
 

 

Период действия программы: 01.10.2019 – 30.04.2020 

Дни заездов: 12.10, 26.10, 09.11, 23.11, 14.12, 28.12, 04.01, 18.01, 08.02, 22.02, 07.03, 21.03, 

18.04 

Номер тура: 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Мумбаи 

Групповой экскурсионный тур в Индию начинается с прибытия в Мумбаи. 

Мумбаи – крупнейший экономический, промышленный и культурный 

центр Индии; самый крупный порт на западе страны; крупнейшая в Индии 

фабрика кино, родина Болливуда; город контрастов, где богатство и 

роскошь стоят рядом с тяжелой нищетой, болезнями, грязью и 

загазованностью улиц; космополитичный город, где мирно уживаются 

разнообразные культурные и религиозные традиции. 

Размещение в отеле. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

2 день 

Мумбаи 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями 

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; 
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- 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. 

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

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

веке. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Мумбаи 

Нашик 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы продолжите знакомство с достопримечательностями 

Мумбаи и увидите: 

- мечеть Хаджи-Али, которая расположена прямо в водах Арабского 

моря на маленьком островке, связанном с побережьем узкой дорогой, 

которая доступна для перехода только во время отливов; 

- элитный район Бандра, где расположены особняки индийских кинозвезд 

и других влиятельных и богатых индийцев. 

Переезд в Нашик (194 км). 

По дороге Вы посетите местную винодельню «Сула» – крупнейшую 

частную винодельню в Индии, завоевавшую огромную популярность как у 

себя на родине, так и далеко за ее пределами.  

По прибытии размещение в отеле. 

Нашик – один из самых важных городов штата Махараштра, который 

притягивает туристов своими живописными окрестностями и 

прохладным, приятным климатом. Нашик – город с двумя ликами: с одной 

стороны, это известный паломнический центр, город храмов, здесь раз в 

12 лет проходит Кумбха Мела, но помимо этого Нашик называют винной 

столицей Индии, так как здесь расположено несколько известнейших 

виноделен страны. 

Ночь в отеле. 

4 день 

Нашик 

Аурангабад 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями города 

Нашик. Вы посетите: 

- храм Кала Рама (храм Черного Рамы) – одно из самых святых мест 

города; 

- бассейн для омовения Рам Кунд, вода которого считается священной и, 

подобно водам реки Ганг, очищает души от грязи; 



 
- храм Муктидам, построенный из чистого мрамора на пожертвования 

местного предпринимателя. На его стенах написаны восемнадцать глав 

священной книги Бхагават Гиты; 

- деревню Тримбак, расположенную у истоков священной реки Годавари. 

Деревня считается местом рождения индуистского бога Ганеши; 

- индуистский храм Трамбакешвар, почитаемый как один из 12 

сакральных джйотирлингамов Шивы. Построенный из черного камня в 18 

веке маратхским правителем, храм известен своей классической 

архитектурой, детальной скульптурой и тонкой резьбой по камню. 

Переезд в Аурангабад (182 км). 

По дороге остановка у пещер Пандулена – группы из двадцати четырех 

пещер, датируемых 2-1 веками до нашей эры. 

Прибытие в Аурангабад. 

Размещение и ночь в отеле. 

5 день 

Аурангабад 

Эллора 

Аурангабад 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет экскурсия в пещеры Эллоры, расположенные 

возле деревни Эллора. В удивительных пещерах находятся 34 индуистских, 

джайнистских и буддистских храма и монастыря, вырезанных в 

базальтовых скалах. Создание пещер датируется примерно 6-9 

столетием н.э. Центральным сооружением Эллоры является огромный 

скальный храм Кайласанатха, совершенно уникальный по своей мощи и 

величине. С 1983 года пещеры Эллоры были внесены в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Возвращение в Аурангабад, где Вы посетите: 

- мавзолей Биби-Ка-Макбара, построенный между 1651 и 1661 годами 

падишахом империи Великих Моголов Аурангзебом в память о своей 

супруге. Известен как «Тадж-Махал для бедных», поскольку уступает по 

размеру и пышности Тадж-Махалу, по образцу которого был построен; 

- форт Даулатабад – исторический город 14 века, куда ненадолго была 

перенесена столица с переселением всех жителей Дели. Со стен форта 

открывается чудесный вид на окрестности, а сама крепость представляет 

собой лабиринт стен, строений, секретных подземных ходов и 

фортификационных сооружений, возведенных в разное время 

многочисленными правителями. 

Ночь в отеле. 

6 день 

Аурангабад 

Аджанта 

Аурангабад 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет экскурсия в пещеры Аджанты, расположенные 

недалеко от поселения Аджанта. Они представляют собой целый 

комплекс из 30 пещер в форме подковы, вырезанных прямо в скалистой 

породе каньона реки Вагора. Согласно исследованиям, они были 

созданы в период со 2 века до нашей эры по 600 год нашей эры как 

буддистский храм и монастырь. Европейцами это уникальное место 

было открыто только в 1819 году. Изнутри пещеры Аджанты представляют 

собой великолепное собрание лучших образцов настенной живописи и 

скульптуры. Их стены разрисованы сценами из общественной жизни, 

буддистской мифологии и изображениями богов. В 1983 году пещеры 

Аджанты были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Возвращение в Аурангабад. 

Ночь в отеле. 

7 день 

Аурангабад 

Мумбаи 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в Мумбаи (410 км). 

По прибытии трансфер в аэропорт. 

Перелет домой. 

  



 

 

Тип размещения Отели 3* 

SNGL 900 

DBL 665 

TRPL 665 

Доплата за НВ (4 ужина) 84 

Оплата входных билетов в памятники архитектуры – 65 дол/чел 

  

 

Город проживания / Количество ночей Отели 3* 

Мумбаи (2) Kohinoor Elite 

Нашик (1) Ren Hotel 

Аурангабад (3) Vits Aurangabad 

  

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в отеле 3* на 6 ночей на базе ВВ 

- трансферы в/из аэропорта с сопровождающим группы 

- транспорт на всем протяжении тура 

- услуги сопровождающего русскоговорящего гида для осмотра достопримечательностей по 

маршруту 

- поездка на пароме к острову Элефанта 

- входной билет на местные виноделени и дегустация 

- 1 ужин в Мумбаи 

- все применимые сборы и налог на услуги  

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный 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: 

- пещеры Элефанта и пещеры Аджанты закрыты по понедельникам 



 
- пещеры Эллоры закрыты по вторникам 

- 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 
natalia@aviko-tour.com.ua 

 

https://aviko-tour.com.ua/tours/zagadki-maharashtry/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-India-ZagadkiMaharashtry
https://aviko-tour.com.ua/country/india/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-India-Tury
mailto:natalia.avikotour@gmail.com

