
 

 

 

Период действия программы: 01.10.2019 – 30.04.2020 

Дни заездов: 13.10, 03.11, 15.03, 29.03, 12.04, 26.04 

Номер тура: 

 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Дели 

Багдогра 

Дарджилинг 

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.  

Перелет в Багдогру. 

По прибытии встреча в аэропорту и переезд в Дарджилинг (93 км) – город, 

расположенный в предгорьях Гималаев, в окружении красивых 

заснеженных вершин и покрытых чайными плантациями холмов. Сейчас 

Дарджилинг знаменит во всем мире сортом своего чая, великолепными 

горными вершинами, среди которых сияет Канченджанга, и приятным 

прохладным климатом. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

2 день 

Дарджилинг 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите: 

- улицу Молл – пешеходный променад города; 

- холм-обсерваторию – обзорную площадку, откуда открывается 

панорамный вид на город; 

- индуистский храм Махакал, расположенный на месте разрушенного 

ранее в этом месте буддистского монастыря Бхутия Басти. Храм является 

популярным местом паломничества как индуистов, так и буддистов, и 

уникален тем, что там бок о бок друг с другом дают благословления 

буддистский монах и индуистский брахман; 
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- монастырь Бхутия Басти (Карма Доджи Чолинг), который был 

восстановлен в 30-х годах 20 века и хранит ценные коллекции 

манускриптов, в том числе оригинал знаменитой книги «Тибетская книга 

мертвых»; 

- храм Дхирдам, посвященный индуистскому богу Шиве. 

Далее Вас ждет прогулка на 130-летнем игрушечном поезде – одном из 

последних в мире, работающих на угле, по узкоколейной железной 

дороге. В 1999 году эта железная дорога была внесена в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Позже Вы продолжите знакомство с достопримечательностями 

Дарджилинга и посетите: 

- Гималайский институт альпинизма, созданный в 1954 году непальским 

альпинистом Тенцингом Норгеем – одним из двух первых людей, 

побывавших на вершине горы Эверест. Цель института – развивать и 

поощрять альпинизм как организованный спорт в Индии; 

- Зоологический парк Падмая Найду, известный красными пандами, 

снежными леопардами и амурскими тиграми, подаренными зоопарку 

Никитой Хрущевым в 1960 году. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): прогулка по 

первой в Индии канатной дороге, во время которой можно вдоволь 

насладиться видом могущественных гор и живописных чайных плантаций. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Дарджилинг 

Пеллинг 

(Пемаянгце) 

Рано утром Вы отправитесь встречать рассвет на Тигриный холм – самую 

высокую точку в окрестностях города Дарджилинг, расположенную на 

высоте 2590 метров. Это место завоевало всемирную известность 

благодаря великолепной панораме рассвета над горой Канченджанга и 

другими величественными вершинами восточных Гималаев. 

Гора Канченджанга – это, наверное, самая удивительная и незабываемая 

достопримечательность города Дарджилинг. Она является третьей по 

высоте горой в мире (8586 м). Согласно древней индийской легенде 

именно на вершине этой огромной горы находится обитель Шивы. 

Возвращение в отель. 

По дороге Вы посетите буддистский монастырь Гхум (Йогачоелинг 

Гомпа), основанный монгольским ламой и астрологом в 1875 году в 

райском уголке у подножия Гималаев, на границе Индии и Непала. Как и 

многие другие монастыри в районе города Дарджилинг, эта гомпа 

является кладезем редких буддистских рукописей.  

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в Пеллинг (Пемаянгце) (75 км). 

По дороге Вы посетите: 

- чайную плантацию, где можно понаблюдать за процессом сбора 

урожая чая, сушки и сортировки в соответствии с его качеством. 

Собранный здесь чай является одним из самых дорогих в мире; 

- парк Ламахатта, который находится через дорогу от маленькой деревни 

с развитым эко туризмом. При желании можно подняться на деревянную 

сторожевую башню, откуда открывается чудесный вид на горы и 

окрестности. 

Прибытие в Пеллинг (Пемаянгце) – небольшой живописный городок, 

расположенный на склонах горного хребта с великолепно богатой 

флорой и фауной и живописными видами на гималайские вершины. 

Размещение в отеле. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 



 

 

4 день 

Пеллинг 

(Пемаянгце) 

Юксом 

Рано утром Вы посетите: 

- монастырь Санга Чолинг – один из старейших монастырей Сиккима, 

который был основан в 1697 году. Название монастыря переводится как 

«место тайного учения»; 

- монастырь Пемаянгце – один из старейших и наиболее значимых 

монастырей традиции Ньингма – одной из четырех школ тибетского 

буддизма. Монастырь расположен на высоте 2100 метров, и из него 

открывается красивый вид на руины бывшей столицы королевства Сикким 

– Рабданце. 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в Юксом (55 км) – сакральный город, 

расположенный на высоте 1780 м среди великолепной природы 

Гималаев. Когда-то бывший первой столицей Сиккима, сегодня город 

представляет собой удаленный от шумной цивилизации райский уголок с 

потрясающе красивыми видами на Гималаи. 

По дороге в Юксом Вы посетите: 

- озеро Кхечеопалри – сакральное озеро для последователей буддизма 

и индуизма; 

- водопад Рамби. 

По прибытии в Юксом Вас ждет небольшая пешая прогулка по горному 

сосновому лесу, украшенному разноцветными молитвенными 

флажками, к Норбугханг Чортен – огромному каменному трону, 

построенному по случаю коронации первого монарха Сиккима. 

Ночь в отеле. 

5 день 

Юксом 

Гангток 

Рано утром Вас ждет пешая экскурсия в самый старый действующий 

монастырь Дубди, основанный в 1701 году. В монастыре хранится 

большая коллекция древних манускриптов, а стены монастыря богато 

украшены росписями тантрических божеств. 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в Гангток (135 км), который с середины 19 века и 

до 1975 года был столицей независимого княжества Сикким и важным 

пунктом на индийско-тибетском торговом пути. Из многих точек города 

открывается потрясающий вид на гору Канченджанга. Сейчас Гангток 

известен, как важный буддистский религиозный и научный центр. 

По дороге Вы посетите: 

- монастырь Ташидинг – одно из самых загадочных и мистических мест 

Сиккима. В монастыре хранится запечатанный в 17 веке волшебный 

кувшин со святой водой, который чудесным образом никогда не пустеет. 

Ежегодно во время праздника при его раскрытии священнослужители-

оракулы предвещают будущее Сиккима по уровню воды в нем; 

- монастырь Бон – единственный в Сиккиме монастырь этой древней 

исконной религии тибетцев; 

- сад Будды Татхагата Цал, в котором находится сорокаметровая статуя 

Будды Шакьямуни, приуроченная к 2550 году рождения Сидхарты Гаутамы. 

По прибытии в Гангток размещение в отель. 

Ночь в отеле. 

6 день 

Гангток 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями города 

Гангток и его окрестностей. Вы посетите: 

- монастырь Румтек – один из самых значимых монастырей Сиккима. 

Здесь находится Высший институт буддизма Шри Наланда и множество 

святынь; 



 

 

- Чортен До Друл – одну из самых важных и больших ступ в Сиккиме, около 

которой находятся 108 молитвенных колес с мантрой «Ом Мани Падме 

Хум» и огромные статуи Гуру Ринпоче; 

- Институт Тибетологии, основанный в 1958 году, – единственное в мире 

учреждение, которое занимается продвижением Буддизма Махаяны и 

также исследованием и развитием культуры, языка и традиций Тибета. 

Институт обладает ценнейшей коллекцией танка, предметов культа и 

быта, священных реликвий; 

- монастырь Энчи, принадлежащий школе Ньигма-па. Стены монастыря 

и молитвенного зала расписаны изумительными фресками, а само 

здание в виде китайской пагоды находится высоко над Гангтоком, откуда 

открываются прекрасные виды на город и Канченджангу. 

Ночь в отеле. 

7 день 

Гангток 

Калимпонг 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в Калимпонг (83 км). 

Расположенный в пышно зеленых средних Гималаях, этот горный курорт 

необычайно красив. В былые времена город был частью Сиккима и 

Бутана, а в 19 веке он вошел в состав Британской Индии. Сейчас здесь 

развито растениеводство: рынок цветов известен большим числом 

орхидей, а питомники района экспортируют много клубней гималайских 

растений. 

Размещение в отеле. 

После небольшого отдыха Вас ждет знакомство с 

достопримечательностями Калимпонга. Вы посетите: 

- цветочную оранжерею; 

- монастырь Занг Док Парли Фоданг, который знаменит своей редкой 

коллекцией тибетских буддистских манускриптов и превосходной 

частной библиотекой для изучения тибетского и других гималайских языков 

и культуры. Из монастыря открывается панорамный вид на город и его 

окрестности; 

- монастырь Тхарпа Чолинг, расположенный на холме Тирпай. 

Монастырь принадлежит к тибетской буддистской школе Гелуг-па, к 

которой относится нынешний Далай Лама; 

- обзорную площадку Делло Хиллс, откуда открывается прекрасный вид 

на горы и долину; 

- Дом Крукети (дом-музей семьи Рерихов) – двухэтажный особняк с 

видом на заснеженную вершину Канченджанги. Именно в нем после 

ухода из жизни Николая Рериха проживала, работая над книгами «Живой 

Этики», его супруга Елена Рерих вместе с сыном, выдающимся 

востоковедом–тибетологом Юрием Рерихом. 

Ночь в отеле. 

8 день 

Калимпонг 

Багдогра 

Дели 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в Багдогру (80 км). 

Перелет в Дели.  

Регистрация на рейс домой. 

Перелет домой. 

  



 

 

 

Тип размещения Отели 3* 

SNGL 1014 

DBL 756 

TRPL 756 

  

 

Город проживания / Количество ночей Отели 3* 

Дарджилинг (2) Dekeling Hotel 

Пеллинг (Пемаянгце) (1) Newa Regency 

Юксом (1) Yuksom Residency 

Гангток (2) Hidden Forest 

Калимпонг (1) Kalimpong Park 

  

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в отеле 3* в двухместном номере на базе ВВ 

- трансферы в/из аэропорта с сопровождающим группы 

- транспорт на всем протяжении тура 

- услуги сопровождающего русскоговорящего гида для осмотра достопримечательностей по 

маршруту 

- входные билеты в памятники архитектуры 

- все применимые сборы и налог на услуги    

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет (стоимость международного перелета Вы можете запросить у 

нашего менеджера) 

- внутренний авиаперелет 

- медицинская страховка 

- виза в Индию (30 дол/чел) 

- факультативные экскурсии 

- любые личные расходы 

- чаевые и услуги портье 

- расходы в случае госпитализации или эвакуации 

- прочие услуги, не указанные выше 

 

Примечание: 

- возможность поездки на 130 летнем игрушечном поезде в Даржилинге подлежит проверке на 

дату экскурсии; 

- зоологический парк Падмая Найду закрыт по четвергам; 



 

 

- возможность встречи рассвета на Тигровой горе уточняется в сезон дождей (июль – сентябрь) 

и зимой (декабрь – февраль); 

- возможность посещения дома-музея Рерихов зависит от разрешения владельцев дома 

 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры в Индию Вы можете по ссылке 
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