
 
 

ЗОЛОТОЙ
ТРЕУГОЛЬНИК  С
КХАДЖУРАХО  И

ВАРАНАСИ

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  ТУРА:
09НОЧЕЙ/10ДНЕЙ

Интересная  обзорная  экскурсия  по  Дели  с  посещением  Старого  и  Нового  Дели  

Поездка    на  Рикше  по  старым   и  узким   улицам   Старого  Дели ,  чтобы  познакомиться  с
повседневной  жизнью  местных  жителей  

Посещение  Индуистского  и  Сикхского  храмов
Экскурсия  по  Нью-Дели  на  автобусе  с  остановками  у  Здании  парламента ,  «Ворот  Индии»

и  у   Красного   Форта
Посещение  Тадж-Махала-  одно  из  семи  чудес  света ,  Агры   и  других  интересных  мест
Посещение  «Танцевального  и  музыкального   шоу  Болливуда”  в  Агре  –Калакрити  (За

дополнительную  плату  –  необходимо  бронировать  заранее )  

Королевский  город  Победы  -  Джайпур ,  посещение  Форта  и  дворцов ,  а  также  визит  в
Оживленный  Базар

Прогулка  на  слоне  до  Форта  в  Королевском  стиле
Кхаджурахо  –  Город  Вечной  Любви
Обзорная  экскурсия  по  Кхаджурахо
Специальный  Приветственный  Ужин  

Прощальный  Подарок
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День 1 Прибытие в Дели: По прибытии в Дели встреча с
представителем и трансфер в отель . Дели - Второй по величине
город Индии. Расположен на севере Индии на берегу реки Джамна.

Дели - многонациональный город, в котором перемешаны разные
культуры. 

После регистрации осмотр достопримечательностей Дели с
посещением Раджгат, мемориала Махатме Ганди, где отмечено
место кремации Махатмы Ганди в 1948 году. После этого посещение
храмов Акшардхам и Лотус. На обратном пути посещение сикхского
храма Гурудвара Бангла Сахиб. 

Проживание в Дели.

День 2 Дели – Джайпур: Утром осмотр достопримечательностей
столицы. Дели - один из старейших городов мира, который был
постоянно заселен с 6 века до нашей эры. На протяжении большей
части своей истории Дели служил столицей различных королевств и
империй. Во время экскурсии Вы Проедете Дом президента, Ворота
Индии и нескольких других правительственных зданий
современного Дели по проекту Эдвина Лютьенса, посещение в
Кутуб Минар - кирпичный минарет высотой 72,6 метров, самый
высокий в мире кирпичный минарет. Построен в Дели несколькими
поколениями правителей Делийского султаната. Минарет является
средоточием комплекса исторических памятников разных эпох.

После осмотра достопримечательностей отправление в Джайпур
(265 км / примерно 6 часов езды ). По прибытии в Джайпур, заезд в
отель. Проживание в Джайпуре.

День 3 Джайпур: С Экскурсия на целый день по Джайпуру, штат
Раджастхан. Джайпур, называемый «Розовым городом» из-за
необычного розового цвета камня, использовавшегося в
строительстве, был основан в 1727 году махараджей Дхундхара
Савай Джай Сингхом II в качестве новой столицы государства.

Посещение форта Амбер. Лучший способ осмотра форта – прогулка
на слоне. Огромный, великолепный дворец-крепость медового
цвета, яркий образец раджпутской архитектуры, который
возвышается над скалистыми горами примерно в 11 км к северо-

западу от Джайпура. Когда-то Форт Амбер был столицей штата
Джайпур.Во время остановки будет возможность сфотографировать
красивый Хава Махал-известный как «Дворец Ветров». Этот
красивый фасад с многочисленными резными решетчатыми окнами
был разработан таким образом, чтобы дамы дворца могли смотреть
на улицу, оставаясь незамеченными. Дальше посещение дворца
Сити Пэлес. Городской Дворец Джайпура находится в самом центре
Старого города и представляет собой комплекс внутренних
двориков, садов и зданий. Внешняя стена была построена Джай
Сингхом, но после этого в течение нескольких веков дворец
расширялся и видоизменялся. Несмотря на постепенное развитие,

в целом, дворец представляет собой поразительное сочетание
раджастханской и могольской архитектур. 



ПРОГРАММА  ТУРА

Позже, посещение обсерватории Джантар Мантар, где имеются
геометрические устройства для измерения времени и
отслеживания звезд на своих орбитах. 

Проживание в Джайпуре.

День 4 Джайпур – Абанери – Фатехпур Сикри – Агра: Утром переезд
в Агру (232 км / примерно 5 часов). По пути короткое посещение
Абанери – деревни в районе Дауса штата Раджастан в Индии. Она
расположена на расстоянии 95 км от Джайпура, на дороге Джайпур
– Агра и была построена в 800 году н.э. Чанд Баори -Ступенчатый
колодец, сооружение древней архитектуры возле храма в городке
Абанери, в 95 километрах от Джайпура, штат Раджастхан. Его
глубина составляет более 30 метров, это один из самых глубоких
ступенчатых колодцев в Индии. Строительство было начато между
IX и XI веками. Закончено в 15 веке. По пути в Агру посещение
Фатехпур Сикри, который был построен Императором Акбаром и
является местом расположения многих исторических зданий.

Сегодня Фатехпур Сикри является объектом всемирного наследия
ЮНЕСКО. Прибытие в Агру, регистрация в отеле и отдых. Вечером,

по желанию, посещение Калакрити для просмотра знаменитого
шоу Тадж Мохаббат. Проживание в Агре.

День 5. Агра
Осмотр достопримечательностей Агры, которая была основана в
1504 году султаном Сикандером Лоди, но достигшая расцвета во
время Империи Моголов. С 1528 по 1658 был столицей империи
Моголов. Посещение Красного Форта, а также посещение Тадж-

Махала - Мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия, на берегу
реки Джамна. Построен по приказу потомка Тамерлана, падишаха
империи Великих Моголов Шах-Джахана, в память о жене Мумтаз-

Махал, умершей при родах четырнадцатого ребёнка.

Посещение Итмад-уд-Даула, известный как «Маленький Тадж». 

Ночь в Агре.

День 6. Агра- Джанси- Орчха- Каджурахо
Утром после завтрака трансфер на железнодорожный вокзал Агры
и отправление в Джанси на поезде Шатабди Экспресс (в вагоне с
мягкими креслами). По прибытии в Джанси, переезд в Каджурахо
(220км/приблизительно 5 часов езды), по пути осмотр в
г.Орчха.Посещение комплексных сооружений Крепости Орчха.

Дворец Джахангир Махал в крепости известен своей тонкой
работой, сбалансированной с грубой каменной кладкой. Радж
Махал это второй дворец в крепости, очень хорошо известен
росписью стен, отражающих религиозные темы. Позже посещение
храма Раджа Рам и храма Лакшми Нараян. По прибытии в
Каджурахо заселение в гостиницу. Остаток дня- свободное время.

Ночь в Каджурахо.
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День 7. Каджурахо- Варанаси
После завтрака экскурсия по Каджурахо. Посещение храмов 

 Западной Группы- храм Кандария Махадео посвящен богу Шиве и
является самым большим храмом в Каджурахо. Храм Деви
Джагдамба - является одним из самых изысканно украшенных
храмов Кхаджурахо. Он назван в честь Джагадамбики, индуистской
богини , связанной с Деви. Затем посещение храмовВосточной
Группы- храмПарсванатха является самым большим джайнистским
храмом в Каджурахо в Индии. Трансфер в аэропорт Каджурахо и
посадка на рейс до Варанаси. По прибытии в Варанаси встреча с
представителями и трансфер в гостиницу. Вечером посещение  

 церемонииАарти на берегу реки Ганга. Отдых и свободное время.

Ночь в Варанаси.

День 8. Варанаси
Ранним утром состоится впечатляющая прогулкой на лодке по реке
Ганга. Возможность увидеть многочисленные места ритуального
сожжения покойников вдоль берега регги Ганга, вид которых
меняется с рассвета до заката. Затем возвращение в гостиницу на
завтрак. Посещение Университета Хинду Бенарес, один из самых
известных индийских вузов
 Затем поездкав Сарнат, Известен как место, где Будда Шакьямуни
осуществил «поворот Колеса учения» - прочёл первую проповедь
пяти первым последовате
 ПосещениеДамек Ступа , древний памятник буддийской
архитектуры. Расположен в Сарнатхе, в 13 км от священного города
Варанаси (индийский штат Уттар-Прадеш). По преданию, именно
здесь Будда произнёс свою первую проповедь после достижения
просветления, тем самым запустив Колесо дхармы. В
ознаменование этого события император Ашока воздвиг здесь
одну из самых ранних ступ в 249 г. до н. э. Остаток дна- отдых. Ночь
в Варанаси.

День 9. Варанаси- Дели
Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт Варанаси и посадка на
рейс до Дели. По прилету в Дели, заселение в гостиницу . Ночь в
Дели.

День 10. в Дели- Возвращение домой.

Трансфер вмеждународный аэропорт наобратный рейс домой.


