
 

 

 

Даты тура: 29.12 

Номер тура: 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Дели 

Групповой экскурсионный тур в Индию на Новый год начинается с прибытия 

в Дели. 

Дели – столица Индии и один из самых старых непрерывно населенных 

городов в мире. Все бывалые путешественники считают, что знакомство с 

Индией лучше всего начинать именно с Дели. Высокие минареты, дворцы, 

величественные храмы, прекрасные мавзолеи и неприступные форты 

всегда восхищали и удивляли путешественников.  

Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 
Размещение и ночь в отеле. 

2 день 

Дели 

Агра 

Завтрак в отеле. 

После завтрака осмотр достопримечательностей Дели в сопровождении 

русскоговорящего гида. Вы увидите: 

- Джама Масджид (Пятничную, или Соборную мечеть) – самую известную и 

большую мечеть Индии. Для верующих эта мечеть имеет особое значение. 

Здесь хранятся бесценные реликвии мусульманского мира: тапок пророка 

Мухаммеда, отпечаток его ноги в камне, глава Корана, начертанная якобы 

под его диктовку, рыжеватый волос из его бороды и осколок надгробья, 

некогда стоявшего над могилой пророка; 

- Красный форт – величественную цитадель эпохи Великих Моголов, 

возведенную в 17 веке. Во времена Шах Джахана в форте жило 3000 человек, 

в роскошных залах проходили официальные приемы, а во дворах время от 

времени организовывались состязания и битвы слонов. А сегодня, в День 

независимости Индии именно здесь премьер-министр зачитывает свое 

торжественное обращение к жителям страны; 

- Ворота Индии – монумент в память об индийских солдатах, погибших в 

англо-афганских войнах и в годы Первой мировой войны; 

- Президентский дворец (Раштрапати Бхаван) – официальную резиденцию 

Президента Индии в Нью-Дели. Все важные государственные и 

официальные церемонии проводятся именно здесь; 
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- Бангла Сахиб – знаменитую сикхскую гурудвару, связанную с восьмым 

сикхским гуру – Гуру Хар Кришаном; 

- Кутуб Минар, который является одной из главных и самых древних 

достопримечательностей Дели, и который входит в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Высота главного минарета Кутуб Минар составляет 73 м, 

строительство его продолжалось в течение полутора столетий, и по 

внешнему его виду можно отследить развитие архитектурного мастерства 

индийских строителей тех времен. 

Переезд в Агру (240 км). 

По прибытии размещение в отеле. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Агра 

Джайпур 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями города 

Агра, который известен на весь мир прежде всего тем, что здесь находится 

одно из семи чудес Света – дворец Тадж-Махал. Еще во времена правления 

династии Моголов в 16-17 веках Агра была столицей Индии, однако в 1658 

году ее перенесли в Дели.  

В городе Агра Вы посетите: 

- Тадж-Махал – всемирно известный памятник архитектуры моголов, который 

был построен императором Шахом Джаханом в память о своей 

возлюбленной жене Мумтаз Махал. Мавзолей, который строился 22 года, 

сочетает в себе элементы персидского, индийского и исламского 

архитектурных стилей. Стены выложены из полированного полупрозрачного 

мрамора с инкрустацией из самоцветов. В 1983 году Тадж-Махал был 

назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО; 

- Красный форт – монументальное сооружение с величественными 

бастионами и высокими мощными стенами, огромный комплекс дворцов, 

садов, площадей, внутренних дворов, бань и мечетей. Форт является 

удобным наблюдательным пунктом, раскрывая перед Вами великолепный 

вид на Тадж-Махал. 

Переезд в Джайпур (240 км). 

Джайпур – столица самого большого штата Индии Раджастан. Джайпур 

часто называют Розовым городом из-за необычного цвета, в который были 

окрашены все здания. Город был построен в 1727 году махараджей Джай 

Сингхом II, а в 19 веке расширился и стал региональным центром для 

образования, технологии, финансов и банковского дела. 

Размещение в отеле. 

Встреча Нового года в историческом особняке-дворце Diggi Palace. 

Дворец Diggi – это настоящий оазис в самом сердце столицы Раджастана. 

Окруженный ухоженными садами и лужайками, этот королевский особняк 

был построен в 1860 году. Здесь вечером Вас ждет празднование Нового 

года. Ваш особняк в традиционном дворцовом стиле будет празднично 

украшен для новогодней вечеринки. Праздничный вечер плавно перетечет в 

новый наступивший год, который Вы встретите вместе с другими гостями 

отеля.  

В стоимость новогоднего празднования включено: приветственные 

прохладительные напитки, ужин (шведский стол), в который входят супы, 

вегетарианские и невегетарианские закуски и основные блюда (рис, 

йогурт, карри, десерты, салаты, индийский хлеб и др.). Здесь Вам предложат 

блюда северо-индийской, раджастанской и континентальной кухонь. 

Алкогольные напитки Вы можете заказать в баре согласно меню бара и с 

оплатой на месте. Развлекательная программа будет включать народные 

раджастанские танцы и болливудские композиции от ди-джея. 



 

 

Празднование Нового года в индийском стиле в Джайпуре станет для Вас 

незабываемым и ярким событием! 

4 день 

Джайпур 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите: 

- форт Амбер, который входит в число лучших укрепленных сооружений в 

Индии. Архитектура дворца носит следы индуистского и мусульманского 

влияния, а башни и купола вызывают в сознании образы из детских 

волшебных сказок. Здесь Вас ждет прогулка на слонах; 

- индуистский храм Джагат Широмани, посвященный Вишну, а также 

Кришне и легендарной Мире Баи. Почитаемая в народе святой, Мира Баи 

была великой индийской поэтессой, виднейшей представительницей 

вайшнавской поэзии. Сочетая в себе джайнский, южноиндийский и 

североиндийский стили, архитектура храма также несет на себе отпечаток 

влияния стиля Великих моголов; 

- Городской дворец – роскошный комплекс внутренних дворов, садов и 

зданий, расположенный в центре города Джайпур. В его архитектуре 

причудливо сочетаются могольский стиль и традиционная архитектура 

Раджастана. Часть данного дворца на сегодняшний день является музеем, 

который включает 3 зала: оружия, текстиля и артефактов. Однако большая 

его часть до сих пор является резиденцией королевской семьи; 

- обсерваторию Джантар Мантар – самую большую и сохранную из пяти 

обсерваторий, построенных махараджей Раджой Джай Сингхом в Индии. 

Эта уникальная обсерватория до сих пор является одной из самых точных в 

Азии и уж точно одной из самых интересных. Солнечные часы обсерватории 

считаются самыми большими в мире и вписаны в Книгу рекордов Гиннеса, 

как самые точные солнечные часы планеты – они показывают время с 

точностью до 2 секунд. В 2010 году обсерватория Джантар Мантар объявлена 

памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО; 

- дворец Хава Махал (Дворец ветров) – одну из визитных карточек города 

Джайпур. Дворец построен таким образом, чтобы жены правителя могли 

наблюдать за всем городом, так что и сейчас отсюда открывается 

удивительный вид на Джайпур. 

Ночь в отеле. 

5 день 

Джайпур 

Читторгарх 

Удайпур 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите Читторгарх – старинный город в штате 

Раджастан, который с 8 по 16 век являлся столицей государства Мевар, а 

также оплотом раджпутского клана Сисодия. 

Город славится фортом Читторгарх – самым крупным и одним из самых 

известных фортов Индии, площадь которого превышает 280 га. У форта 

Читторгарх великое и драматическое прошлое. Вы увидите мощные ворота, 

арки и башни, крепостные стены протяженностью в 13 км, водохранилища 

и колодцы, внушительную Башню победы высотой почти в 40 м и около 130 

частично разрушенных храмов и дворцов.  

Прибытие в Удайпур – жемчужину штата Раджастан и всей Индии. Это 

прекрасный белый город с мраморными дворцами и красивыми озерами. 

Удайпур часто называют Восточной Венецией, Городом озер или Белым 

городом. 

По прибытии размещение в отеле. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): круиз на лодке по 

озеру Пичола. 

Ночь в отеле. 

6 день 

Удайпур 
Завтрак в отеле. 



 

 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями города 

Удайпур. Вы увидите: 

- Городской дворец – одно из архитектурных чудес штата Раджастан. Этот 

большой комплекс, состоящий из 11 дворцов, расположен на берегу озера 

Пичола. Величественное сооружение славится своей необычной 

архитектурой – сочетанием европейского, средневекового и китайского 

стилей; 

- храм Джагдиш – самый большой и самый известный храм города, 

построенный в 1628-1653 годах и посвященный Богу Вишну; 

- Сахелион Ки Бари (Сад дев чести), который был предназначен для отдыха 

знатных дам и сегодня представляет тихое и уютное место с множеством 

фонтанов и зелени. 

Свободное время. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): экскурсия в 

Эклингджи (Кайлашпури), Нагду и форт Девигарх. Эклингджи знаменит 

своим одноименным храмом, посвященным индуистскому богу Шиве. В 

местечке Нагда находятся храмы, посвященные Вишну, с искусными 

барельефами любовно-эротического характера, а также сценами из 

эпоса Рамаяны. После знакомства с храмами Эклингжи и Нагды Вы 

отправитесь в форт Девигарх, где у Вас будет возможность прокатиться на 

джипах по местным деревушкам, а также насладиться чаепитием во 

дворце форта. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): танцевальное шоу 

«Дхарохар» – традиционного меварского танца и музыки Раджастана в 

историческом музее-особняке Багор-ки-хавели. Вы также сможете посетить 

выставочные залы музея, который представляет коллекцию предметов 

культуры и искусства, принадлежащих прошлой аристократии провинции 

Мевар. 

Ночь в отеле. 

7 день 

Удайпур 

Дели 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет в Дели. 

Перелет домой. 

  

 

 

Тип размещения Отели 3* Отели 4* Отели 5* 

SNGL 960 1146 1194 

DBL 690 792 822 

TRPL 654 732 768 

Оплата входных билетов в памятники архитектуры – 110 дол/чел 

    



 

 

 

Город проживания / 

Количество ночей 
Отели 3* Отели 4* Отели 5* 

Дели (1) Africa Avenue The Hans Le Meridien 

Агра (1) Atulyaa Taj  Clarks Shiraz Jaypee Palace 

Джайпур (2) Diggi Palace  Diggi Palace  Diggi Palace  

Удайпур (2) Fateh Niwas  
Justa Rajputana 

Resort 
Karohi Haveli 

    

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в отеле выбранной категории на 6 ночей на базе ВВ 

- традиционное приветствие в аэропорту Дели 

- трансферы в/из аэропорта с сопровождающим группы 

- кондиционированный транспорт на всем протяжении тура  

- услуги сопровождающего русскоговорящего гида для осмотра достопримечательностей по 

маршруту 

- Новогодний гала-вечер в отеле Джайпура 31 декабря 

- все применимые сборы и налог на услуги 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- внутренний авиаперелет 

- медицинская страховка 

- виза в Индию (30 дол/чел) 

- входные билеты в памятники архитектуры 

- факультативные экскурсии 

- любые личные расходы 

- чаевые и услуги портье 

- расходы в случае госпитализации или эвакуации 

- прочие услуги, не указанные выше 

 

Примечание: 

- Тадж-Махал закрыт по пятницам 

- уточняйте, пожалуйста, стоимость перед бронировкой 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры в Индию Вы можете по ссылке 
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