далее трансфер на железнодорожную станцию, отправление поездом 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 высококачественного 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. 



6 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. 

7 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. 



8 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. 

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. 

9 день 

Пятница.  

Агра – Дели. (220км – 5 часов) 
После завтрака переезд в Дели, по дороге посещение города Вриндаван, который называют «город пяти тысяч храмов». Вриндаван это 

святое место паломничества для последователей вайшнавизма, связанное с рождением и детством бога Кришны (храмы закрыты между 

12.00 и 16.00). Мы посетим духовный комплекс Прем Мандир и Храм Общества Сознания Кришны. 

В Дели вы сможете увидеть Акшардхам – один из самых грандиозных индуистких храмов в мире, который вошёл в Книгу Рекордов 

Гиннеса. Высота дворца составляет 42 м, ширина и длина 94 и 106 м. Он украшен 234 колоннами, 9 величественными куполами, 20 

четырехгранными башенками и более 20 тысяч статуй. По периметру здания располагаются фигуры 148 слонов. Наружная часть храма 

покрыта розовым камнем, что символизирует любовь, внутренняя - белым мрамором, как знак чистоты и Абсолюта. На самом деле это 

даже не храм, а целый комплекс с светомузыкальным фонтаном, скульптурами, каналы, по которым можно плавать на лодках. Не 

удивительно, что ушло на строительство комплекса почти, что миллиард долларов. 

В конце программы вы посетите Бангла Сахиб знаменитую сикскую гурудвару (храм), известную своей связью с восьмым сикхским 

гуру, Гуру Хар Кришаном. Внутри комплекса находится большой пруд, известный как «Саровар», воды которого считаются сикхами 
священными и известны как «амрита». Гурдвара была построена сикхским генералом Сардаром Бхагелем Сингхом в 1783 году, вместе с 

девятью другими сикхскими храмами, сооружёнными во времена правления могольского императора Шаха Алама  (Размещение в отеле 

не предусмотрено).  

 

10 день Суббота 



Дели 
Вылет в США 

 

В стоимость включено: 

 Проживание в отеле 8 ночей, питание - завтраки + 7 ужинов и обед в Рантхамборе, 
 транспортное обслуживание на автобусе / машине с кондиционером 
 услуги местного русскоговорящего гида-сопровождающего 
 ж/д проезд Дели - Савай Мадхопур (Рантхамбор) - Джайпур (сидячие места , вагон с кондиционером), 
 Утреннее и вечернее групповое сафари в Рантхамборе, 
 подъем на слонах в Джайпуре 

 

Отели, предлагаемые для размещения по время экскурсионной программы: 
Classic Diplomat (Дели), Ankur Resort (Рантхамбор), Park Ocean (Джайпур), Royal Residency (Агра) 

Standart class (отели кат.3*s/4*): 
 

Внимание! Отели во время экскурсионной программы могут быть заменены на равнозначные 

Дополнительно оплачивается: 

 Авиаперелет  
 чаевые, билеты на фото, видео съемку , напитки, личные расходы и т.п. 
 входные билеты в музеи 85$/чел (можно оплачивать на месте) 
 Дополнительные экскурсии, 

 

 3-
4*/двухраз. 

питание 

DBL 
(двухместный) 

 $890 

 

 


