
КАЛЕЙДОСКОП
ЮЖНОЙ  ИНДИИ

11 НОЧЕЙ/12 ДНЕЙ
 Достопримечательности  тура :

Храмовый  комплекс  Канчипурам
Панч  Ратхас ,  Покаяние  Арджуны  и  храм  на  Берегу  в  Махабалипураме

В  Тричи ,  Кавер-Рок-форт ,  Шрирангам  и  Тируванаиккавал
Экскурсия  по  храму  Мадурая

Посещение  заповедника  дикой  природы  Перияр ,  Прогулка  на  лодке  по  озеру
Перияр ,  Специи  экскурсия  по  плантации  и  шоу  Калари

Пребывание  в  заводи  Аллеппи  и  круиз  по  заводям  Кералы
В  Кочине ,  Танцы  Катхакали ,  дворец  Маттанчерри  и  Еврейский  Синагога  

Услуги  англоговорящего  гида  во  время  экскурсий  по  достопримечательностям  

Помощь  в  аэропорту  и  экскурсии  по  достопримечательностям  на  частном
автомобиле  с  кондиционером  

Начинается  в  Ченнаи  и  заканчивается  в  Кочине



ПРОГРАММА  ТУРА

День 01: Прибытие в Ченнаи
Встреча с представителем по прибытию в Ченнаи - столица
штата Тамилнад, которая расположена на побережье
Коромандел Бенгальского залива. Она сыграла очень
важную роль в традиционном, историческом и
академическом развитии страны, представляя различные
элементы высшего разнообразия дравидийской
цивилизации. Кроме того, считается, культурным центром
Южной Индии, который славится своим богатым наследием в
области классического танца, музыки, архитектуры,

скульптуры, ремесел и т.д. 

Регистрация и заселение в отель. Ночь в отеле
 

День 02: Ченнаи – Махабалипурам (65 км/около 1,5 часов)

Поездка в Махабалипурам - главный морской порт древнего
королевства Паллава, расположенный в Канчипураме,

прогулка по великим городским храмам и скульптурам,

внесенным в список Всемирного наследия, невероятное
зрелище, особенно на закате. Экскурсия по Канчипурам -

Посещение Храма Экамбаранатха, Храма
ВайшнавовВайкунта Перумал, Храма Варадхараджа Перумал,

ХрамаКамакши и Храма Кайласанатха.

Ночь в Махабалипураме.

 

День 03: Осмотр достопримечательностей Махабалипурама
Завтрак в отеле. Осмотр основных
достопримечательностей Махабалипурама,

включающих Панч–ратхи, Покаяние Арджуны и Храм
на Берегу. 

Ночь в Махабалипураме.

 

День 04: Махабалипурам – Пондичери (99 км/ок. 3 Часа.)

После завтрака выезд из отеля и переезд в Пондичери - в
старой части этой бывшей французской колонии много
тихих, чистых, тенистых, мощеных улиц, вдоль которых
выстроились горчично-желтые колониальные таунхаусы,

пронумерованные почти логичным образом. Большую часть
времени отведено в этой части города, старый
Пондишеривполне может показаться морем спокойствия. По
прибытиюзаселение в отель. После заселения поездка на
однодневную обзорную экскурсию по Пондичери, которая
включаетАуровиль, ашрам Ауробиндо, Музей и Церковь
святых сердец Иисуса. Ночь в Пондичери.



День 05: Пондичери – Тричи (205 км/ок. 4 Часа.)

После завтрака выезд из отеля и переезд в Тричи. Прибытие в
Тричи и регистрация в отель. После заселения посещение Храм
Рок-Форта, Шрирангама и Тируванаиккавала. Ночь в Танджоре.

 

День 06: Тричи – Мадурай (132 км/около 2,5 часов)

Ранний завтрак, выселение из отеля и переезд в Мадурай.

Прибытие и регистрация в отеле. Ночь в Мадурае.

 

День 07: Осмотр достопримечательностей Мадурая
Посещение храма Минакши, Мемориального музея Ганди, храма
Тирумалай Наяк и храма Кудал Ажагар. Вечером снова
посещение храма Минакши, знакомство с вечерней церемонией
молитвы в храме. Ночь в Мадурай.

 

День 08: Поездка из Мадурая в Теккади (140 км/ок. 4 Часа.)

После завтрака переезд в Теккади (Перияр) и по прибытию
регистрация в отеле. Поездка на однодневную обзорную
экскурсию по Перияру. Высоко в горах Западных Гат в штате
Керала расположен национальный парк Перияр и Тигровый
заповедник. В заповеднике дикой природы Перияр есть
живописное озеро в самом сердце заповедника. Озеро Перияр
стало любимым местом для диких слонов, где они могут
порезвиться в воде. Насладитесь прогулкой на лодке по озеру,

чтобы увидеть дикую природу вблизи. Среди других обитателей
Перияра - леопард, дикая собака, лающий олень, мышиный
олень, Нилгири лангур, макака боннет, самбхар, дикобразы,

белки, гаур (индийский бизон), дикий кабан и медведь-ленивец.

После заповедника состоится экскурсия по плантации специй.

Аромат и приятная атмосфера плантаций специй и чая
Перияразавораживают. Специи, найденные в Теккади,

включают перец, гвоздику, кардамон, мускатный орех, имбирь,

куркуму, ваниль и листья карри. Вечером
просмотртрадиционного шоу Калари. (Необязательно) –
Возможность катание на слонах в Перияре. 

Возвращение и ночь в отеле

День 09: Поездка из Теккади – Кумараком (123 км/ок. 2 часа)

После завтрака выезд из отеля и переезд в Кумараком -

очаровательный изумрудный полуостров, выступающий в
живописное озеро Вембанад, усеянное бесчисленными
традиционными деревенскими плотами, лодками и каноэ.

Пресная вода озера впадает в материк, образуя лабиринт лагун,

каналов и водных путей. Проведите остаток дня на прекрасном
курорте Кумараком. (Необязательно) осмотр заводей Кералы во
время круиза на закате на озере Вембанад. Ночь в Кумаракоме.



День 10: Поездка из Кумараком – Аллеппи (32 км/ок. 1 Час.)

После завтрака переезд в Аллеппи. После прибытия регистрация
в хаузботе (плавучий дом) в заводи штата Керала. Аллеппи -

очаровательный изумрудный полуостров, вдающийся в
живописное озеро Вембанад, усеянное бесчисленными
традиционными деревенскими плотами, лодками и каноэ.

Пресная вода озера впадает в материк, образуя лабиринт лагун,

каналов и водных путей. Проведите остаток дня, путешествуя по
красивым заводям. Ночь хаузботе.

 

День11: Поездка из Аллеппи–Кочин (60 км/ок. 2 Часа.)

После завтрака поездка в Безмятежный Кочин, который
представляет собой смесь средневековой Португалии,

Голландии и английской деревни, расположенной на
тропическом побережье Малабара. Экскурсия по городу,

включающий дворец Маттанчери, подаренный королю Кочина
португальцами в 1555 году, около 500-летнюю еврейскую
синагогу, китайские рыболовные сети, местный рынок специй, с
последующим красочным представлением исполнительного
искусства - танца Катхакали
Вечером возвращение в отель на ночлег.

 

День 12: Отъезд из Кочина
Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт Кочина для обратного
рейса домой 

 

 

Окончание тура.


