
Дни Программа тура

Вылет в Дели на регулярном рейсе одной из авиакомпаний: а/к Аэрофлот.

Прилет в Дели. После прохождения формальностей и получения багажа в
аэропорту (Терминал-3), встреча с представителем принимающей
компании. Вас ждет традиционное индийское приветствие "Свагат2 с
гирляндой из цветов. После приветствия трансфер и размещение в отеле.
Короткий отдых.

В 09:00, после завтрака, обзорная экскурсия по Дели на полдня. В
программу включен осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и здания
правительства (со стороны), храма Лотоса и минарета Кутуба.

После экскурсии отъезд в Джайпур - столицу штата Раджастан,
легендарный "розовый город". Размещение в отеле Джайпура, ночь в
отеле.

Завтрак в отеле. Утром – экскурсия в Амбер Форт (Янтарный Форт). Он
расположен в 11 км к северу от Джайпура. Форт представляет собой
грандиозный комплекс дворцов, павильонов, садов и храмов. Над всем
этим возвышается причудливый дворец-крепость медового цвета. Вы
сможет почувствовать магию ушедших времен, поднявшись на вершину
форта на спинах слонов.

Во второй половине дня – экскурсия по городу с посещением
уникальной обсерватории Джантар Мантар, где хранятся самые
большие в мире солнечные часы, Городского Дворца, в музеях которого
можно увидеть прекрасные коллекции могольского костюма, оружия и
миниатюрной живописи. Посещение Хава Махала (Дворец ветров).
Причудливый рельеф дворца из тысячи решетчатых окон на резном
фасаде считается символом Джайпура. Храм Лакшми-Нараяна,
построенный целиком из белого мрамора, обрамлен резными
скульптурами и статуями богов. Он посвящен Богине Лакшми и Богу
Нараяну. Ночь в отеле Джайпура.

После раннего завтрака, выезжаем из отеля. Конечная цель сегодняшнего
путешествия - город Агра. Но первая остановка в храмовом комплексе
Гирираджа Дхаране, посвященном Кришне. Абанерии - познакомитесь
со ступенчатым колодцем Чанд Баори, построенным в седьмом веке. Вы
увидите Храм Харшита Мата (Богини Счастья), а также попадете в
"мертвый город" Фатехпур Сикри.

По прибытии в Агру размещение в отеле и отдых. Ночь в отеле.

После завтрака экскурсия по Агре, величественном городе, столице
империи Великих Моголов. Агра до сих пор манит искателей красоты со
всего света, насладится незабываемым Тадж Махалом. Далее поездка в
Агра Форт, построенный как армейская крепость в 1565г. императором
Акбаром. Огромные стены форта скрывают великолепные архитектурные
сооружения – шедевры индийских и мусульманских мастеров. Во второй
половине дня посещение еще одного грандиозного памятника могольской
архитектуры гробницы императора Акбара в Сикандре. Далее посещение
Итимад-уд-Даулы - небольшая элегантная парковая усыпальница
Итимад-уд-Даулы, казначея императоров. По стилю это наиболее
новаторское могольское сооружение XV в. Возвращение в отель. Ночь в
отеле Агры.

После завтрака, в 07:30, трансфер на железнодородную станцию,
отправление поездом в Джанси. Встреча и переезд в Орчху,
расположенную в 120 км от Гвалиора. В Орчхе царит средневековая
атмосфера древней столицы одного из самых крупных и могущественных
королевств центральной Индии. Город был основан в XVI веке.
Многочисленные святилища, памятники и дворцы, разбросанные по
городу и его окрестностям, являются свидетелями легендарного
прошлого этого города и кажутся застывшими во времени. Здесь Вы
посетите Форт Орчхи и храмы Джахангир и Радж Махал. Ночь в
отеле.

После раннего завтрака переезд в Кхаджурахо и трансфер в отель. Во
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После раннего завтрака переезд в Кхаджурахо и трансфер в отель. Во
второй половине дня осмотр храмов Кхаджурахо, построенных в период
с 950 по 1050гг. н.э. могущественными правителями династии Чандела.
Храмы знамениты великолепной резьбой, изображающей сцены из
известного трактата любви "Камасутра". Сохранилось только 22 храма из
85 построенных. Следуя неизменной тысячелетней традиции, в храме
Матангешвара до сих пор совершаются богослужения.

После раннего завтрака осмотр храмов Каджурахо. Около 12:00, трансфер
в аэропорт для вылета в Варанаси, "вечный город Индии", имеющий более
чем трехтысячелетнюю историю. Варанаси расположен на берегу реки
Ганг и является одним из важнейших индуистских центров в мире,
"святейшим из святых" центров паломничества миллионов индусов.
Встреча в аэропорту и трансфер в отель выбранной категории. около
15:30, отправление в Сарнатх (12 км от Варанаси), где Будда произнес
свою первую после просветления проповедь и запустил Колесо Закона.
Именно здесь он провозгласил четыре благородные истины и
восьмеричный путь. Остатки монастырей, датирующихся третьим
столетием до нашей эры – первым веком нашей эры, говорят о
процветавшем когда-то монашеском ордене. Осмотр огромной Домекх
ступы и храма Махабодххи. Вечером посещение берега реки Ганг
где происходит захватывающий индийский ритуал "Арти". Ночь в
отеле в Варанаси.

Ранним утром, около 05:00, лодочный круиз по реке Ганг . Наблюдение
торжественного восхода солнца над горизонтом. К нежно-розовой полосе
рассвета добавляется звучание колоколов и раковин, доносящихся из
прилегающих храмов. Сперва тихое бормотание санскритских шлок,
набирает силу, сливаясь в один голос, даря чувство непревзойдённого
благочестия и наслаждения. Возвращение в отель на завтрак. Свободное
время для самостоятельного исследования города. При наличии времени
посещение Гурдвары Бангла Сахиб. Внутри комплекса находится
большой пруд, известный как «Саровар», воды которого считаются
сикхами священными.

Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск со стыковкой в Москве. Прилет в
Минск.
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Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием "завтраки"

Отели 3* — 2410$

Отели 4* — 2518$

Примечание

Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять
график поездок по мере комплектации группы, а также вносить
некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в
пути указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за
задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.
ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не
включенных в стоимость.

В стоимость путёвки входит:
• перелет Минск - Москва - Дели - Москва - Минск (включен минимальный тариф);

• перелет Варанаси – Дели (включен минимальный тариф);

• перелет Кхаджурахо - Варанаси (включен минимальный тариф);

• проживание в отелях выбранной категории с завтраками;

• кондиционированный транспорт по маршруту;

• русскоговорящий сопровождающий гид в Дели, Агре и Джайпуре;

• русскоговорящий местный гид в Орчхе, Кхаджурахо и Варанаси;

• катание на слонах в Джайпуре;

• ж/д проезд Агра - Джханси в кондиционированном вагоне;

• прогулка на лодке по Гангу;

• церемония Аарти;

• все налоги и сборы.

Дополнительно оплачиваются:
• виза в Индию - 228 BYN;

• медицинская страховка;

• обеды и ужины;

• входные билеты в памятники архитектуры от $ 105 на человека;

• чаевые гиду и водителю;

• личные расходы.
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