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«Все лучшее в Индии + Мумбаи ID3»: Дели – Джайпур –
Абанери – Фатехпур Сикри – Агра – Мумбаи – Дели
Дни

1

2

Программа тура
Вылет из Москвы рейсом выбранной авиакомпании. Перелет в Дели (ок. 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 индоисламской 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, ок.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*.
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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.
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Завтрак в отеле. В 08:00 выезд из отеля и трансфер в Агру (240 км, ок. 5
часов)
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

Базовая
стоимость:
2030 BYN
679 €

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.
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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.
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Завтрак в отеле Агры. В 08:00 переезд в Дели (205 км)
В 12:00 прибытие Дели – трансфер в аэропорт для посадки на дневной
рейс до Мумбая.
По прибытии в Мумбаи – трансфер в отель, отдых и свободный вечер.
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После раннего завтрака вы отправитесь на экскурсию к пещерам и
храмам острова Элефанта. Вы совершите прогулку на катере через
Бомбейский залив к острову Гхарапури (на английском – «Элефанта»), в 10
км от Ворот Индии, на территории которого находится так называемый
«Пещерный город» – комплекс древних пещерных храмов 5-8 веков,
разделенных на две группы: индуистскую и буддийскую. Большая
индуистская группа пещер, состоящая из пяти пещерных храмов,
посвящена культу Шивы и представляет наибольший интерес, изумляя
посетителей своими наскальными барельефами. Главное зрелище здесь
представляет пятиметровый массивный бюст трехголового Шивы, который
воплощает в себе его три ипостаси как Создателя, Охранителя и
Разрушителя вселенной.
Далее вас ожидает экскурсия по Мумбаю с посещением Ворот Индии,
построенных в 1911 году в честь визита короля Георга V и королевы
Марии в Индию. Также вы посетите музей принца Уэльского, построенный
в начале 20 века в индо-сарацинском архитектурном стиле, где хранится
бесценная коллекция живописи, скульптуры, фарфора и других
предметов антиквариата. Позже вы посетите музей-особняк Мани Бхаван,
где Махатма Ганди жил во время своего пребывания в Мумбае. Именно
это здание было своеобразной штаб-квартирой движения духовного
лидера за освобождение Индии в 1917-1934 годах. Сейчас здесь находится
научная библиотека и фотовыставка, посвященная жизни Махатмы Ганди.
Во время обзорной экскурсии по Мумбаю вы остановитесь на некоторое
время, чтобы сфотографироваться возле знаменитого исторического
вокзала Чхатрапати Шиваджи или бывшего Виктория-Терминус (18781888), который более походит на королевский дворец, чем на
железнодорожную станцию. Это самый известный железнодорожный
вокзал Мумбая, здание которого представляет собой вычурное сочетание
неоготической архитектуры с элементами индо-сарацинского стиля, с
каменным куполом, башенками, стрельчатыми арками и сложной
архитектурой. Также вы посетите самую известную и самую большую
древнюю прачечную под открытым небом – Дхоби Гхат, а также Нариман
Пойнт, деловой центр Мумбая, и главный променад города – знаменитую
набережную Марин-Драйв.
Ночь в отеле Мумбая.
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Свободный день. Во второй половине дня – выписка из отеля и трансфер в
аэропорт для посадки на дневной рейс до Дели.
По желанию за отдельную плату: Экскурсия по Болливуду
(продолжительность 6 часов, начало в 08:30)
Экскурсия начинается с проезда по району Мумбая, где расположены

дорогие дома-особняки некоторых знаменитостей Болливуда. Затем вас
ждет посещение киностудий, где вы сможете увидеть съёмочные
площадки, а также познакомиться с процессом съемки, создания
визуальных эффектов, звука, посетить галерею сценических костюмов
Болливуда, заглянуть в гримерные и увидеть декорации. И, конечно же,
если вам повезет, вы сможете воочию увидеть сьемку фильма/сериала и
принимающих в ней участие знаменитостей Болливуда.
По прибытии в Дели – пересадка на международный рейс, вылет.

Базовая стоимость тура на человека при:
двухместном размещении – 679 евро,
одноместном размещении – 879 евро,
трехместном размещении – 669 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, в Мумбае возможна экскурсия с англоговорящем гидом,
• 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),
• авиаперелет Дели – Мумбаи – Дели рейсом выбранной а\к,
• визовая поддержка/сервисный сбор (услуга невозвратная!),
• входные билеты по программе – 70 евро;
• доплата за размещение в отеле 5* – 100 евро;
• услуга "гарантийный платеж от невыезда без авиаперелёта" – 50 евро;
• медицинская страховка.

