
Дни Программа тура

Международный авиаперелёт из Минска в Дели.

Встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение, отдых. Столица
Индии, Дели, – это 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.

Обзорная экскурсия по Дели. Вы увидите Красный форт, пятничную
мечеть Джама Масджид, район Чандни Чоук и Мемориальный парк
Махатмы Ганди, Посещение: храма Акшардхам – самый большой и богатый
индуйстский храм Индии, уникальных ступенчатых колодцев Аграсена
снабжавших город водой в древние времена, а так же прачечной Дхоби
Гхат, где и по сей день стирают по старому методу, белоснежного храма
Лотоса, который под своим куполом собирает верующих разных религий.
Ночь в Дели.

Продолжение экскурсии по Дели. Вы увидите ворота Индии, здание
Парламента и Президентский дворец, а также посетите индуистский храм
Лакшми Нарайян, минарет Кутуб Минар и знаменитую нержавеющую
колонну.

Переезд в город «Тысяча и одной ночи» Джайпур (275 км), здесь и по сей
день сохранен колорит средневековья, дворцы, разноцветные базары,
древние храмы воссоздают яркую картину богатого исторического
прошлого, а архитектурный ансамбль строений розового цвета старого
города подчеркивает его второе название как «розовый город».

Вечером колоритный ужин с национальными танцами. Ночь в Джайпуре.

Посещение величественного форта Амбер, возвышающегося на высоком
холме, который долгое время служил как цитадель и дворец книжеской
династии махараджей. Здесь правители жили в роскоши дворцов среди
зеркальных залов, пышных садов и проводили свое время в утехах и
развлечениях. Поднимались правители в форт верхом на слонах в
красочных паланкинах. Слон – симовол княжеской Индии, каждому
прибывшему сюда предоставится возможность подняться в форт верхом
на слоне, почувствовав себя на какое то время великим правителем.

Посещение роскошного паркового комплекса "Канак Гарден", ныне
излюбленного места для съемок музыкально-танцевальных номеров для
Болливуда, где можно примерить национальные костюмы и
сфотографироваться на память.

Обзорная экскурсия по Розовому городу: "водный дворец" Джал-
Махал, Хава-Махал (дворец ветров) который был предназначен для
женщин княжеского гарема, беломраморный храм Лакшми Нарайян,
посещение помпезных залов и музеев Городского Дворца, в котором и по
сей день живет княжеская семья махараджей. Текстильные, сувенирные и
ювелирные магазины. Ночь в Джайпуре.

Вы посетите живописный храмовый комплекс Галта, где расположены
священные, целебные источники расположенные в ущелье гор и древние
храмы которые известны своими фресками. Эти места стали пристанищем
для мартышек, которые весьма дружелюбно относятся к прихожанам и их
можно покормить прямо с рук.

Переезд в Абханери ( 90 км). Посещение деревушки Абханери, в которой
находится всемирно известный ступенчатый колодец, который был
построен в 9 веке местным правителем. Чанд Баори, это невероятная по
своей красоте квадратная, каменная конструкция составляет 13 этажей,
соединенных между собой симметричными ступенниками, которые ведут
на дно 20-метрового колодца.

Переезд в Агру (160 км). Агра – легендарный город, столица Великих
Моголов, которая получил всемирную известность благодаря
архитектурному шедевру мавзолею Тадж-Махал. Прибытие в Агру.
Размещение в отеле. Отдых. Ночь в Агре.

Базовая
стоимость:
3500 BYN
1316 $
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«Золотой треугольник + отдых в Керале»: Дели – Джайпур –
Галта – Абханери – Агра – Дели – Керала – Дели
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Рано утром посещение восьмого чуда света, беломраморного мавзолея
Тадж-Махал, одного из самых знаменитых сооружений в мире,
посвященного великой силе любви вечно живущей в веках. Посещение
легендарного Красного Форта, долгое время служившего резиденцией
Великих Императоров, усыпальницы Биби – Тадж и гробницы Великого
Императора Акбара в Сикандре.

Вечером по желанию посещение театрализованного представления, это
зрелищная история о создании Тадж-Махала, с традиционными песнями и
танцами. Ночь в Агре.

Переезд в Дели (200 км). Завершение программы и трансфер в аэропорт.
Вылет в а/п Тривандрум.

Отдых в выбранном отеле в Керале.

Раннее выселение из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск и
пересадкой в Дели.

Проживание на побережье в отеле на выбор:

.

Kovalam Beach Retreat 3*

Расположен в Коваламе, в 13 км от международного аэропорта Тривандрума и в 15
км от железнодорожной станции. Отель находится на пляже Eves Beach, который
считается одним из самых чистых и экологических пляжей Индии. Предлагает
своим гостям уютные номера с современными удобствами, ресторан,
аюрведический центр, а также отличное обслуживание и сервис.

.

Двухместный номер с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 14 ночей  – 2599 $

.

Isola Di Cocco 4*

Уникальный отель в старинном стиле и древней традиции, расположенный
посреди рощи из кокосовых пальм на берегах реки Пувар, в том месте, где тихие
речные воды сливаются в объятиях с рокочущим Аравийским морем. Отель
буквально со всех сторон окружен водой. Здесь природа щедро предлагает вам
всё самое лучшее, что есть у неё: берег реки, озёра, пруды и заводи. А теперь
оглянитесь, и вы увидите реку с великолепным закрытым пляжем, и чуть дальше -
море. Комплекс коттеджей и бунгало, построенных в традиционном керальском
стиле, раскинулся на территории в 30 акров в окружении величественных
кокосовых рощ, а гости могут наслаждаться видами речных берегов, морских
пейзажей, прудов и заводей. Отель располагает полностью оборудованным
аюрведическим центром, ресторанами, барами и всеми условиями для
полноценного отдыха.

.

Двухместный номер с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 14 ночей  – 2925 $

.
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Uday Samudra Leisure Beach Resort 5 *

Отель находится в 15 км (20 мин.) от аэропорта Тривандрум. Отель находится в
тихом и спокойном курортном местечке Kovalam, является райским убежищем для
туристов, желающих удалиться от городской суеты. Прекрасное место для
проведения медового месяца. В этом отеле Вы найдете традиционное
гостеприимство в самом высоком его качестве. Во время отдыха на пляже, Вы
можете мельком увидеть рыбаков, плывущих на катамаранах в открытое море и
тянущих сети. Вы услышите шелест кокосовых пальм и шум прибоя. Отель
отличается великолепным сервисом, очень внимательным персоналом, а также
самыми привлекательными ценами.

.

Двухместный номер с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 14 ночей  – 3070 $

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 авиаперелёт из Минска в Дели,

• внутренний перелет Дели – Тривандрум – Дели,

• трансферы по всему маршруту на комфортабельных кондиционированных автомобилях,

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

• проживание в отелях с завтраками и при двухместном размещении,

• ужин с национальными танцами в Джайпуре,

• русскоговорящий гид – сопровождающий по всей экскурсионной программе,

• все действующие налоги и сборы.

• Дополнительно оплачиваются:

• обеды и ужины,

• медицинская страховка,

• виза в Индию – 105 $ на человека,

• личные расходы,

• входные билеты в памятники архитектуры от $ 85 на человека,

• чаевые гиду и водителю.
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