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                                                                                        “О, Индия, ты - украшение планеты, - поэтами тысячекратно ты воспета. 
                                                                                           Ты - словно мечта о божественном чуде, тебя населяют красивые люди”… 
                                                                                                                                                                                        (Умашанкар  Джоши)                                                                                                                      
 

                       
Сокровища Золотого Треугольника, 

внесенные в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО: Дели – Агра – Джайпур, 
Индийский Болливуд - Мумбай (Бомбей), двухдневный круиз в Керале 

и двухдневный отдых на побережье тропического побережья Аравийского моря 
                                с 11 по 21 декабря 2017 года (10 ночей/11 дней) 
                                                                    

   
  

       
 

Индия – это не проза! Это стихи! Это песня!                                                                                                            
Индия сразу захватывает Вас водопадом красок, разнообразием языков, культур, обычаев и религий.          

Кто побывал в Индии и прикоснулся к сущности жизни страны – тот никогда не забудет ее очарования!               
В этом путешествии Вы совместите очень многое, чем знаменита и богата Индия!                                                 

Мировые шедевры Золотого Треугольника, индийский Болливуд – Мумбай,                                                 
уникальный круиз в Керале и отдых на побережье Аравийского моря                                                                

погрузят Вас в мир восхитительной индийской красоты архитектуры, культуры и естественной природы! 



             
1-й день   11.12.   понедельник 

 
РИГА – СТАМБУЛ – ДЕЛИ. 
 
 
11:00   сбор группы в а/п “Rīga”.           
12:55   вылет в Стамбул (а/к „Turkish Airlines”).   
16:50   прилет в Стамбул. 
20:55   вылет в Дели (а/к „Turkish Airlines”).    
              

 
2-й день   12.12.   вторник  

 

 

 

 

 

 
ДЕЛИ. 
 
05:15  (время местное). Прилет в Дели.  
Встреча с русскоговорящим гидом.  
Трансфер в отель 5* De Luxe „Sheraton New Delhi” (категория 
номера: Deluxe Room).  Завтрак «шведский стол». 
 

Время для отдыха.   
 
     Обзорная экскурсия по столице Индии, во время которой                    
Вы осмотрите колоритный Старый Дели (Old Delhi). 
      Вам предстоит знакомство с городом XVII века,                     
повествующем о прошлом эпохи Великих Моголов.  
    Лабиринты улиц, устремлённые в небо минареты,   
многочисленные памятники и форты…      
     Город был основан пятым могольским императором                       
Шах Джаханом, приказавшим в свое время создать уникальный 
Тадж-Махал.  
 
     Вы осмотрите крупнейшую мечеть Индии Джама Масджид, где 
одновременно могут молиться 25 тысяч человек.  
     Посетите грандиозный Красный Форт – историческую 
цитадель Дели. “Если и есть рай на свете, то он здесь, он – здесь”  - 
говорится в надписи над аркой одного из залов Красного Форта.            
В этих словах персидского поэта Амира Хосрова выражен замысел 
архитекторов Шах Джахана - построить цитадель по образу и 
подобию рая, описанного в Коране). 
     Затем проследуете к мемориалу Махатмы Ганди – Радж-Гхат,  
Который является местом кремации трёх, возможно, самых 
уважаемых в Индии людей: Махатмы Ганди , Индиры Ганди и           
её сына Раджива. 
 
     После знакомства с основными достопримечательностями 
Старого Дели Вы, конечно, окунетесь в атмосферу шумного и 
красочного базара Чандни Чоук, что дословно означает             
«серебряная улица». Этот рынок имеет очень богатую и интересную 
историю. 
     На велорикшах Вы прокатитесь по этому пестрому  
«празднику жизни».  
 
     В конце экскурсионного дня - возвращение в отель. 
 

Ужин. 
 
Ночлег в Дели. Отель 5 * De Luxe „Sheraton New Delhi”. 



 
3-й день    13.12.   среда  

 

 

 

 

 

 
ДЕЛИ – АГРА. 
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле. 
 
 
     Обзорная экскурсия по столице Индии, во время которой                    
Вы осмотрите колоритный Новый Дели (New Delhi). 
 
     Имперский Новый Дели полон истинного британского величия 
и спокойствия, разбавленного восточной витиеватостью, что 
отразилось в облике домов, во внушительности правительственных 
зданий, в широте улиц и в тенистости парков. 
 
      Вы посетите мавзолей императора Хумаюна – одну                              
из важнейших достопримечательностей Нового Дели, внесенную                   
в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. По своей архитектуре 
мавзолей напоминает знаменитый Тадж-Махал. Это первая 
усыпальница - сад, построенная Хамидой Бану Бегум в честь своего 
погибшего супруга – императора Моголии Хумаюна. 
 
     В продолжение экскурсионного дня Вы осмотрите современный 
индуистский храм Бирла Мандир, возведенный в в честь богини 
процветания Лакшми и одной из форм проявления Вишну - 
Нараян.  Храм был открыт лично Махатмой Ганди, потребовавшим 
предварительно, чтобы внутрь имели доступ приверженцы всех 
религий и представители всех каст. 
 
     Далее Вы проследуете к, впечатляющим Воротам Индии, - 
мемориалу, построенному в память о погибших в первой мировой 
войне, а также осмотрите здания Парламента и Президентского 
Дворца. 
                                                       
     В заключение экскурсии – знакомство с Делийским султанатом 
Кутаб, средоточием комплекса исторических памятников разных 
эпох, в том числе, - Кутаб Минар -  самого высокого минарета 
Индии (IV в.), в виде нержавеющей железной колонны с 
элегантной ручной резьбой по всей его высоте. Минарет внесен в 
список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.  
 
 
По окончанию экскурсии – переезд в Агру. 
Размещение в отеле „ITC Mughal” 5* De Luxe (категория номера: 
Mughal Room).  
 

Ужин. 
 
Ночлег в Агре. Отель 5* De Luxe „ITC Mughal”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4-й день   14.12.   четверг 

 

 

 

 

 

 
АГРА – ДЖАЙПУР. 
 
     Экскурсионная программа в Агре начнется ранним утром. 
Вам предстоит знакомство с одним из Чудес Света - символом 
любви, знаменитой «слезой на лице времени» - мавзолеем               
Тадж-Махал”, внесенным в списки Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО. „Поэму любви в камне” возвел, убитым горем 
расставания со своей любимой женой Мумтаз, император Шах 
Джахан.  
     По выражению английского поэта сэра Эдвина Арнольда:                
„Тадж Махал - не произведение архитектуры, как другие здания,  а 
свидетельство того, как возвышенная страстная любовь повелителя 
заставила ожить камни”. Стены Тадж Махала выложены 
полупрозрачным полированным мрамором с инкрустацией из 
самоцветов (бирюза, агат, сердолик и малахит). 
     Еще один британец -  путешественник Эдвард Лир,         
побывавший в Индии в середине XIX века, написал в своем 
дневнике: „Все люди в мире делятся на две группы - те,                                                
кто видели Тадж-Махал, и те, кто не удостоился этого счастья”! 
 
     После знакомства с Тадж Махалом Вы вернетесь в отель.     
     Позавтракаете, сделаете сheck-out  в отеле и отправитесь на встречу 
с еще одним шедевром, включенным в список Всемирного 
Наследия ЮНЕСКО, название которому Форт Агра или         
Красный Форт. Форт имеет колоссальные двойные стены высотой 
20 м и со всех сторон окружён рвом. Красный форт – крепостное 
сооружение с историей длиною почти в пять столетий и место 
пребывания военачальников, видных государственных деятелей 
эпохи Великих Моголов, предпочитающих жить с восточной 
пышностью и великолепием.  
     Здесь 8 лет до самой смерти провёл под домашним арестом 
строитель Тадж Махала – Шах Джахан, куда он был посажен своим 
сыном Аурангзебом за попытку возвести на противоположном 
берегу Ямуны напротив Тадж Махала его аналог, но уже как 
гробницу для себя. 
      Следующая остановка – на предприятии по производству 
лучшего в мире мрамора Макрана, где Вы ознакомитесь с 
мраморными изделиями уникальной красоты и при желании 
приобретете их на память. 
      Заканчивая экскурсионный день, - посещение уникального 
„заброшенного города” - Фатехпур Сикри, бывшего во время 
правления Великого Акбара, столицей Империи Великих Моголов. 
В 1586 году Акбар I вынужден был перенести свою столицу в 
Лахор, на территорию сегодняшнего Пакистана. Фатехпур Сикри 
оказался оставленным навсегда, несмотря на своё гордое название 
«Город Победы». В 1986 году он был также включён в список 
Всемирного Наследия ЮНЕСКО.  
 
Переезд в Джайпур – „розовый город”, - столицу Раджастана. 
Размещение в отеле 5* De Luxe „ITC Rajputana” (категория 
номера: Executive Club). 

Ужин. 
 

Ночлег в Джайпуре. Отель 5* De Luxe „ITC Rajputana”.  
 



  
5-й день    15.12.    пятница 

 

 

 
 

     

 
 

  
ДЖАЙПУР. 
Завтрак «шведский стол».  
  
Обзорная экскурсия по Джайпуру.  
      В начале экскурсионного дня Вы посетите Форт Амбер,                            
куда Вы подниметесь, как истинные махараджи, на раскрашенных 
слонах. 

      Расположенная на холме, крепость-дворец Форт Амбер – один 
из прекраснейших образцов раджпутской архитектуры, невероятно 
красивый комплекс дворцов и павильонов, садов и храмов. 
     После осмотра Форта Амбер, - Вы вернетесь в Джайпур  
и посетите Розовый Город, а также Городской Дворец,  
где до сих пор живут представители династии раджпутов, а в музеях 
дворца можно увидеть прекрасные коллекции могольского 
костюма, оружия и миниатюрной живописи. 
     В процессе экскурсии Вы увидите также  оригинальный                
Дворец Ветров  – одно из интереснейших строений города              
с 925-ю маленькими оконцами. Дворец был построен для 
придворных женщин, чтобы дать им возможность наблюдать 
уличные процессии, оставаясь невидимыми для публики. 
     В финальной части экскурсионного дня Вы посетите  
уникальную фантастическую обсерваторию Джантар Мантар  
Джея Сингха, включенную в 2010-м году в список Всемирного 
Наследия ЮНЕСКО.  
      Самая крупная в мире каменная обсерватория обладает 
замечательной коллекцией невероятно точных астрономических 
инструментов, созданных Махараджей Джайпура в 1728 году. Здесь 
же находятся самые большие солнечные часы в мире.  
 
Возвращение в отель. 
                                             Ужин.  
 

Свободное время для шоппинга. 
 

     Джайпур - крупнейший в мире центр по обработке и  
огранке полудрагоценных камней. Здесь очень большой выбор 
красивых и дешевых ювелирных изделий ручной работы.  
     Украшения из золота, серебра с драгоценными и 
полудрагоценными камнями, серебряная посуда, джайпурский шелк, 
шали, прекрасный выбор национальной одежды – всем этим 
славятся магазины Джайпура. 
 
Вечером - по желанию и за дополнительную плату: 
поездка на музыкально-танцевальное представление в этническую 
деревню Chokhi Dhani, расположенную в 15-ти км от Джайпура,                 
где Вы окунетесь в мир раджастанской атмосферы.  
     Кстати, в этой, известной в Индии, этнической деревне часто 
проводят свадьбы, что дает шанс увидеть обычаи индийского 
бракосочетания. 
 
     
Ночлег в Джайпуре. Отель 5* De Luxe „ITC Rajputana”. 
 



 
6-й день  16.12.  суббота 

 

 
ДЖАЙПУР-Кочин -МАРАРИ (побережье Аравийского моря). 
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле. 
 
Трансфер в аэропорт Джайпура.  
09.00  вылет в Кочин (штат Керала, побережье Аравийского моря). 
     По прилету – трансфер в Марари и размещение в отеле                            
5* „Marari Beach Resort” (категория номера: Garden Villa). 
 

Свободное время для загара, купания, йоги, 
                       аюрведического массажа и SPA процедур. 

. 
                                      Температура воздуха: +30°, +32°. 
                                      Температура воды: + 26°, +27° 
 
                                          Ужин. 
 
Ночлег в Марари. Отель 5* „Marari Beach Resort” . 
 

 
7-й день  17.12.  воскресенье 

 

 

 

 
МАРАРИ (побережье Аравийского моря). 
Завтрак «шведский стол». 

 
 

Свободное время для загара, купания, йоги,  
            аюрведического массажа и SPA процедур. 

          
                                          Ужин. 
 
Вечером: (по желанию и за доп.плату) посещение удивительного и 
красочного шоу Катхакали, включенного в список Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО. 
 
     Это костюмированная танцевальная драма,  в которой актеры                 
вразыгрывают сцены из древнеиндийских эпосов «Махабхарата»               
и «Рамаяна». Традиционно, все роли (и мужские и женские) 
исполняют только мужчины. Обучение проходит в специальных 
школах с раннего детства и длится до 10 лет!                                
     Представление начинается с грима актеров, который они 
наносят при публике. Раскраска лица персонажа имеет ключевое 
значение. Зеленый цвет лица в сочетании с белой бородой носят 
боги, цари и благородные герои, красная борода – атрибут 
отъявленных злодеев.  Черные лица с красными и белыми пятнами 
– самые плохие женские персонажи.  
Знатные дамы имеют желто-красный цвет лица.  
 
 
Ночлег в Марари.  
Отель 5* „Marari Beach Resort”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
8-й день   18.12.   понедельник 

 

 

 

 

 

 
МАРАРИ – АЛЛЕППЕЙ (круиз). 
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле. 
 

 
Утренний загар, купание и аюрведические процедуры. 

 
 
12.00  переезд в Аллеппей (~30 км),  который, благодаря  
своим красивейшим каналам, называют «Индийской Венецией».  
     Здесь у Вас начинается круиз (1 ночь/2 дня) по живописным 
лагунам и каналам Алеппейя на борту  «плавучего дома класса 
люкс» (Deluxe House Boat. Скорость движения примерно 10 км/час. В 
каюте: душ, туалет, кондиционер). Туристические плавучие дома, 
сделанные руками коренных жителей малаяли из местных пород 
дерева – это комфортабельные плавучие мини-отели со всеми 
удобствами. 
 
            Завтрак, обед и ужин будут сервированы на борту. 
 
      
     Акватория Аллеппей – это уникальное природное явление, 
образованное устьями сорока рек, впадающих в этом месте в море: 
многочисленные каналы, озера, лагуны и лиманы образуют 
сложную систему с общей протяженностью водных путей около 
900 км.      
     Вам предстоит увлекательный круиз по красивейшим каналам и 
заводям земли, которую создали Боги.  
     Удобно устроившись на борту, неспешно проплывая по 
изумительной красоты каналам, Вы будете наблюдать за природной 
красотой этой части Индии. За тихим, размеренным ритмом жизни 
местных жителей; раскинутыми рисовыми полями, кувшинками, 
храмами, кокосовыми рощами, рыбацкими деревушками с местным 
колоритом и пышной зеленью берегов. 
 
     Дополнительное очарование путешествию на «плавучих домах» 
придадут и многочисленные остановки в местных рыбацких 
деревушках, посещение заповедника с птицами, где, кстати, можно 
увидеть наших аистов, прилетающих туда на зимовку.  
     Также в программе водных путешествий – знакомство с местной 
кухней, - Вы отведаете барбекю из местной рыбы, жареных 
пресноводных креветок со сладким картофелем – тапиокой и 
многие другие индийские деликатесы. 
 
 

Ночлег на борту Deluxe House Boat. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
9-й день    19.12.   вторник 

 

 

 

 

 
АЛЛЕППЕЙ – КОЧИН – МУМБАЙ (Бомбей). 
Завтрак на борту Deluxe House Boat.  
Высадка с „плавучего отеля”. 
 
 
Переезд в Кочин (~80  км). 
 
Обзорная экскурсия по городу. 
    Кочин часто называют «королевой Аравийского моря».                        
Красивейший старинный портовый город Индии - бывшая 
резиденция французских, голландских, португальских и английских 
поселенцев.  
 
     Вы посетите Церковь Святого Франциска, которая попеременно 
была: католической - во времена португальцев, а затем – 
голландской/реформистской и англиканской. Сейчас она 
принадлежит Церкви Южной Индии. Здание было первоначально 
сделано из дерева, а впоследствии - из камня. Именно здесь был 
похоронен, умерший в Кочине, Васко де Гама, чьи останки были 
перевезены в Португалию 14 лет спустя. 
 
     Далее Вас ожидает осмотр Голландского дворца. Он построен 
португальцами в XVII в. Вашему взору предстанут красивые 
фрески, изображающие сцены из эпосов Рамаяна и Махабхарата. 
Здесь же хранятся многие предметы и сокровища прежних 
правителей. 
 
     Побываете Вы и в старейшей Синагоге, построенной в XVI в. 
Жемчужина архитектуры, разрушенная во время португальского 
рейда в 1662 г., была восстановлена двумя годами позже в 
Голландии. 
 
     В заключение экскурсии Вы увидите и рыболовные сети - 
наследие древнейших гостей малабарского побережья, китайцев. 
Судя по летописям, впервые их поставили между XIV и XV веками. 
Сделанные из тикового дерева и бамбуковых шестов, они работают 
по принципу балансира. 
 
 
По окончанию экскурсии – трансфер в аэропорт  Кочина. 
Перелет в Мумбай (Бомбей). 
Трансфер и размещение в отеле 5* De Luxe „Trident Nariman 
Point” (категория номера:  Superior City View Room).  
 

Ужин. 
 
Ночлег в Мумбае. Отель 5* De Luxe „Trident Nariman Point”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10-й день   20.12.   среда 

 

 

 

 

 
 

 
МУМБАЙ (Бомбей). 
Завтрак «шведский стол». 
 
 
Обзорная экскурсия по Мумбаю. 
     Начнется экскурсионный день с осмотра знаменитых                      
"Ворот Индии", воздвигнутых по случаю визита короля Георга V. 
Однако, Ворота имеют большее историческое значение  как символ 
независимости страны, являясь порталом, через который прошел 
последний Британский Эскадрон, покидающий Индию. 
 
     Здесь же, после знакомства с фундаментальным монументом 
Индии, Вы пересядете на катер и отправитесь на остров Элефанта 
(15 минут в дороге) - одно из самых интересных мест Индии.  
     Этот таинственный остров является настоящим магнитом для 
гостей со всего мира. Ведь его самой большой 
достопримечательностью являются подземные каменные пещерные 
храмы, которые украшены огромным количеством изумительно 
красивых статуй. Весь храмовой комплекс в 1987 году вошел в 
список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. 
 
      После осмотра очередного архитектурного шедевра,  - Вы 
вернетесь на катере в Мумбай и продолжите знакомство с 
основными достопримечательностями центра индийской 
киноиндустрии.  
 
Вы побываете и осмотрите:   
     * шедевр архитектуры - самый красивый в мире 
Железнодорожный вокзал  «Victoria» (диковинная резьба, башни и 
купола превращают вокзал во дворец с балюстрадами);        
     * старые британские кварталы и элегантную площадь фонтанов 
Флора;  
     * Музей принца Уэльского, в котором собрана огромная 
коллекция индийского искусства - от фарфора и живописных 
миниатюр до скульптуры;  
     * Малабарский Холм, Висячие Сады и Старинный 
зороастрийский храм - Башня Молчания. 
 
      Также Вы посетите дом музей Махатмы Ганди – самого 
почитаемого человека в Индии, лидера нации, который привел 
страну к независимости. (В музее с помощью кукол воссозданы 
сцены из жизни Ганди).  
 
     В завершение экскурсии Вы побываете в трущобах Дарави,                     
а также посетите «стиральные гхаты»  - уникальный квартал 
открытых прачечных, характерных только Бомбея.  
Впечатления гарантированы! 
                                                
Возвращение в отель. 
 

Ужин. 
 

Ночлег в Мумбае. Отель 5* De Luxe „Trident Nariman Point”. 
 
 



 
11-й день  21.12.    четверг 

 
МУМБАЙ – СТАМБУЛ – РИГА. 
Box-breakfast. Check-out в отеле. 
 
06.55  вылет из Мумбая в Стамбул (а/к „Turkish Airlines”).                    
11.35  прилет в Стамбул. 
15.30  вылет из Стамбула в Ригу (а/к „Turkish Airlines”).                    
17.40  прилет в Ригу. 
 
 
 

 

                      Стоимость тура (10 ночей/11 дней): 

  
2495 евро/чел. (при размещении  в двухместном номере DBL) 
  655 евро - доплата за одноместное размещение (SGL) 

 
 
             В стоимость тура  ВХОДИТ:  

 международные авиаперелеты: 
                  Рига – Стамбул – Дели; Мумбай - Стамбул - Рига (а/к „Turkish Airlines”); 

 внутренние  авиаперелеты: 
             1). Джайпур – Кочин (Керала); 
             2). Кочин – Мумбай;  

 проживание в отелях 5* по всему маршруту; 

 питание: завтраки «шведский стол»; 1 обед; 9 ужинов (согласно программе); 

 все экскурсии, указанные в программе; 

 круиз на Deluxe House Boat 5* в Керале; 

 подъем-трансфер на слонах в Amber Fort в Джайпуре; 

 прогулка на велорикшах в Старом Дели; 

 все входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе; 

 все трансферы по программе; 

 русскоязычные гиды на протяжении всей программы; 
 
            В стоимость тура  НЕ ВХОДИТ:  

 медицинская страховка; 

 виза; 

 не включенные в программу экскурсии. 
 
 
 
 


