
Дни Программа тура

Вылет из Минска. Международный авиаперелет.

Прибытие в Дели, переезд во внутренний терминал для вылета в Лех.
Индийская столица Дели – третий по величине город мира с населением
около 15 миллионов человек. Его стратегическое расположение на
пересечении путей сыграло ключевую роль в истории страны; здесь
возникло множество империй. Памятники прошлого встречаются по всему
городу и зачастую соседствуют с башнями небоскребов. Прибыте в Лех.
Трансфер в отель. Отдых. Ночь в Дели.

Лех или Ле (Leh). Население – 30 000 чел., высота над уровнем моря 3500
м. Административный центр региона Ладакх в составе штата Джамму и
Кашмир.

Несмотря на стремительное развитие туристической индустрии, Лех все
еще сохраняет аутентичный дух древнего города. Лех стал столицей
Ладакха в 17 в., когда сюда из Ше переместилась правящая династия. С
тех пор Лех превратился в один из самых важных торговых центров на
караванных путях, соединяющих Китай, Тибет, Среднюю Азию и Индию.

После того, как в 1974 г. Ладакх был открыт для иностранных туристов,
Лех стал одним из главных туристических центров Индии.
Возвышающийся над Старым Городом бывший Королевский Дворец Леха
(Leh Palace) – главный ориентир и достопримечательность города.
Девятиэтажный дворец был построен в 16 в. царем Ладакха по имени
Сенгге Намгьял и представляет собой уменьшенную копию дворца Патала
в Лхасе (Тибет). Шанти Ступа или Пагода Мира (Shanti Stupa, Peace
Pagoda) на холме над районом Чангспа – один из ориентиров Леха. Ступа
построена на деньги японских буддистов и освящена Далаи-ламой в 1983
г. К ступе ведут 500 ступенек.

Посещение монастыря Спитук, который находится в небольшой деревне
на берегу реки Инда. Спитук-гомпа была построена в 11 веке и
принадлежит буддистской школе Гелуг. Ночь в Лехе.

Посещение перевала Кхардунг Ла (5359 м над уровнем моря), который
считается высочайшим автомобильным перевалом в мире. Перевал
расположен в 39 км от Леха. Исторически использовался караванами из
Леха на пути в Кашгарию. Ежегодно проходило 10 000 лошадей и
верблюдов, и маленькая популяция бактрианов осталась в Хундаре,
севернее перевала. Во время мировой войны по этому перевалу
отправляли в Китай даже военную технику. Во второй половине дня
возвращение в Лех. Свободное время. Ночь в Лехе.

Посещение монастыря Шей, который известен статуей Будды размеров в
три этажа и покрытой пятью килограммами золота. Огромная статуя
занимает почти весь монастырь, а именно его три этажа, на первом этаже
находятся ступни Будды, на втором тело, а на третьем сама голова
Великого в окружении ламп, которые постоянно горят в знак чистоты и
святости этого места.

Путешествие в юго-восточную часть Ладакха (150 км), которая находится
вблизи границы с Тибетом и славится необыкновенно красивыми озерами
Пангонг Цо и Цоморири. Самое большое из озер – узкое и протяженное
Пангонг Цо, длиной 130 км, лежит на высоте 4420 м и уходит в Западный
Тибет. Здесь открывается шикарная панорама северных склонов хребта
Чангченмо, очертания которого отражаются в зеленовато-голубых
соленых водах озера, а вокруг возвышаются заснеженные вершины и
ледники хребта Пангонг. Многочисленные утки и чайки живут на озере,
вокруг растут многолетние травы и несколько видов кустарников. Озеро
привлекает многих птиц, в том числе мигрирующих. Летом горные гуси и
брахманские утки часто попадаются на озере. Вокруг озера живут кианги
и сурки. Ночь в Кемпинге.

Наслаждение живописными окрестностями и возвращение в Лех.

Поcещение монастыря Хемис – одного из древнейших монастырей в
Ладакхе. Хемис стал всемирно известен в связи с фестивалем,
посвященным Гуру Ринпоче, во время которого монахи танцуют в масках,
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символизируя себя с просветленными существами. Фестиваль проходит в
июле и привлекает огромное количество паломников и туристов со всего
мира.

Посещение Монастыря Тикси. Который расположен недалеко от Леха.
Построен 800 лет тому назад. Внутри комплекса находятся десять храмов
и небольшие домики для 60 лам. Поражает 15 метровая фигура Будды
Майтрейи. Здесь же находится старейшее(565 лет назад) скульптурное
изображение Будды и тантрическая роспись стен. С крыши
двенадцатиэтажной гомпы можно увидеть широкую долину Инда.

Вечером свободное время для шоппинга и самостоятельного изучения
города. Ночь в Лехе.

Трансфер в аэропорт для вылета в Дели. Прибытие в Дели. При наличии
свободное время для шоппинга. Завершение программы и трансфер в
аэропорт. Вылет в Минск.

Прилет в Минск.

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. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• международный перелет из Минска (включен минимальный тариф),

• внутренний авиаперелет Дели – Лех – Дели,

• все трансферы из аэропорта, в аэропорт и по маршруту на комфортабельных кондиционированных
автомобилях,

• минеральная вода в автомобиле, 1 бутылка на человека в день,

• проживание в отелях туркласса с завтраками и кемпинге на полном пансионе при двухместном
размещении,

• все налоги и сборы.

• Дополнительно оплачиваются:

• обеды и ужины,

• медицинская страховка,

• виза в Индию – 105 $ на человека,

• входные билеты в музеи, монументы, парк, сафари, шоу программы,

• право на фото и видео съемку, чаевые носильщикам, гидам, водителю и прочие личные расходы,

• доплата за одноместное размещение по маршруту – 230 $.
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