
Дни Программа тура

Вылет из Москвы рейсом выбранной авиакомпании. Перелет в Дели (около
6 часов). Прибытие в Дели, встреча с представителем принимающей
компании. Трансфер в аэропорт.

Размещение в отеле 4*. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. В 09:00 начало экскурсии по основным
достопримечательностям Старого и Нового Дели.

Утром вы побываете в Джама Масжид – самой большой мечети Индии и
архитектурном шедевре мусульманской религии. Затем вы проедете у
стен Красного Форта, величественные укрепления которого сделаны из
красного песчаника, и бывшего некогда местом правления могольского
императора Шахджахана.

Продолжите экскурсию в Новом Дели, вы проедете по центральному
проспекту города и увидите Дворец Президента и Дом Парламента.
Остановитесь ненадолго у Индийских Ворот – мемориальной арки
индийским солдатам. Затем вас ждет визит в белоснежный храм с
золотыми куполами – сикхскую гурудвару Бангла Сахиб, действующий
храм, считается, что освященная вода из него излечивает болезни
верующих. Затем вы посетите индуистский храм Лакшми-Нараяна,
посвященный Вишну (Нараян), богу-хранителю вселенной, и его супруге
Лакшми, богине процветания. Храм занимает более 7 акров, и был
построен в 1930 году и открыт махатмой Ганди. Затем вас ждет
посещение комплекса Кутуб Минар, замечательного образца индо-
исламской архитектуры, где вы увидите самый высокий кирпичный
минарет в мире, а также мечеть Кувват-уль-Ислам (мощь ислама), которая
является самой первой мечетью, построенной на территории Дели.

Затем – трансфер в Джайпур (260 км, около 6 часов) – столицу
Раджастана, который также называют «розовый город» из-за цвета стен и
домов в старой части города, которая состоит из 9 квадратных кварталов,
символизирующих 9 подразделений вселенной согласно индийской
космографии.

Прибытие в Джайпур. Размещение в отеле 4*.

Завтрак в отеле. В 07:30 выезд из отеля на экскурсию.

Этим утром – посещение величественного Форта Амбер, построенного в
16 веке. Слоны в красочных попонах и ярко разукрашенные, являются
здесь экзотическим транспортом, помогающим добраться на вершину
холма к форту (за дополнительную плату). Также есть возможность
подняться к форту на джипе или пешком. В Форте вас ждет незабываемая
экскурсия по его залам, дворцам, холлам и садам.

Днем – посещение Городского дворца Джайпура  и его музеев,
хранящих коллекцию королевских предметов. Также вы увидите Джантар
Мантар – древнюю обсерваторию под открытым небом, состоящую из
огромных инструментов для наблюдения за небесными светилами. Также
вы увидите Дворец Ветров (Хава Махал), построенный в 18 веке для
королевских жен и состоящий из бесчисленного количество резных
окошек и балкончиков.

Затем у вас будет возможность познакомиться с джайпурскими
ремеслами – изготовление украшений, красочных тканей, ковров и др.,
понаблюдаете за работой мастеров и насладитесь шопингом в этом
городе красочных ремесел.

Вечером вас ждет посещение храма Бирла Мандир – беломраморного
индуистского храма Джайпура, ярко освещенного по вечерам, вы увидите,
как священники проводят вечернюю церемонию аарти. Храм посвящен
Вишну-хранителю (Нараян) и богине процветания Лакшми, поэтому этот
храм также называют Лакшми-Нараян.

Ночь в отеле Джайпура.

Завтрак в отеле. В 08:00 выезд из отеля и трансфер в Агру (240 км, около
5 часов)

Базовая
стоимость:
4482 BYN
1499 €
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«Тайны Непала и Золотой треугольник Индии IDN»: Дели –
Джайпур – Абанери – Фатехпур Сикри – Агра – Катманду –
Бхактапур – Патан – Покхара
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По дороге вы заедете в Абанери, чтобы увидеть уникальное строение,
которое можно встретить только в Индии. Колодец Чанд Баори – это
впечатляющее архитектурное сооружение, глубокий и широкий колодец,
«одетый» в каменные стены с каскадом из 3500 ступеней, создающих по
краям колодца кружевной ступенчатый узор. У края колодца также
находится дворец-храм. Строение относят в 8-9 веку н.э., его возвели при
правителях Чанда, чье имя он с тех пор и носит. Колодец считается самым
настоящим архитектурным чудом и привлекает внимание не только
многочисленных туристов, но и историков, археологов и архитекторов.

Затем вы посетите Фатехпур Сикри – «город-призрак», покинутую
столицу великого могольского императора Акбара, построившего этот в
город в честь суфийского святого Салима Чишти, который предсказал ему
рождение долгожданных сыновей. Город был столицей империи Великих
Моголов на протяжении 15 лет (1570-1586) и был оставлен из-за нехватки
воды. Опустевший, но прекрасно сохранившийся дворцовый комплекс в
Фатехпур Сикри, является жемчужиной могольской архитектуры.

Продолжение дороги в Агру – город Тадж-Махала.

Вечером вы сможете посетить ремесленников, занимающихся
инкрустациями по мрамору, познакомиться с готовыми изделиями,
приобрести сувениры. Помимо изделий из мрамора, Агра также славится
изделиями из кожи, расшитыми тканями и традиционными туфлями
«джутти».

Ночь в Агре.

В 05:30 выезд из отеля для экскурсии к Тадж-Махалу на восходе солнца
(точное время сообщит гид, исходя из времени восхода солнца на вашу
дату). Этим утром вас ждет незабываемое впечатление – вы увидите
Тадж-Махал в лучах восходящего солнца. Вы побываете в этом
великолепно строении – символе любви, оцените его изысканный дизайн,
симметрию этой поэмы, сочиненной в мраморе. Тадж-Махал является
экстравагантным символом любви Шахджахана к его любимой королеве
Мумтаз Махал. Возвращение в отель на завтрак.

Позже вы посетите Форт Агры – его могучие стены выстроены из
красного песчаника, внутри форта – изящные дворцы и залы, прекрасные
сады. Также вы посетите усыпальницу Итмад-ид-даула, построенную
императрицей Нур Джахан (женой Шахджахана) в память о ее отце в 17
веке. Эта небольшая мраморная усыпальница- предтеча Тадж-Махала, где
впервые была применена сложная работа по инкрустации мрамора –
«пьетра дура».

Ночь в отеле Агры.

После завтрака – возвращение в Дели (205 км, около. 4 часов).

Посещение храмовый комплекс Чаттарпур Мандир (его также
называют храмовой улицей Чаттарпура), в котором находятся
индуистские храмы, посвященные различным божествам, таким как
Вишну, Ганеша, Шива, Рама, Дурга, Лакшми. В комплексе – более 20
храмов, построенных как в северном, так и в южном стиле храмовой
архитектуры, которой характерны высокие надвратные башни, большое
количество каменных статуй, в то время как северной архитектуре
больше свойственна инкрустация по мрамору.

Свободное время. Ночь в отеле.

После завтрака – трансфер в международный аэропорт и посадка на
дневной рейс в Катманду, столицу Непала.

Прибытие в Непал, трансфер в отель. Отдых. Вечером вас ждет посещение
Площади Дурбар в Катманду. Это историческое место нахождения
трона непальских правителей, возведенное в 12-18 веках. Площадь
известна своей изысканной архитектурой, музеями, храмами и
художественными архитектурными украшениями. Здесь также есть
возможность приобрести интересные сувениры. На южной стороне
Площади Дурбар находится Кумари Гхар (Храм Живой Богини). Это
трехэтажное здание, богато украшенное деревянной резьбой с
изображением божеств и символов. Храм был построен в 1757 королем
Джая Пракаш Малла, который хотел замолить свои грехи перед богиней.
Живая богиня – девочка, считающаяся ее воплощением – иногда
выглядывает из окон своего храма и, как считается, отвечает на вопросы
жаждущих выражением своего лица. Больше всего шансов увидеть ее –
утро или день. Фотографировать во дворе разрешено, но
фотографировать Кумари не разрешается.

Ночь в отеле Катманду.

По желанию дополнительно: Полет над Гималаями и Эверестом.
Ранним утром у вас есть уникальная возможность полета над самыми
высокими горными пиками мира и высочайшей горой – Эверест на борту
небольшого самолета, в котором каждое сиденье имеет собственный
иллюминатор. Часовой полет над Гималаями начинается из аэропорта
Катманду. Полет зависит от наличия хороших погодных условий).

Сегодня после завтрака вас ждет поездка к юго-востоку от Катманду
(около часа езды), в Бхактапур, бывшую столицу долины, некогда
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цветущий город на торговом пути в Тибет. Сегодня Бхактапур – подобен
музею под открытым небом, большой участок города для пеших прогулок
– это бесценное хранилище средневекового искусства и архитектуры.
Интересные места здесь – Площадь Дурбар, Золотые Ворота во дворце с
55 окнами, площадь гончаров, на которой также находится храм бога с
головой слона – Ганеши, который считается покровителем гончарного
искусства в Непале. В Бхактапуре находятся разнообразные индуистские
и буддистские храмы, включая самый большой в Непале Лингам Шивы. Вы
также увидите местных ремесленников за работой – гончаров и ткачей.

На обратном пути в Катманду вы также посетите Площадь Дурбар в
Патане, которая признана самым прекрасным городским ландшафтом в
мире. Патан также известен своим музеем, храмами и потрясающим
мастерством ремесленников.

Ночь в отеле Катманду.
После раннего завтрака – посещение Ступы Сваямбхунатх – одной из
старейших буддистских ступ мира, считается, что ей более 2500 лет. Она
расположена на холме в 3 км над городом к западу от Катманду и
считается одним из священнейших буддистских мест Непала.
Землетрясение, случившееся в апреле 2015 года, серьезно повредило
ступу, она сейчас находится на реставрации, поэтому во время отдельных
этапов реставрации доступ к ступе может быть ограничен.

Затем трансфер в Покхару, путь в которую пролегает по весьма
зрелищной дороге, полной впечатлений.

По желанию, за доплату: посещение деревни Невари: По дороге в
Покхару есть возможность посетить неварскую деревню в Бандипуре,
чтобы получить возможность понаблюдать за жизнью горной деревни.
При подъезде к Бандипуру чувствуешь, что начинается путешествие в
прошлое – улочки узенькие, аккуратные, мощеные, обрамленные с двух
сторон традиционными неварскими деревянными домами. Посетите Храм
Тхани Май на вершине холма, откуда открывается фантастический вид на
горы и город. Прогуляйтесь по главной базарной улице и также посетите
храм Биндабасини, обитель покровительницы Бандипура – богини Дурги,
храм украшен богатой резьбой по дереву.

Продолжите путь в Покхару. Окруженная горами со снежными
вершинами, с волшебным озером с чистой гималайской водой, Покхара –
тихий горный город у подножья Гималаев. Отсюда открывается
потрясающий вид на гряду Аннапурны, включая и гору в форме рыбьего
плавника – Мачапучаре. Местные – их называют покхари – встретят вас
радостными улыбками и с незабываемым гостеприимством.

По прибытии – регистрация и ночь в отеле Покхары.

Подъем ранним утром для короткой поездки в Сарангкот, где вас ждет
встреча восхода солнца над грядой Аннапурны. Затем возвращение в
Покхару.

Днем – знакомство с красотами Покхары. Вы посетите Водопад Девиса и
находящуюся неподалеку пещеру Гуптешвар, известной естественными
каменными образованиями. Позже днем вас ждет лодочная прогулка по
озеру Фева, второму по величине в Непале, которое откроет перед вами
красивейшие виды на окружающие озеро горы.

Ночь в Покхаре.

После завтрака – возвращение в Катманду (210 км, 6 часов).

Сегодня в Катманду вас ждет экскурсия к Ступе Боудханатх, название
которой означает «Бог Мудрости». Это памятник тибетского буддизма,
величайшая ступа в Непале, и одна из самых больших в мире.

Также вы посетите храм Пашупатинатх, храм, посвященный Богу Шиве,
один из самых священных индуистских храмов мира. Хотя внутрь
допускаются только индуисты, посетителям хорошо виден и храм и то,
что происходит внутри храма с восточного берега реки Багмати.

Ночь в отеле Катманду.

Завтрак и утренний отдых в отеле, свободное время. Своевременный
трансфер в аэропорт, для посадки на дневной рейс в Дели. Прибытие в
международный аэропорт.

Вылет из Дели.
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Базовая стоимость тура на человека при:

двухместном размещении – 1499 евро,

одноместном размещении – 1849 евро,

трехместном размещении – 1499 евро,

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:

• размещение в отеле туристического класса,

• питание – завтраки в отелях,

• комфортабельный транспорт с кондиционером по всему маршруту,

• сопровождающий русскоговорящий гид,

• помощь русскоговорящего представителя в международном аэропорту Дели при прибытии и
отбытии,

• круглосуточная телефонная поддержка в Индии,

• налоги и сборы.

• Дополнительно оплачиваются:

• авиаперелет Москва – Дели – Москва (возможен вылет из Минска),

• оформление двукратной визы в Индию – 50 евро;

• входные билеты по программе – 100 евро;

• авиаперелет Дели – Катманду – Дели, от 300 евро;

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 350 евро;

• услуга "гарантийный платеж от невыезда без авиаперелёта" – 50 евро;

• медицинская страховка.
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