
 

 

Период действия программы: 01.10.2019 – 31.03.2020 

Даты тура: ежедневно 

Номер тура: 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Дели 

Индивидуальный экскурсионный тур в Индию 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 

Завтрак в отеле. 

После завтрака осмотр достопримечательностей Дели в сопровождении 

русскоговорящего гида. Вы посетите: 

- 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; 

- храм Акшардхам – индуистский храмовый комплекс, который вошел в 

Книгу Рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире. 

Открытие храма состоялось в 2005 году; 

- храм Лакшми Нараян (Бирла Мандир) – индуистский храм, который был 

открыт лично Махатмой Ганди. Его строительство продолжалось с 1933 по 

1939 год по инициативе и на средства семьи богатых индийских 

промышленников и филантропов Бирла;  
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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. 

Проезжая мимо Старого Дели Вы увидите Красный Форт и Джама мечеть. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Дели 

Варанаси 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет в Варанаси. 

По прибытии встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

После небольшого отдыха осмотр города Варанаси, известного также как 

Бенарес или Каши (Город Света) – одного из семи священных городов 

Индии, который является важным религиозным местом в мире индуизма, 

центром паломничества индусов со всего мира, таким же древним как 

Вавилон или Фивы. Это лучшее место для понимания того, что собой 

представляет Индия, ее религия и культура. Город знаменит тем, что здесь 

мечтает умереть и быть сожженным каждый индус, ведь достаточно умереть 

в священном Варанаси, и сансара заканчивается, а наступает мокша 

(нирвана) – завершение цикла перерождений, освобождение и избавление 

от тягот материального мира. 

Вечером Вас ждет церемония Аарти на берегу священной реки Ганг. 

Ночь в отеле. 

4 день 

Варанаси 

Сарнатх 

Варанаси 

Джайпур 

Ранним утром прогулка на лодке по реке Ганг. 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет экскурсия в Сарнатх – место паломничества 

буддистов. Считается, что именно здесь Будда прочитал свою первую 

проповедь, после того как обрел просветление в Бодхгайе. Эти знания стали 

основой учения буддизма и считаются каноническими в любом из его 

направлений. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет в Джайпур. 

По прибытии встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

Ночь в отеле. 

5 день 

Джайпур 

Завтрак в отеле. 

После завтрака осмотр достопримечательностей города Джайпур – 

столицы 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. 

В городе Джайпур 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; 

- 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; 

- храм Лакшми Нараян (Бирла Мандир), который относится к числу самых 

красивых религиозных сооружений в мире. Он был построен в 1933-1938 

годах и должен был воплотить идею единства Индии. Его создатели 

попытались объединить в храме различные религии, исповедуемые в Индии: 

индуизм, джайнизм и буддизм. 

Ночь в отеле. 

6 день 

Джайпур 

Абанери 

Фатехпур 

Сикри 

Агра 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в город Агра (245 км). 

По дороге Вы посетите: 

- Абанери – городок, известный своими Баори – пошаговыми колодцами, 

изобретенными местным народом для добычи воды для урожая. Данные 

скважины использовались как прохладное место отдыха, а также как водные 

резервуары в засушливые сезоны года; 

- Фатехпур Сикри – город, возведенный императором Акбаром в честь 

рождения сына Джахангира. Однако Фатехпур Сикри был вскоре покинут 

из-за нехватки питьевой воды. Несмотря на это, по сегодняшний день город 

остается прекрасно сохранившимся примером могольской архитектуры. 

Прибытие в город Агра и размещение в отеле. 

Ночь в отеле. 

7 день 

Агра 

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; 



 
- мавзолей Итмад-уд-Даула, который был построен императрицей Нур 

Джехан в память о ее отце, Мирзе Гхият Беге – военачальнике могольского 

войска. 

Ночь в отеле. 

8 день 

Агра 

Джанси 

Орчха 

Кхаджурахо 

Ранний завтрак в отеле. 

После завтрака трансфер на ж/д вокзал. 

Посадка на кондиционированный поезд «Бхопал Шатабди», который в 08:00 

отправляется в Джанси. По прибытии в 10:45 на вокзал Джанси Вас встретит 

представитель принимающей стороны. 

Переезд в Кхаджурахо (180 км). 

По пути Вы увидите средневековый городок Орчха, который эффектно 

расположился на скалистом острове в излучине реки Бетва. И по сей день 

здесь сохранились дворцы, павильоны, храмы, стены и врата, соединенные 

с городской частью проходом с 14 арками. 

Прибытие в Кхаджурахо и размещение в отеле. 

Ночь в отеле. 

9 день 

Кхаджурахо 

Джанси 

Дели 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с Кхаджурахо –  одним из самых 

популярных туристических городков в Индии. Колорит этому месту придает 

удивительный храмовый комплекс, построенный около 1000 лет назад. 

Первоначально храмов было 85, и лишь 22 из них существуют и ныне. 

Внешние стены храмов украшены тысячами весьма реалистично созданных 

скульптур, благодаря которым комплекс и стал известен миру. 

Скульптурные композиции изображают эротические сцены.  

В Кхаджурахо Вы посетите: 

- храмы Западной группы, которые являются наиболее посещаемыми 

туристами. Это храмы Лакшмана, Вараха, Лакшми, Кандария-Махадеви, 

Джагадамби, храм богу Солнца Читрагупта, храм Висванатха со 

святилищем Нанди; 

- храмы Восточной группы, которые включают в себя три брахманских 

храма – Брахмы, Ваманы и Джавари, три джайнистских храма – Гхантай, 

Адинатха и Паршванатха. 

Трансфер на ж/д вокзал Джанси и посадка на поезд «Бхопал Шатабди», 

который отправляется в Дели в 18:40. 

По прибытии в Дели в 23:30 Вас встретит представитель принимающей 

стороны. 

Трансфер в международный аэропорт. 

Перелет домой. 

  

 

 

Количество человек Отели 3* Отели 4* Отели 5* 

1 чел 1613 1799 2050 

2 чел 836 929 1054 

3-4 чел 694 788 912 

5-8 чел 616 708 833 

Доплата за SNGL 214 314 448 

Оплата входных билетов в памятники архитектуры – 130 дол/чел 



 

    

 

Город проживания / 

Количество ночей  
Отели 3* Отели 4* Отели 5* 

Дели (2) Metro View SK Premium Park ITC Dwarka 

Варанаси (1) Silk City Meradan Grand Rivatas By Ideal 

Джайпур (2) Ujjwal Premier Paradise 
Royal Orchid Tonk 

Road 

Агра (2) Hotel Amar PL Palace Radisson 

Кхаджурахо (1) GW Greenwood Mint Bundela Radisson 

    

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в отеле выбранной категории на 8 ночей на базе ВВ 

- традиционное приветствие в аэропорту Дели 

- трансферы в/из аэропорта с сопровождающим группы 

- кондиционированный транспорт на всем протяжении тура  

- ж/д билеты Агра – Джанси – Дели (кондиционированный вагон с мягкими креслами) 

- услуги сопровождающего русскоговорящего гида для осмотра достопримечательностей в 

Дели, Джайпуре, Агре и Кхаджурахо 

- услуги местного русскоговорящего гида для осмотра достопримечательностей в Варанаси 

- подъем на слонах/джипах в форт Амбер в городе Джайпур 

- прогулка на лодке по реке Ганг в Варанаси 

- минеральная вода в автомобиле (1 бутылка в день на человека) 

- 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 

- Рождественский и Новогодний ужин 

- любые личные расходы 

- чаевые и услуги портье 

- расходы в случае госпитализации или эвакуации 

- прочие услуги, не указанные выше 

 

Примечание: 

- Тадж-Махал закрыт по пятницам 

- храм Акшардхам закрыт по понедельникам 

- уточняйте, пожалуйста, стоимость перед бронировкой 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

https://aviko-tour.com.ua/tours/zolotoy-treugolnik-varanasi-khajuraho/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-India-ZolotoyTreugolnikVaranasiKhajuraho


 

 

Посмотреть другие туры в Индию Вы можете по ссылке 
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