БОЛЬШОЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ТУР
ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК+ОРЧА+КАДЖУРАХО+ВАРАНАСИ
Эта программа по Северной Индии включает посещение самых интересных городов: столицы Индии
– Дели, посещение столицы яркого штата Раджастан – Джайпура, и, конечно же, Агры, города, где
находится знаменитый на весь мир Тадж-Махал; Вы увидите Орчу – «спрятанный город», с ее
средневековыми дворцами и храмами, Каджурахо, известный на весь мир своими храмами,
воплощающими трактат Камасутра в камне, Варанаси – самый древний обитаемый город на земле,
центр паломничества к священной реке Ганг. В этом туре Вы посетите Тадж-Махал, древние Форты,
дворцы и большое разнообразие храмов, принадлежащих многообразным религиям Индии – Джама
Масжид (мусульманская мечеть), Гурудвару Бангла Сахиб (сикхизм), храм Лотоса (вера Бахай), храм
Лакшми Нараяна (индуизм), буддийские храмы и ступу в Сарнатхе. Вы побываете на незабываемой
церемонии огня Аарти и прокатитесь на лодке по священному Гангу. У Вас также будет возможность
для покупки ярких индийский сувениров и ремесленных изделий – ковров, ювелирных украшений,
вышитых тканей и одежды, мраморных инкрустированных изделий.

ДЕНЬ 1. ПРИБЫТИЕ В ДЕЛИ
По прибытии в столицу Индии – Нью-Дели – Вас встретит наш представитель в международном
аэропорту им. Индиры Ганди (с 2010 года – новый современный терминал!). После теплого
приветствия – трансфер в отель.
Ночь в отеле Дели.

ДЕНЬ 2. ЭКСКУРСИЯ В ДЕЛИ. ТРАНСФЕР В ДЖАЙПУР (260 КМ - 6 ЧАСОВ)
После завтрака Вас ждет экскурсия 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 посетите комплекс
Кутуб Минар, прекрасный образчик афганской и мусульманской архитектуры 12 века. Затем –
посещение полного тишины храма Лотоса, получившего свое название из-за уникальной
архитектурной формы в виде цветка. Он построен из белого мрамора, его окружает пруд и сад.
Затем – трансфер в Джайпур – 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, регистрация, отдых и ночь в отеле.

ДЕНЬ 3. ЗНАКОМСТВО С ДЖАЙПУРОМ
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. 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. Посетите 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 прочего,
понаблюдаете за работой мастеров и насладитесь шоппингом
в этом городе красочных ремесел.
Вечером Вас ждет посещение храма Бирла Манир –
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.
Рекомендуем (опционально) – в гостях на ужине в индийском доме: Этим вечером у Вас есть
возможность узнать больше о местном образе жизни и культуре за ужином в индийском доме.
Проведите время, общаясь с хозяевами, узнайте больше об их жизни. У Вас также будет
возможность попасть на индийскую кухню и познакомиться с секретами древнего кулинарного
искусства. Хозяйка будет рада поделиться с Вами своими рецептами и советами по готовке.

ДЕНЬ 4. ТРАНСФЕР В АГРУ С ЭКСКУРСИЕЙ В ФАТЕХПУРЕ СИКРИ (240 км - 5 ч)
После завтрака – трансфер в Агру. По дороге Вы остановитесь на экскурсию в Фатехпуре Сикри. Это
архитектурный комплекс является прекрасным результатом смешения индийской и мусульманской
архитектур, недолгое время являвшийся столицей могольской империи в 16 веке. Комплекс был
выстроен императором Акбаром в честь святого суфия Салима Чишти, предсказавшего императору
рождение сыновей. Многие приезжают сюда, чтобы загадать желание и обвязать ленту вокруг
Колонны желаний.
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.
Рекомендуем (опционально) – Театральное представление: Этим вечером у Вас есть возможность
увидеть театральное представление, рассказывающее историю возникновения архитектурного чуда
Тадж-Махал, - «Мохаббат де Тадж – Сага любви». В постановке повествуется о легендарной любви
царственной четы, яркие костюмы, песни и танцы завораживают, а на сцене появляется самая
большая в мире копия Тадж-Махала.

ДЕНЬ 5. ЗНАКОМСТВО С АГРОЙ
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 об ее отце в 17 веке. Эта небольшая мраморная усыпальница - предтеча ТаджМахала, где впервые была применена сложная работа по инкрустации мрамора – пьетра дура.
Ночь в отеле Агры.

ДЕНЬ 6. ПОЕЗД АГРА-ДЖАНСИ (ШАТАБДИ ЭКСПРЕСС 8:12-10:39), ТРАНСФЕР ДЖАНСИ-ОРЧАКАДЖУРАХО (175 КМ – 4ч)
Утром выписка из отеля в Агре и трансфер на железнодорожную станцию и посадка на поезд из
Агры в Джанси. Затем – небольшой трансфер в Орчу, средневековый город у реки, известный своими
храмами и дворцами. Слово «орча» означает сокрытое место. Здесь Вы посетите древние дворцы,
такие как Джахангир Махал (17 век) и Радж
Махал, с красочными росписями на стенах
внутри. Также посетите известные храмы
района – Рам Раджа (здесь находится
легендарная статуя, которая не пожелала
покинуть королевский дворец, и дворец стал
храмом), Чатурбхудж и Лакшминараянан. Вы
также
увидите
Чхатри
(усыпальницы)
династии Чандела – красивейшие строения,
живописно разбросанные на побережье реки
Бетва.
Продолжение трансфера в Каджурахо – мировое
наследие из списка ЮНЕСКО, известное своими
эротическими скульптурами. Прибытие в
Каджурахо, регистрация, отдых и ночь в отеле.
Рекомендуем (опционально) – знаменитое Танцевальное Шоу Каджурахо: Вас ждет вечернее
представление народных индийских танцев в зрительном зале Каджурахо.
А также (опционально) – Свето-музыкальное шоу Каджурахо: Вас ждет вечернее Шоу света и звука в
историческом комплексе храмов Каджурахо – известные актеры Болливуда рассказывают историю
этого места со звуковыми эффектами и красивейшей подсветкой храмов комплекса.

ДЕНЬ 7. В КАДЖУРАХО. ПЕРЕЛЕТ КАДЖУРАХО - ВАРАНАСИ
Этим утром Вас ждет посещение храмового комплекса Каджурахо, чьи стены покрыты сложной
резьбой и скульптурой, художники которой, возможно, нашли свое вдохновение в древнем трактате
Камасутра. Храмы были выстроены в эпоху правления династии Чандела в 10-11 веках. Западная
основная группа храмов – включает наиболее знаменитые храмы Каджурахо, с парочками на
стенах, небесными танцовщицами и музыкантами апсарами и гандхарвами. Апсары грациозны, их
застывшее движение чувствительно и текуче. Вы увидите многие храмы, самые интересные из них –
Лакшмана, Вараха, Кандария Махадев, Деви Джагадамба. Восточная группа храмов – здесь
находятся джайнские и индуистские храмы. Наиболее интересны – храм Паршванатх, с
изысканными скульптурами на темы повседневной жизни, здесь же и самый молодой храм
комплекса – столетний Шантинатх.

Днем – трансфер в аэропорт и посадка на Ваш рейс в Варанаси, духовную столицу Индии и
старейший обитаемый город на земле (также его называют Каши или Бенарес). Прибытие в
Варанаси, трансфер в отель, регистрация и отдых.

Вечером Вас ждет посещение священных гхат (молитвенных ступеней) реки Ганга, чтобы
увидеть великолепное зрелище церемонии Аарти, проводимой каждый вечер на берегу реки на
заходе солнца священниками, одетыми в белые одежды. Молодые священники движутся в почти
хореографическом порядке, чествуя богиню реки благовониями, цветами и горящими огнями. Это
самое восхитительное переживание в Варанаси.
Ночь в отеле Варанаси.

ДЕНЬ 8. В ВАРАНАСИ, ПЕРЕЛЕТ ВАРАНАСИ - ДЕЛИ
Утром до завтрака Вас ждет прогулка на лодке по священной реке Ганг. Вы увидите гхаты
омовений, где тысячи пилигримов окунаются в священные воды и молятся богу солнца. В индуизме
считается, что это священное место и омовение помогают освободиться от цикла перерождений.
После круиза – небольшая прогулка по храмам древнего города. Наиболее священный и важный
храм – это Храм Каши Вайшванатх (место, где впервые появился джйоти Лингам Шивы, поэтому
это место считается обителью этого божества, покровителя города). Другие популярные храмы –
Храм Дурги, храм Аннапурны, храм Санкат
Мочан.
Возвращение в отель, завтрак, и выписка.
Затем вы отправитесь в Сарнатх (10 км, 30 минут)
– место, где Будда произнес свою первую
проповедь после просветления. Сарнатх долгие
столетия после этого славился как место для
обучения (с 6 по 12 век). Находящаяся здесь
каменная колонна Ашоки, увенчанная тремя
львами, стала национальным символом Индии. Вы
посетите древние руины, ступу, буддийский храм и
музей Сарнатха, в котором выставлены основные
интересные предметы раскопок, в том числе и навершие колонны Ашоки.
Трансфер в аэропорт и посадка на рейс до Дели.
Прибытие в Дели, трансфер в международный/внутренний аэропорт для отбытия или в отель в
Дели (опционально) в зависимости от вашей дальнейшей программы.
УВИДИМСЯ В ИНДИИ!

