
 

 

Период действия программы: 01.10.2019 – 30.04.2020 

Дни заездов: 05.10, 26.10, 23.11, 28.12, 04.01, 01.02, 22.02, 21.03, 11.04 

Номер тура: 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Дели 

Групповой 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 в отеле. 

Ужин и ночь в отеле. 

2 день 

Дели 

Навальгарх 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в Навальгарх (244 км). 

По прибытии размещение в отеле. 

Свободное время. 

Ужин и ночь в отеле. 

3 день 

Навальгарх 

Дешнок 

Биканер 

 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет экскурсия по Навальгарху и посещение 

старинных домов-хавели, покрытых шекхаватскими росписями, многие из 

которых просуществовали без реставрации в тяжелых климатических 

условиях более 100 лет и не утратили свою яркость и красочность. 

Переезд в Биканер (193 км). 

По дороге Вы посетите храм Карни Мата (храм Крысы), расположенный 

в городке Дешнок. Храм посвящен богине Дурге в воплощении Карни 

Мата и является домом для множества крыс. Согласно легенде, девушка 

Карни Мата, живущая здесь, была наделена сверхъестественными 

возможностями и переселила души умерших детей, которые вырвала из 

лап смерти, во временные тела крыс. В следующем воплощении они 
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должны родиться людьми, поэтому крыс, а их тут около 20 тысяч, никто не 

трогает, а, наоборот, здесь кормят и поят молоком. 

Прибытии в Биканер, основанный в 1488 году на караванном пути в 

Центральную Азию. Благодаря удачному расположению город быстро 

стал богатым и процветающим. Он славится уникальной культурой и 

особой атмосферой. Биканер называют Страной Верблюдов, потому что 

именно здесь проходят лучшие верблюжьи бега в мире и верблюжьи 

ярмарки. 

Размещение в отеле. 

Ужин и ночь в отеле. 

4 день 

Биканер 

Джайсалмер 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет поездка на рикшах к джайнскому храму 

Бхандасари и храму Лакшми Натх. 

Позже Вы посетите форт Джунагарх, который некоторое время выполнял 

функцию резиденции царской семьи, поэтому считается одной из 

главных достопримечательностей города. Джунагарх был построен в 16 

веке. Внутри форта – 37 прекрасных дворцов, павильонов и храмов. Форт 

окружен мощными стенами и пустыней, что уберегло его от завоеваний 

и последующих разрушений. 

Переезд в Джайсалмер (329 км). 

По прибытии размещение в отеле. 

Ужин и ночь в отеле. 

5 день 

Джайсалмер 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с городом Джайсалмер, который 

называют Золотым городом благодаря желтым пескам и желтому 

песчанику, который использовался при строительстве. Город известен 

своим укреплением 12 века и украшенными орнаментами хавели – 

купеческими домами и павильонами, расположенными в исторической 

части города. Джайсалмер в силу своей удаленности от центров 

цивилизации редко посещается туристами, поэтому этому 

удивительному городу удалось сохранить непередаваемую уникальную 

атмосферу сказочной Индии. 

В городе Джайсалмер Вы посетите: 

- форт Джайсалмер – одну из крупнейших крепостей в мире, 

построенную в 1156 году. За время своего существования он был ареной 

многих сражений. Также форт играл важную роль в торговле с Персией, 

Аравией, Египтом и Африкой. Форт состоит из Королевского дворца, 

джайнских храмов, храма Лакшми Натх и четырех массивных шлюзов; 

- Патвон ки Хавели – самый роскошный особняк города Джайсалмер. Он 

был возведен в 1805 году богатым торговцем и предназначался для пяти 

его сыновей. Сегодня он представляет собой богато украшенный 

дворцовый комплекс с старинными фресками и настенными 

росписями, стоящий в уединенном месте за огромными арочными 

воротами; 

- джайнский храмовый комплекс 12-15 веков. 

Вечером Вас ждет поездка в пустыню Сам (около 40 км в одну сторону), 

где Вы, подобно путешественникам древности, сможете совершить 

сафари на верблюдах. 

Ужин и ночь в отеле. 

6 день 

Джайсалмер 

Джодхпур 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в Джодхпур (280 км). 

Джодхпур – один из самых интересных индийских городов, древняя 

крепость и роскошные дворцы которого не могут не вызывать восхищения. 

Основанный в 1459 году и надежно защищенный одной из наиболее 



 
неприступных крепостей в истории, он стал одним из самых богатых 

городов штата Раджастан благодаря удобному положению на торговом 

пути. Если посмотреть вниз на Джодхпур с высоких валов огромной 

крепости Мехрангарх, в глаза бросается море синего цвета. Все 

прилегающие к крепости дома окрашены в синий цвет. Благодаря такой 

окраске он получил название Синий город. 

В Джодхпуре Вы посетите: 

- форт Мехрангарх – один из самых больших и мощных фортов Индии, 

основанный в 1459 году. За всю свою историю он ни разу не был покорен 

силой оружия. Форт расположен в центре города на вершине высокого 

холма. Под защитой его мощных стен расположены одни из самых 

красивых исторических дворцов штата Раджастан. Музей крепости имеет 

богатую коллекцию редких видов оружия; 

- Джасвант Тхада – королевский кенотаф, мраморный мемориал, 

построенный в память о махарадже Джасвант Сингхе II. Мемориал 

выполнен из белого мрамора и украшен изысканной резьбой. Здесь же 

находится храм. 

Размещение в отеле. 

Ужин и ночь в отеле. 

7 день 

Джодхпур 

Ранакпур 

Удайпур 

 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите храм Ом Бана – маленький современный 

храм исполнения желаний. Интерес представляет главный алтарь, а 

также подношения, которые необходимо дарить в случае, если желание 

исполнится. 

Переезд в Удайпур (280 км). 

По дороге Вы посетите Ранакпур – одно из пяти великих священных мест 

джайнов и одно из самых значительных храмовых сооружений Западной 

Индии. Он удивляет богатством скульптурного убранства, изысканной 

резьбой, красивейшими консольными потолками, а также 1444 

мраморными колонами, орнамент которых не повторяется. 

По прибытии в Удайпур размещение в отеле. 

Вечером Вас ждет прогулка на лодке по озеру Пичола. Искусственно 

расширенное озеро Пичола окружено плотным кольцом великолепных 

дворцов, храмов и ступеней-гхатов, а на расположенных посередине 

островах Джаг Нивас и Джаг Мандир находятся храм и красивейший 

дворец из белого мрамора. 

Ужин и ночь в отеле. 

8 день 

Удайпур 

Мумбаи 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями города 

Удайпур – жемчужины 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. 

В городе Удайпур Вы посетите: 

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

построенный в 1628-1653 годах и посвященный Богу Вишну; 

- 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. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет в Мумбаи. 

По прилету встреча в аэропорту и трансфер в отель. 



 
Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): чаепитие в Taj 

Mahal Palace – одном из самых известных отелей Индии, основанном в 19 

веке. 

Ужин и ночь в отеле. 

9 день 

Мумбаи 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями 

Мумбаи – крупнейшего экономического, промышленного и культурного 

центра Индии; самого крупного порта на западе страны; крупнейшей в 

Индии фабрики кино, родины Болливуда; города контрастов, где 

богатство и роскошь стоят рядом с тяжелой нищетой, болезнями, грязью и 

загазованностью улиц; космополитичного города, где мирно уживаются 

разнообразные культурные и религиозные традиции. 

В Мумбаи Вы увидите: 

- Ворота Индии, которые представляют собой базальтовую триумфальную 

арку высотой 26 метров и располагаются у самой кромки воды в главном 

городском порту. Сооружение является своеобразным памятником 

времени британского правления на территории Индии; 

- пещеры Элефанта, расположенные на одноименном острове в 

мумбайской акватории Аравийского моря. В пещерах, созданных, 

вероятно, в 5-8 веках, содержится большое количество каменных 

скульптур и остатки росписей, посвященных богу Шиве. В 1987 году 

пещерные храмы Элефанта были внесены в список объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО; 

- здание Музея Принца Уэльского, построенное в 1921 году архитектором 

Джорджем Виттетом из серо-голубого базальта и желтого песчаника в 

индо-сарацинском стиле; 

- фонтан Флора, созданный из портлендского камня и доставленный из 

Англии, увенчанный изображением  римской богини Флоры среди резных 

ракушек, дельфинов и мифических животных; 

- вокзал Виктория (Чхатрапати Шиваджи) – железнодорожный вокзал 

Мумбаи, открытый 1 января 1882 года. В архитектуре здания 

перемешались викторианский и готический стили, при этом заметно и 

влияние национальной индийской культуры. Поэтому вокзал более 

походит на королевский дворец, чем на железнодорожную станцию. В 

1994 году вокзал получил статус культурного наследия ЮНЕСКО; 

- Башни Молчания – место погребения умерших парсов, приверженцев 

религии зороастризм; 

- Висячие сады – парк в английском стиле, расположенный на верхней 

площадке над большим искусственным водоемом; 

- джайнский храм Бабу Амичанда Паналала Адишварджи (во внутрь 

храма иностранцев и представителей иных религий не допускают); 

- Дхоби Гхат – одно из самых известных мест не только в Мумбаи, но и во 

всей Индии. Это, пожалуй, самая большая прачечная в мире под 

открытым небом. Дхоби – это мужчины-прачки, принадлежащие к касте 

далитов. Их услугами пользуются больницы, отели, и даже 

фешенебельные заведения. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет домой. 

  



 

 

Тип размещения Отели 3* Отели 3*+ Отели 4* 

SNGL 983 1182 1348 

DBL 761 864 981 

TRPL 753 864 963 

Оплата входных билетов в памятники архитектуры – 90 дол/чел 

    

 

Город проживания / 

Количество ночей 
Отели 3* Отели 3*+ Отели 4* 

Дели (1) Cross Road Leisure Inn Golden Tulip Suites 

Навальгарх (1) Desrent & Dunes 
Koolwal Ki Kothi 

Heritage Hotel 

Koolwal Ki Kothi 

Heritage Hotel 

Биканер (1) Hotel Chirag Heritage Resort 
Lalgarh Palace 

Heritage Hotel 

Джайсалмер (2) 
Golden Haveli / 

Desert Palace 

Golden Haveli / 

Desert Palace 

Mandir Palace 

Heritage Hotel / 

Desert Tulip 

Джодхпур (1) Hotel Rudransh Hotel Rudransh The Ummed 

Удайпур (1) Atulyaa Niwas Valley View Swaroop Villas 

Мумбаи (1) Ajanta / Manama Suba Palace The Fariyas 

    

 

 

В стоимость включено: 

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

- трансферы в/из аэропорта с сопровождающим группы 

- кондиционированный транспорт на всем протяжении тура 

- услуги сопровождающего русскоговорящего гида для осмотра достопримечательностей по 

маршруту 

- сафари на верблюдах в Джайсалмере 

- прогулка на лодке по озеру Пичола 

- поездка на пароме к острову Элефанта в Мумбаи 

- все применимые сборы и налог на услуги 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- внутренний авиаперелет 

- медицинская страховка 

- виза в Индию (30 дол/чел) 

- факультативные экскурсии 

- входные билеты в памятники архитектуры 

- любые личные расходы 

- чаевые и услуги портье 

- расходы в случае госпитализации или эвакуации 



 
- прочие услуги, не указанные выше 

 

Примечание: 

- уточняйте, пожалуйста, стоимость перед бронировкой 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры в Индию Вы можете по ссылке 

 
 

+38 (093) 965-43-83 
+38 (050) 488-74-40 

natalia.avikotour@gmail.com 
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