
10 НОЧЕЙ/11 ДНЕЙ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  ТУРА:

 
·Храмовый  комплекс  Канчипурам

Панч  Ратхас ,  Покаяние  Арджуны  и  храм  на  Берегу  в
Махабалипураме

Чидамбарам  -  Один  из  Пяти  самых  святых  Храмов  Шивы ,  Храм
Натараджа  и  Гангайконда  Чолапурам

В  Танджоре  посещение  храма  Брихадешвара ,  дворца  Танджор
Экскурсия  по  храму  в  Мадурае

В  Тричи  посещение  Шрирангама ,  Скального  форта  и  храма
Тируванаиккавал

Посещение  в  Ченнаи  -  Форта  Сент-Джордж ,  Церкови  Святой  Марии ,

музея ,  Храма  Капилешвара ,  Собора  Сан-Тома ,  Государственного
музея  и  Национальной  художественной  галереи

2 -й  по  длине  пляж  в  мире  –  Марина  Бич
Услуги  англоговорящего  гида  во  время  экскурсий  по

достопримечательностям
Помощь  в  аэропорту  и  экскурсии  по  достопримечательностям  на

частном  автомобиле  с  кондиционером
Начало  и  Окончание  в  Ченнаи

 

ТУР  ПО  ЮЖНЫМ
ХРАМОВЫМ
КОМПЛЕКСАМ



День 01: Прибытие в Ченнаи
Встреча с представителем по прибытии в Ченнаи - столица
штата Тамил Наду расположена на побережье Коромандел
Бенгальского залива. Сыгравший важнейшую роль в
традиционном, историческом и научном развитии страны,

город представляет различные элементы высшего
разнообразия дравидийской цивилизации. Также, Ченная
считается культурным центром Южной Индии, сохранившим
богатое наследие классического танца, музыки, архитектуры,

скульптуры, ремесла и др.

Ночь в отеле.

День 02: Переезд из Ченная в Махабалипурам (65 км/около
1,30 часа)

Регистрация и размещение в отеле. Махабалипурам -

главный морской порт древнего королевства Паллава,

который расположен в Канчипураме, прогулка по великим
городским храмам и скульптурам, которые внесенны в
список Всемирного наследия, по которому разгорается
воображение, особенно на закате. Экскурсия в Канчипураме
– посещение Храма Экамбаранатха, Храма Вайшнавов
Вайкунта Перумал, Храма Варадхараджа Перумал, Храма
Камакши и Храма Кайласанатха. Ночь в Махабалипураме.

День 03: Осмотр достопримечательностей Махабалипурама
После завтрака  осмотр достопримечательностей
Махабалипурама, вечером отдых и свободное время.

Махабалипурам, также известный как Мамаллапурам, это
древний исторический город, который был оживленным
морским портом. К 7 веку это был Портовый город
южноиндийской династии Паллавов. В нем есть различные
исторические памятники, построенные в основном между 7-

м и 9-м веками, и он был внесен в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Ночь в Махабалипураме

ПРОГРАММА  ТУРА



День 04: Махабалипурам – Чидамбарам – Кумбаконам (240 км/ок.

05 часов)

После завтрака переезд в Кумбаконам, по пути посещение храма
Чидамбарам Натараджа и Гангайконда Чолапурам. Чидамбарам
- один из пяти самых святых храмов Шивы, каждый из которых
представляет один из пяти природных элементов; Чидамбарам
представляет акашу (эфир). Уникальной особенностью этого
храма является украшенное драгоценными камнями
изображение Натараджи. Он изображает Господа Шиву как
Повелителя танца Бхаратанатьям и является одним из немногих
храмов, где Шива представлен антропоморфным Мурти, а не
классическим анионным Лингамом. Это точная копия храма
Брихадисвара в Тханджавуре, построенного его отцом. На
стенах храма и его ограждениях много красивых скульптур. Он
был построен в ознаменование его победы над царством,

примыкающим к Гангу. Ночь в Кумбаконаме

День 05: Кумбаконам – Танджоре - Караикуди (165 км/около 3,5

часов)

После завтрака посещение храма Кумбесварар и поездка в
Танджор, посещение храма Брихадисвар, а затем переезд в
Караикуди. Перувудайяр Ковил, также известный как храм
Брихадишвара, Храм Раджараджешвара и Раджараджешварам, в
Тханджавуре - это индуистский храм, посвященный Шиве и
искусству работы, достигнутому Чоласом в тамильской
архитектуре. Храм является частью объекта Всемирного
наследия ЮНЕСКО "Великие живые храмы Чола". Это самый
большой храм в Индии и один из самых ценных архитектурных
памятников Индии. У входа стоит большая статуя Нанди
(священного быка), высеченная из цельного камня, размером
около 16 футов в длину и 13 футов в высоту. Построенный в 1010

году нашей эры Раджой Раджой Чола I в Тханджавуре, храму
Брихадисварар, также известному в народе как "Большой храм",

в 2010 году исполнилось 1000 лет. Дарасурам или Дхарасурам
известен храмом Айраватешвара, построенным Раджараджей
Чола II в 12 веке нашей эры. Храм является признанным
памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. После посещения
храма поездка в Караикуди. Заселение в отель, отдых. Ночь в
Караикуди.

День 06: Караикуди – Мадурай (75 км/около 1,5 часов)

После завтрака переезд в Мадурай, по прибытию заселение в
отель и свободное время, по желанию можно посетить местные
рынки в Мадурае. 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
молитвенной церемонии в храме. (Необязательно) – Храм
Раманатхасвами - Рамешварам Джьотирлинга является одним
из 12 Джьотирлингов Бога Шивы. Ночь в Мадурае.

День 08 : Мадурай – Тричи (135 км/около 2,5 часов)

После завтрака переезд в Тричи, по прибытию регистрация в .

Позже посещение Тричей, включающих Шрирангам, Скальный
форт и храм Тируванаиккавал. После поездки свободное время.

Ночь в Тричи.

День 09: Тричи – Ченная (330 км/ок. 6 часов)

После завтрака выезд из отеля и переезд в Ченнае, по прибытию
регистрация и заселение в отеле. Свободное время. Ночь в
Ченнае.

День 10: Осмотр достопримечательностей Ченнаи
Осмотр Ченная – посещение Форта святого Георгия, церкви
Пресвятой Девы Марии и музея, храма Капалешвара, Собора
Святого Фомы, Государственного музея штата и Национальной
галереи искусств. Поездка вдоль пляжа Марина, второго в мире
по длине пляжа.

Ночь в Ченнае.

День 11 Отъезд из Ченная
Трансфер в аэропорт на обратный рейс домой

Окончание тура 


