
08 НОЧЕЙ/09 ДНЕЙ
 Достопримечательности  тура :

Посещение  деревни  Банни  на  целый  день .

В  Гондале  посещение  дворца  Наулаха  и  аюрведической  библиотеки
Бхуванешвари .

Посещение  форта  Джунагад ,  форта  Музеум  и  буддийских  пещер
Сафари  по  джунглям  национального  парка  Сасан  Гир

Посещение  храма  Сомнатх  -  1  место  среди  двенадцати  Аади
Джьотирлингов  в  Индии .

В  Диу  посещение  церкви  Святого  Павла  и  музея  Диу .

Знакомство  с  прекрасными  пляжами  Диу .

Посещение  храма  Палитана  Джайн  по  дороге
В  Ахмадабаде  посещение  Пятничной  мечети ,  храма  Хати  Сингхджи ,

музея  Ситца  и  Ашрама  Сабармати .

Услуги  англоговорящего  гида  во  время  осмотра
достопримечательностей .

Помощь  в  аэропорту  и  экскурсии  на  частном  автомобиле  с
кондиционером .

Начало  в  Бхудже  и  завершение  в  Ахмедабаде .
 

 

ТУР  ПО  ГУДЖАРАТУ



ПРОГРАММА  ТУРА

День 01: Прибытие в Бхудж из Дели рейсом

Встреча с представителем по прибытии в Бхудж и
регистрация в отеле. 

Бхудж - красивый маленький городок в округе Кутч, штат
Гуджарат. 

Прибытие и заселение в отель. Позже посещение офиса
DSP/Collector для получения разрешения визита Банни
(Всем иностранным гостям необходимо получить
разрешение на посещение деревни Банни). Ночь в Бхудже.

День 02: Посещение деревни Банни на целый день (150 км/4

часа в один конец)

После завтрака поездка на однодневную экскурсию в Банни с
посещением различных местных деревень, знакомство с
традиционным искусством и культурой Гуджарата. Вечером
возвращение в   Бхудж, ночь в отеле

День 03: Бхудж – Гондал (270 км/ок. 5 часов) 

После завтрака переезд  в Гондал. По прибытии заселение в
отель. После заселения поездка во дворец  Наулаха, где
находится удивительная коллекция старинных автомобилей,

после дворца посещение Аюрведической библиотеки
Бхуванешвари.

 Ночь в Гондале.

День 04: Гондал - Сасан Гир (117 км/2,5 часа) 

После завтрака переезд в Сасан Гир. По пути визит в 

 Джунагада спосещением форта-музея с буддийскими
пещерами. По прибытии в Сасан Гир заселение в отель. Ночь
в Сасан Гире.

День 05: Сафари по джунглям в Сасан Гире 

Захватывающее Вечернее и утреннее сафари в
Национальном парке в Гир. Гир является одним из
старейших в Индии, а также является синонимом
величественного азиатского льва (Panthera leo persica).

Единственное место в Индии, где можно увидеть это
животное, этот парк может по праву гордиться спасением
исчезающего вида животного, который был на пороге
исчезновения в начале двадцать первого века, предоставив
ему более безопасную среду обитания. Возвращение в отель.  

Ночь в Сасан Гире.



День 06 : Сасан Гир–Диу (125 км/2 часа)

После завтрака поездка в Диу. По дороге посещение Сомнатх.

Шри Сомнатх - первый из двенадцати Аади Джйотирлингов
Индии. Он имеет стратегическое расположение на западном
побережье Индии. Храм построен на берегу Аравийского океана
в западной части Индийского субконтинента. Прибытие в Диу и
заселение в отель. Ночь в Диу.

День 07 Диу–Бхавнагар. По пути Посещение Палитаны (200 км/6

часов)

После завтрака переезд в Бхавнагар, место нескольких озер и
храмов. По пути посещение Джайнскогохрама Палитана.

Заселение в отель Nilambagh Palace. Ночь в Бхавнагаре

День 08: Бхавнагар – Ахмадабад, Посещение Палитаны по пути в
Ахмадабад (245 км/6,5 часов).

После завтрака переезд в Ахмедабад. По пути посещение храма
Палитана–Шатрунджая По прибытии заселение в отель, а позже
посещение Джами Масджид (Пятничная мечеть), храма Хатхи
Сингхджи, Музея Ситца и ашрама Сабармати. Ночь в
Ахмедабаде.

День 09: Отъезд из Ахмедабада 

После завтрака выезд из отеля и трансфер в аэропорт
Ахмедабада. Возвращение домой 

Окончание тура.


