
 

 

 

Период действия программы: 01.10.2019 – 30.04.2020 

Дни заездов: 05.10, 02.11, 16.11, 02.01, 01.02, 15.02, 07.03, 04.04, 25.04 

Номер тура: 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Ченнай 

Групповой экскурсионный тур в Индию начинается с прибытия в Ченнай. 

Ченнай является административным центром штата Тамил-Наду, 

четвертым по величине городом Индии, одним из главных портов и 

промышленных узлов страны. До 1996 года город назывался на 

английский манер – Мадрас. В древние времена здесь жила и 

процветала цивилизация дравидов. 

Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

2 день 

Ченнай 

Пондичерри 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями города 

Ченнай. Вы посетите: 

- Форт Святого Георгия, расположенный в центре города Ченнай, с 

которого и началось строительство города. В нынешнее время здесь 

находятся административные органы штата Тамил-Наду; 

- Базилику Сан Томе – римско-католическую малую базилику, 

расположенную в южной части популярного нынче пляжа Марина. Она 

была возведена португальскими колонистами в 16 веке на месте, где был 

захоронен апостол Томас (Фома); 

- храм Капалисварар, посвященный богу Шиве. Это самый крупный храм 

в городе Ченнай, который построен по канонам дравидийской 

архитектуры и относится к 13 веку до н.э. 

В завершение экскурсии Вы проедете вдоль залива и знаменитого 

городского пляжа Марина Бич, который протянулся на несколько 

километров.  

Переезд в Пондичерри (161 км). 
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Размещение в отеле. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Пондичерри 

Чидамбарам 

Пондичерри 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с Пондичерри – тихим 

провинциальным городком, сумевшим сохранить обаяние и галльский 

дух. Некогда этот город находился под управлением Франции, поэтому 

здесь царит особая, французская атмосфера, которую невозможно 

ощутить ни в каком другом месте Индии. 

В Пондичерри Вы посетите: 

- Ауровиль – экспериментальный город, построенный в форме 

концентрических кругов, окруженных зелеными насаждениями. Ауровиль 

создавался как идеальный город, где люди из разных стран живут вместе 

в гармонии и пытаются достичь просветления, не обращая внимания на 

свои различия; 

- ашрам Шри Ауробиндо – особое сообщество, такой себе городок в 

городе Пондичерри, созданный поклонниками священного учения йоги. 

Поселок насчитывает более двух тысяч человек, которые здесь проживают, 

учатся и работают на благо Божественной силы; 

- католическую церковь Пресвятого Сердца Иисуса Христа, которая 

является примером готической архитектуры на Востоке. Считается, что 

церковь была построена в 1700-х годах французскими миссионерами.  

После обеда Вы посетите старинный индийский храмовый город 

Чидамбарам – сакральное место, которое привлекает многочисленных 

паломников и туристов. Он славится древними храмами и 

традиционными священными ритуалами. Сердцем города считается 

датированный 6 веком до нашей эры древний храм Шивы-Натараджи, 

посвященный богу Шиве, который представлен здесь в образе Натараджи 

– господина танца. Сейчас храмовый комплекс Шивы-Натараджи активно 

изучают историки и археологи, но многие его тайны по-прежнему 

остаются нераскрытыми. 

Возвращение в Пондичерри. 

Ночь в отеле. 

4 день 

Пондичерри 

Тируванамалаи 

Махабалипурам 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите город Тируванамалаи, известный своим 

величественным храмом Аруначешвара, который посвящен богу Шиве и 

расположен у подножья горы Аруначала. 

Переезд в Махабалипурам (300 км). 

Размещение в отеле. 

Свободное время. 

Отдых на побережье Бенгальского залива. 

Ночь в отеле. 

5 день 

Махабалипурам 

Канчипурам 

Махабалипурам 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет экскурсия в город Канчипурам (80 км) – место, 

которое называют «Золотым городом тысячи храмов» из-за концентрации 

огромного количества святынь для представителей трех главных индийских 

религий: индуизма, джайнизма и буддизма. Канчипурам относится к 

числу семи сакральных городов Индии. 

Вечером возвращение в Махабалипурам. 

Ночь в отеле. 

6 день 

Махабалипурам 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями 

небольшого городка Махабалипурам, основанного в эпоху династии 

Паллавов. Кажется, что исторических памятников здесь даже больше, чем 



 

 

жителей. Благодаря огромному скульптурному наследию, доставшемуся 

городу Махабалипурам, он стал столицей резчиков по камню Тамил-

Наду и главным туристическим объектом штата на Бенгальском 

побережье. 

В городе Махабалипурам Вы посетите: 

- Прибрежный храм – визитную карточку и символ города. Он посвящен 

Шиве, хотя в нем находятся святилища и других богов; 

- мандапу Кришны – громадный барельеф, на котором изображен 

Кришна, поднимающий ввысь одной рукой гору Говардхану; 

- Панча Ратха (Пять колесниц) – комплекс из пяти небольших храмов, 

который являет собой пример древних архитектурных традиций. Ратхи 

(храмы-колесницы) целиком высечены из монолитных скал с 

тщательностью, характерной для скульптурных произведений.  

Возвращение в отель. 

Свободное время. 

Отдых на побережье Бенгальского залива. 

Ночь в отеле. 

7 день 

Махабалипурам 

Ченнай 

Завтрак в отеле. 

Переезд в Ченнай (56 км). 

Трансфер в аэропорт и перелет домой. 

  

 

Тип размещения Отели 3* 

SNGL 629 

DBL 488 

TRPL 488 

Доплата за НВ (5 ужинов) 90 

Оплата входных билетов в памятники архитектуры – 40 дол/чел 

  

 

Город проживания / Количество ночей Отели 3* 

Ченнай (1) Harisson 

Пондичерри (2) Atithi 

Махабалипурам (3) Mamalla Heritage 

  

 

 

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 

- 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: 

- Форт Святого Георгия закрыт по пятницам 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры в Индию Вы можете по ссылке 
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