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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)                                     
                                                                                                                                                                                                                      

Индия 
с 11 по 22 декабря 2019 года (11 ночей/12 дней) 

Сокровища Золотого Треугольника, 
внесенные в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО 

Дели – Агра – Джайпур и отдых в отеле „The Leela Goa” 5* luxe на Гоа 
 

 
 

 
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 колорита!                                                                                                                                                                      
В этом путешествии Вы познакомитесь с мировыми шедеврами Золотого Треугольника                    

и отдохнете в отеле „The Leela Goa” 5* lux, воплощающем грезы о дворцах 
и роскошных резиденциях индийских махараджей. 

Отель расположен на побережье Гоа, где кокосовые пальмы, словно пеленой, 
укрывают тихие лагуны, а песчаные пляжи омываются теплыми волнами Индийского океана 

 



 
1-й день       11.12.   среда   

 
РИГА – СТАМБУЛ – ДЕЛИ. 
 
 
10.15   сбор группы в а/п “Rīga”.           
12.15   вылет в Стамбул (а/к „Turkish Airlines”).   
16.15   прилет в Стамбул. 
20.50   вылет в Дели (а/к „Turkish Airlines”).    
      
 
 

 
2-й день      12.12.   четверг  

 

 

 

 

 
ДЕЛИ. 
 
05:15  (время местное). Прилет в Дели.  
Встреча с русскоговорящим гидом.  
Трансфер в отель „Sheraton New Delhi” 5*.  
                                                           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 „Sheraton New Delhi” 5*.  
 



 
3-й день    13.12.   пятница  

 

 

 

 

 

 
ДЕЛИ – ДЖАЙПУР. 
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 Джайпур – „розовый город”,  
столицу Раджастана. 
 
Размещение в отеле „ITC Rajputana” 5* LUX (A Starwood Luxury 
Collection). Категория номера: Executive Club.  
  
 

Ужин. 
 

Свободное время. 
 
 

Ночлег в Джайпуре.  
Отель „ITC Rajputana” 5* LUX (A Starwood Luxury Collection). 
Категория номера: Executive Club.   
 
 



 
4-й день     14.12.    суббота 

 

 

 
 

     
 

 

 
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 „ITC Rajputana” 5* luxe (A Starwood Luxury Collection). 
   



  
5-й день    15.12.   воскресенье 

 

 

 

  
ДЖАЙПУР-АГРА. 
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле. 

  
      Отъезд в Агру и посещение уникального „заброшенного города” 

- Фатехпур Сикри, бывшего  во время правления Великого Акбара, 
столицей Империи Великих Моголов. В 16-м веке 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.  
     Затем - Вас встреча с еще одним шедевром, включенным в список 

Всемирного Наследия ЮНЕСКО: Форт Агра или Красный Форт. 
Форт, имеющий колоссальные двойные стены высотой 20 м с 
историей в 500 лет - место пребывания видных государственных и 
военных 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 за попытку возвести на противоположном берегу Ямуны, 
напротив Тадж Махала, его аналог, но уже, как гробницу для себя. 

    К вечеру - Вы побываете на предприятии по производству 
лучшего в мире мрамора Макрана, где Вы ознакомитесь с 
мраморными изделиями уникальной красоты и при желании 
приобретете их на память. 
     Трансфер и размещение в отеле „Jaypee Palace” 5* LUX.  
     Категория номера: Standart Room.  
Ночлег в Агре. Отель „Jaypee Palace” 5* LUX. 

 
6-й день    16.12.   понедельник 

 

 

 
АГРА - ДЕЛИ – ГОА (побережье Индийского океана). 
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле. 
 
     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 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 в аэропорт 
Дели для вылета на Гоа. 
 
 
По прилету на Гоа - трансфер в отель „The Leela Goa” 5* LUX.  
Категория номера: Lagoon Terrace Room. 
 
Ночлег на Гоа. Отель „The Leela Goa” 5* LUX.  
 



 
7-й день    17- 21.12.  
вторник-суббота 

 

 

 

 

 

 
ГОА (побережье Индийского океана). 
Завтраки «шведский стол».  

 
 
 

В период с 16 по 21 декабря (5 ночей)  – 
размещение в отеле „The Leela Goa” 5* lux. 

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

 
   По желанию и за доп.плату  
                                 Вам будут предложены экскурсии: 
 

 Классический Гоа и индуистские храмы (обзорная экскурсия); 

 Плантация специй и “охота за крокодилами”; 

 Круиз на пиратской шхуне XIX века; 

 Слоны, обезьяны и водопад Дудхсагар; 

 Храмы и дворцы Хампи (штат Карнатака); 
 «Очарование Индии» – Индийские классические танцы; 

 Ночная жизнь Гоа. 
 
 
 

 

Содержание Обзорной экскурсии по Гоа (1/2 дня): 
 

       Вы посетите Базилику Бом Иисуса (16-й в.) -  католический 
храм, известный во всем христианском мире. Здесь покоится 
гробница с нетленными останками Святого Франциска Хавьера, 
«Апостола Индий», бывшего ученика основателя ордена иезуитов 
Игнатия Лойолы; 

     Побываете в Собор Святой Екатерины -  самом большом 
христианском храме в Азии, строительство которого продолжалось 
более девяноста лет. 
     Во время этой экскурсии у Вас будет возможность  познакомиться 
с основными историческими, религиозными и  
архитектурными достопримечательностями курорта Гоа и столицы – 
города  Панаджи,  с его просторными набережными, где проходят 
кинофестивали всей Азии, со старыми португальскими кварталами, 
напоминающими венецианский Бурано и городки португальского 
Алгарве. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
8-й день       21.12.   суббота 

 
ГОА – ДЕЛИ. 
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле. 
 
Трансфер в аэропорт Гоа. Вылет из Гоа и прилет в Дели. 
Трансфер и размещение в отеле „Andaz by Hyatt” 5* lux. 
Категория номера: King Room. 
 

Свободное время для шопинга или доп.экскурсий. 
Ужин. 

Ночлег в Дели. Отель „Andaz by Hyatt” 5*.   

 
12-й день     22.12.   воскресенье 

 
ДЕЛИ – СТАМБУЛ – РИГА. 
Box-breakfast. Check-out в отеле. 
 
 
06.55  вылет из Дели в Стамбул (а/к „Turkish Airlines”).                    
11.30  прилет в Стамбул. 
15.55  вылет из Стамбула в Ригу (а/к „Turkish Airlines”).                    
18.00  прилет в Ригу. 
 
 
 

 
         Стоимость тура (11 ночей/12 дней): 
 
                                      2865 евро/чел. (при размещении  в двухместном номере DBL) 
                                      1110 евро - доплата за одноместное размещение (SGL) 
 
             В стоимость тура  ВХОДИТ:  

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

 внутренние  авиаперелеты: 
             1). Дели – Гоа; 
             2). Гоа – Дели;  

 проживание в отелях 5* и 5* LUX по всему маршруту; 

 питание: завтраки «шведский стол»; 5 ужинов во время экскурсионного тура; 

 все экскурсии, указанные в программе; 

 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 во время экскурсионного маршрута и на Гоа; 

 русскоязычные гиды на протяжении всей экскурсионной части программы. 
 
            В стоимость тура  НЕ ВХОДИТ:  

 медицинская страховка; 

 виза. 
 
 
Программа разработана Туроператором „Terra Incognita Travel”. 
LTD „TERRA INCOGNITA TRAVEL”  
Adrese: Terbatas str., 5-5, Riga, LV-1050, LATVIA 
Vienotais reģistrācijas Nr.40103206817  
Tālrunis: (+371) 29212795, e-pasts: komanechi@juniversal.lv 
Tālrunis ārkārtas situācijās: (+371) 29212795 


