
6 завтраков и  6 ужинов включены в стоимость поездки! 

Видите чудо архитектуры и симвод Индии – мавзолей Тадж Махал  

Навещаете динамическую столицу Индии Дели и святой город у реки Ганг Варанаси 

Пробуете традиционные блюда индийской кухни, принимаете участие в уроке йоги и смотрите спектакль с индийскими танцами и песнями 

Индия ... королевство  
махараджи и брахманов    

ДЕЛИ – АМБЕР ФОРТ – ДЖАЙПУР – ФАТЕХПУР СИКРИ – АГРА – КОМПЛЕКС ТАДЖ МАХАЛА – ВАРАНАСИ 

1 ДЕНЬ.   Перелет: Вильнюс – Дели  

2 ДЕНЬ. Завтрак. Дели – это главные ворота в Индию. Направляетесь на экскурсию по Старому и Новому Дели. Старый Дели в  XVII в. был окружен стеной, от которой 
остался лишь фрагмент. Здесь хаотично разбросаны низкие здания, а узкие улочки всегда полны людей. Много восточных торговых точек и построек, оставшихся со 
времен Великих Моголов. Прибываете к считающейся сердцем Старого Дели резиденции императора моголов Шах Джахана (Shahjahan)– Красному Форту.  Короткая 
стоянка для фотографий на фоне  впечатляющего строения. От Красного Форта до мечети Ждами-масджит (Jama Majid) *рикшами едете по узеньким улочкам 
рынка  Chandini Chowk. Смесь множества цветов, запахов и звуков несколько пугает, но надолго остается в памяти. Любуетесь самой большой мечетью в Индии 
Ждами-масджит , где одновременно может молиться 25 000 молящихся. Предлагаем отведать традиционный индийский обед (за дополнительную плату – 15 
Евро).  Посещаете мемориал   Raj Gha, где был кремирован Mahatma Gandhi. В Новом дели улицы соединяют три разделенные парками района – торговый, жилой 
и правительственный. Ворота Индии установлены в память о жертвах 1-ой мировой войны; *Мавзолей Humajun, Президентский дворец, 70-иметровый минарет  
*Quatab. По возможности любуетесь храмом Лотоса, поставленным из белого мрамора. Ужиню Ночь в гостинице в Дели.  

3 ДЕНЬ. Завтрак. Отправляетесь в столицу провинции Раджастан – Джайпур (Jaipur). По дороге посещаете стоящий на холме  *форт Амбер,  до которого добираетесь 
на *джипах. Это комплекс дворца и форта  XI в., архитектуры индуизма и ислама. Далее поездка продолжается в сторону последней столицы империи моголов 
в Индии – Джайпур, основанный великим полководцем и астрономом, махараджи Jai Singh II. Посещаете городской дворец – это и *Резиденция Махараджи, 
и музей, где на обозрение выставлены редкие письмена, произведения искусства, богатый арсенал оружия. Во время обзорной экскурсии любуетесь символом 
Джайпура -– Hawa Mahal (Дворец ветра), построенным из добываемого на месте известняка. Фасады домов цвета светлого кирпича придают городу розоватый 
оттенок. Поэтому Джайпур называется «розовым» городом.  Розовый цвет в индии означает гостеприимство. По возможности посещаете мастерские ткачей 
ковров, мастеров обработки мрамора и драгоценных камней. Осматриваете впечатляющий храм, поставленный в честь богини индуизма Лакшме (Birla Mandir), 
построенный одной из самых богатых семей индии. Ужин и ночь в гостинице в Джайпуре.  

4 ДЕНЬ. Завтрак. Отбываете с сторону Агры. По дороге посещаете сохранивший величество город моголов Фатехпур Сикри, уникальное создание мусульманской 
архитектуры, спланированное и построенное императором Акбаром. После обеда пребываете в Агру, последнюю столицу империи моголов в Индии. Посещаете 
*Форт Агра, отличающийся роскошью и прекрасной архитектурой. Величественная крепость красного песчаника окружена стеной в 2,5 км.   Этот комплекс зданий 
начал строить император моголов Акбар Великий, перенеся сюда столицу страны из Дели, а сегодняшний вид он приобрел только при правлении его внука Шаха 
Джахана. По возможности вечером предлагаем посмотреть **спектакль с индийскими танцами, песнями, красочными декорациями и роскошными костюмами, 
в котором показывается история любви Шаза Джахана и его жены Мумтаз Махал, также история сохранения мавзолея Тадж Махала. Ужин и ночь в гостинице в Агре. 

5 ДЕНЬ. Завтрак. Посещаете впечатлительный, предназначенный  любви *комплекс Тадж Махала, который император Шах Джахан поставил в качестве 
мавзолея для своей любимой супруги Мумтаз Махал. Издали мавзолей выглядит белым, но на самом деле его стены из белого мрамора украшены мозаиками 
из драгоценных и полудрагоценных камней. Строительство комплекса длилось семнадцать лет, мрамор и другие драгоценные камни были свезены с различных 
стран. Пропорции Тадж Махала совершенны. Самый известный архитектурный ансамбль Индии индийский писатель Р. Тагор назвал «слезой на лице вечности». По 
возможности, заходите в гости в индийскую семью, где сможете пообщаться с местными людьми и больше узнать о красочных и красивых индийских традициях.  
Направляетесь на железнодорожный вокзал и продолжаете путешествие поездом в Варанаси. Здесь почувствуете местную аутентичность – несмолкающий гомон 
и разнообразие запахов. В поездах жизнь кипит – индийцы в поездах едят, спят и делятся историями  из жизни. Ночь в поезде.  
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6 ДЕНЬ. Прибываете в Варанаси, расположившийся у знаменитой реки Ганг. Побережье реки, где постоянно собирается множество молящихся, свидетельствует 
о глубоких традициях одной из старейших и важнейших религий. То, что увидите и почувствуете – действительно особенно и незабываемо. Вечером едете к реке 
Ганг наблюдать за вечерним ритуалом Аарти (церемонией святого огня). Ужин и ночь в гостинице в Варанаси. 

7 ДЕНЬ. Рано утром Вас ожидает потрясающая поездка – сплав на корабле по реке Ганг. Река Ганг и расположившиеся на ее побережье храмы – самое святое 
место для индуистов паломников. Тысячи их ежедневно пребывают в Варанаси, чтобы выполнить ритуальное омовение в водах Ганга и очищение грешных душ. 
Считается, что индусы приезжают сюда умирать, чтобы после смерти отправиться прямо на небо. Возвращаетесь в гостиницу. Завтрак. Посещаете самые известные 
храмы: храм Вишванати («Властителя вселенной»), предназначенный богу Шива, и рядом стоящую мечеть   Gyan Vapi; храм Анапурны («Обеспечивающей пищей») 
с прекрасной статуей из чистого золота богини Шакти, Храм «Обезьян», поставленный в честь богини Дурги; храм  Bharat Mata, в котором находится огромная 
мраморная рельефная карта Индии. Заезжаете в университет  Banaras Hindu . Направляетесь в самую святую местность буддистов, где Будда читал свою первую 
проповедь. Посещаете храм Sarnath. Вечером возвращаетесь в Варанаси. Йога – это индийская философия, охватывающая ментальные и физические упражнения. 
Вечером предлагаем урок йоги (за дополнительную плату – около 10 Евро). Ночь в гостинице в Варанаси.   

8 ДЕНЬ. Завтрак. Идете на рынок, где рябит в глазах от разнообразия приправ, шелка и индийских изделий. Отбываете в аэропорт. Перелет: Варанаси - Дели. 
Прилетев в дели, направляетесь в гостиницу. Ужин и ночь в гостинице в Дели.  

9 ДЕНЬ. Завтрак. В зависимости от времени вылета, направляетесь в аэропорт.   Перелет: Дели - Вильнюс.

Во время путешествия автобусом проезжается ~ 1500 км.

ОТ 1549  €  

 

В стоимость поездки входит
• Перелет Вильнюс – Дели – Вильнюс,   
• Внутренний перелет Варанаси - Дели,
• Ручная кладь и регистрированный авиабагаж1,
• Ознакомительная поездка автобусом с кондиционером 

согласно предусмотренной программе,
• 1 ночь в поезде: Агра – Варанаси, 
• 6 ночей в гостиницах 3 – 4 ,
• питание – 6 завтраков (улучшенные континентальные) и 6 

ужинов (шведский стол),  
• услуги русскоязычного местного гида во время 

познавательной программы,
• услуги говорящего на литовском языке руководителя поездки, 

направляющегося с группой из Литвы, 
• экскурсионная программа,
• информационный раздаточный материал во время 

путешествия 
• подготовка дорожных документов  
(1) – по правилам авиакомпании (требования к багажу уточняйте 
за 6 недель до поездки).

 

Примечания
• * – платные объекты. Турист самостоятельно  платит примерно 150 Евро за все (*) 

отмеченные объекты.  
• ** – платные развлечения. Стоимость указана, когда на экскурсию едет не менее 15 

туристов.  
•  – спектакль с индийскими песнями и танцами (заказывается при приобретении поездки) – 

около 45 Евро.  
•  – полет с пересадкой.
• Программа поездки, порядок посещения объектов, количество и стоимость платных 

объектов могут изменяться.
• В стоимость не включены дополнительные расходы: Виза индии около 75 Евро, 

страховка, чаевые (включая водителя и гида),  услуги гидов некоторых посещаемых 
местностей и объектов, обеды, напитки во время ужина, туристические городские сборы, 
личные и иные неупомянутые расходы.

  Стоимость указана на одного человека в двухместном/двухместном с приставочной кроватью 
номере. Точную стоимость поездки уточняйте в турагентстве или смотрите на сайте www.
novaturas.lt. Доплата за одноместный номер– 160 EUR

Даты поездки 2019 02 11 - 02 19 


