
 
 

ГРУППОВОЙ  ТУР
ЗОЛОТОЙ  ТРЕУГОЛЬНИК   

И  КХАДЖУРАХО  

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  ТУРА:

07НОЧЕЙ/08ДНЕЙ
 

КОД  ТУРА  :  G T F D H J R

Гарантированные  заезды  каждую  пятницу  от  2  чел!  

Дели  ( 3 )  –  Джайпур ( 2 )  –  Агра  -  Абанери  –  Фатехпур–Сикри  -  АГРА  ( 1 )  –

Кхаджурахо  ( 1 )  Дели  ( 0 )  

*  С  сопровождающим-русскоговорящим  гидом  *  

*  Начало  тура  -каждая  пятница .  Гарантированный  тур  от  2  человек  и  БОЛЕЕ
 *  Цены :  см .  в  приложении

 Свяжитесь  с  нами  по  всем  вопросам :  s a l e s @ i m p e r i a l t r a v e l m i c e . c o m  

Информацию  о  стоимости  тура  и  используемых  отелях  вы  сможете  найти  в
прайс-листе  на   туры  в  отдельном  файле

 

Наиболее  подходящий  рейс  под  данную  программу  тура  -рейсы  

Аэрофлота  из/в  Москва-Дели-Москва



ПРОГРАММА  ТУРА

ГРУППОВОЙ  ТУР
ЗОЛОТОЙ  ТРЕУГОЛЬНИК  И

КХАДЖУРАХО  

День 1/Пятница  - Прибытие в Дели: 

Аэрофлот прибывает в Дели в 03:30 утра . По прибытии в
аэропорт Дели Вас встретит наш русскоговорящий гид и
трансфер в отель. Ранняя регистрация , заселение в номер ,

производится по прибытии. (Номер забронирован за
предыдущий день).

13.00: Выезд из вашего отеля на экскурсию в Храм Лотоса и
Акшардхам. 

Храм Лотоса - это здание, посвященное вере бахаи. Проект
этого святилища был разработан канадским архитектором
Фариборзом Сахбой и завершен в 1986 году. Этот храм
стремится пропагандировать единство Всемогущего и
открыт для всех, независимо от их национальности,

религии, расы или пола. В Храме есть прекрасные
цветочные сады и сверкающие бассейны - не только из-за
его чудесной архитектуры, но и для того, чтобы испытать
новый способ медитации в совершенно другой, блаженной
атмосфере. Позже поездка  в храм Акшардхам

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  ТУРА:

07НОЧЕЙ/08ДНЕЙ
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
 



«Акшардхам» означает божественную обитель Бога.

Сваминараян Акшардхам в Нью–Дели - это Мандир -

обитель Бога, индуистский молитвенный дом и духовный и
культурный кампус, посвященный преданности, обучению и
гармонии. Вечные индуистские духовные послания, яркие
религиозные традиции и древняя архитектура - все это
отражается в его искусстве и архитектуре. В Мандире
находится более 200 статуй различных богов, а также
красиво разбитые открытые сады, водоемы и внутренний
двор со ступенчатым колодцем. Вечером (по желанию)

можно оставайться  и наслаждайться интересным
мультимедийным шоу -Историей с лазерным светом и
музыкой, а также спецэффектами и музыкальными
фонтанами., это нельзя пропустить.

Возвращение в отель для ночлега

День 2/Суббота : Дели 

Дели - Второй по величине город Индии. Расположен на
севере Индии на берегу реки Джамна. Дели -

многонациональный город, в котором перемешаны разные
культуры. 

 

После завтрака осмотр достопримечательностей Дели с
посещением Раджгат, мемориала Махатме Ганди, где
отмечено место кремации Махатмы Ганди в 1948 году. 

вы посетите Джама Масджид, самую большую мечеть в
Индии и архитектурный шедевр мусульманской религии, а
затем пройдете мимо стен Красного форта, чьи
величественные укрепления сделаны из красного
песчаника и когда-то были резиденцией правительства
императора Великих Моголов Шахджахана.

Продолжив экскурсию по Нью-Дели, вы проедете по
центральному проспекту города и увидите Дворец
Президента и Здание парламента. Остановитесь ненадолго
у Индийских ворот - мемориальной арки индийским
солдатам. Затем вы посетите белоснежный храм с золотыми
куполами - сикхский гурудвара Бангла Сахиб, действующий
храм, считается, что освященная вода из него излечивает
болезни верующих. Затем вы посетите индуистский храм
Лакшми-Нараяны, посвященный Вишну (Нараяну), богу-

хранителю вселенной, и его супруге Лакшми, богине
процветания. Храм занимает площадь более 7 акров и был
построен в 1930 году и открыт Махатмой Ганди. Затем вы
посетите комплекс Кутуб-Минар, прекрасный образец
индоисламской архитектуры, где вы увидите самый высокий
кирпичный минарет в мире, а также мечеть Кувват-уль-

Ислам (сила ислама), которая является самой первой
мечетью, построенной на территории Дели.

Возвращение в отель для ночлега



День 3/Воскресенье: 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.

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

День 4/Понедельник: Джайпур: 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. 

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

Проживание в Джайпуре.

День 5/Вторник: Джайпур – Фатехпур Сикри – Агра (232 км /

примерно 5 часов). По пути короткое 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, 



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, построен по приказу потомка
Тамерлана, падишаха империи Великих Моголов Шах-

Джахана, в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при
родах четырнадцатого ребёнка.

заселение в гостиницу
Ночь в Агре.

День 6/Среда : 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.

День 7/Четверг : Каджурахо- Джанси- Дели
После завтрака экскурсия по Каджурахо. Посещение храмов
Западной Группы- храм Кандария Махадео посвящен богу
Шиве и является самым большим храмом в Каджурахо. Храм
Деви Джагдамбадатируется периодом с 1000 по 1025 год. Он
назван в честь Деви (богини), жену Шивы, Деви - женское
начало от дэвы, а также обозначает несколько других
индуистских богинь.

Затем посещение храмов Восточной Группы- храм
Парсванатха является самым большим джайнистским
храмом в Каджурахо в Индии и самым изящным.

После экскурсий трансфер в аэропорт Каджурахо и вылет
обратно в Дели. 

По прибытии в аэропорт Дели садитесь на рейс в Москву,

вылетающий в 04:55 на следующий день.

  

День 8/Пятница:  Перелет заграницу.

Вылет рейса Аэрофлота в 04:55.


