
 Золотой Треугольник + Кхаджурахо (Групповой Тур) 

Еженедельно каждую пятницу с 28-09-2018 до 20-09-2019 
Маршрут: Дели - Джайпур - Абханери - Фатехпур Сикри - Агра - Джанси - Орчха - Кхаджурахо - Дели 

 
Самый популярный экскурсионный тур. Для многих туристов - это первое прикосновение к Индии. 
Этот тур - коктейль массовых впечатлений - Посещение памятников с 4 века до современных, 
Роскошь и бедность. Вы близко познакомитесь с важными историческими моментами, а также 
редкими религиями, культурой, жизнью индийского народа… Если вы не были в Дели, Джайпуре и Агре, 
то рекомендуем обязательно их посетить вместе с нами. Мы предоставляем хорошие и 
комфортабельные отели по выбранному классу, удобный современный транспорт с кондиционером и 
профессионально подготовленного русскоговорящего гида, который вам покажет Индию и 
расскажет о ней с такой любовью, что вы полюбите её такой, какая она есть. 
 
После путешествия по Золотому треугольнику предлагаем продлить путешествие, посетив 
тысячелетний храмовый комплекс Кхаджурахо, известный во всем мире как комплекс храмов Кама 
сутры. Ощутите себя в средневековой атмосфере вдали от городской жизни в маленьком поселении. 

 
 

Внимание: Тур основан на полётах, которые отправляются в пятницу в 2055 ч. из Киева и прибывают в субботу в 
0620 ч. Групповой трансфер будет предоставлен для туристов. Время регистрации / выселения в отелях в 1200 ч. 
дня и номер бронируется со дня вылета.   

Ukraine International Friday Flight PS-391 @ 2055 – 0620(+1) Hrs  
 
Вариант для туристов, вылетающих в четверг: Если вы вылетаете в четверг и прибываете в Дели в 0620 ч. в 
пятницу, то встреча проводится за дополнительную оплату, и размещение в отелях в 1200 ч. Дня. В пятницу по 
желанию можно заказать экскурсию по Дели или провести день самостоятельно. Пожалуйста, обратине внимание 
на услуги, предоставляемые за дополнительную оплату (смотрите в разделе «Отели и цены»). 

Подробная программа 

 
Пятница: Вылет в пятницу – Прибытие в Дели (в субботу) (Полёт) 
 
Добро пожаловать на землю первой цивилизации. Вы прибываете в Дели – столицу Индии. Встреча в аэропорту с 
представителем компании. Трансфер в отель. Размещение. Отдых. 
 
Современный Дели (столица Индии) - был столицей семи империй в истории Индии. Согласно Археологическому 
обзору Индии, в Дели находятся 60000 памятников мирового значения, многие из которых построены более чем 
несколько тысячелетий тому назад. Быстрорастущий мегаполис, крупнейший город Индии с населением 25 
миллионов человек (второй по численности населения город в мире), успешно совмещает старую и самую 
современную Индию, где можно ознакомиться с удивительными традициями, обычаями и древнейшими 
достопримечательностями. Среди быстрорастущих небоскребов остатки прошлого в виде многочисленных 
памятников стоят как тихие напоминания древнему наследию страны. Город полон увлекательными уголками и 
закоулками.  
 
Суббота: Дели  
 
Завтрак. В 0930-1000 ч. направляемся в Храм Лотоса (храм религии Бахаизма), который также известен под 
названием Храм Всех Религий. Далее вас ждёт впечатление от города 17-го века – Старый Дели, который был 
построен пятым монгольским императором Шахджханом. Обзорная экскурсия по Старому Дели, с проездом мимо 
Красного Форта и мечети Джама Масджид (самая большая мечеть в Индии, где одновременно могут молиться 
25 тысяч человек). Гид расскажет вам историю независимости Индии и о национальном герое Махатме Гандхи во 
время проезда через его место кремации - Радж-гхат. Посещение храма Бирла, где вы познакомитесь с 
культурной и религиозной жизнью местных жителей. Проезжая мимо Католической Церкви мы посетим храм 
Сикхов – Гурудвару, от которого вы получите незабываемые впечатления. Обед в 1400-1430 ч. В конце 
программы посещение изумительно красивого храмового комплекса Акшардхам с светомузыкальным 
фонтаном и лазерным шоу (Сахадж Ананд водный шоу), рассказывающую индийскую философию. Комплекс 
вошёл в Книгу Рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире (построен в 2005 году). 
Розовый камень, из которого сделана лицевая сторона, символизирует любовь к Богу, а белый мрамор внутри — 
абсолютную чистоту и мир. Ночь в отеле. 
 
Воскресенье: Полудневный тур по Дели / Дели - Джайпур  (250 км – 5 ч.) 
 
Завтрак. В 0930-1000 ч. обзорная экскурсия по Нью-Дели. Направляемся к впечатляющим Воротам Индии 
(памятнику первой мировой войны), зданию Парламента и Дворцу президентской резиденции, которые были 
спроектированы англичанином Эдвином Лютиенсом. Затем едем через дипломатический район Шанти Патх в 
Кутаб Минар. Вы посетите 72-метровый Кутаб Минар с элегантной ручной резьбой по всей его высоте. Рядом 
стоит железная колонна, которая выдержала испытания времени и не поржавела за 2000 лет. Далее 
познакомимся с религией Джайнизма в храме Ахимса Стхал. Эта религия существует только на территории 
Индии. Завершение нашей экскурсии в Дели с посещением храмового комплекса Чаттарпур, относящегося к 
найстарейшей религии индуизма. Помимо всего прочего Вы увидите здесь величественно возвышающуюся 



самую большую статую бога Ханумана в Дели. Перед перездом в Джайпур небольшая остановка в магазине 
сювениров где будет возможность попробовать Кахва (Кашмирский чай) и пользоваться чистым туалетом. 
 
Во второй половине дня переезд в Джайпур. Обед в 1600-1630 ч. По прибытии размещение в отеле и отдых. Ночь 
в отеле. 
 
Понедельник: Джайпур 
 
Джайпур является первым городом Индии с регулярной прямоугольной планировкой. Розовым городом, 
называемый так 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. Теперь это 
столица штата Раджастхан, родины группы воинских кланов (раджпуты), которые контролировали эту часть 
Индии на протяжении более 1000 лет. Проект молодого бенгальского архитектора Видхиадхара Бхаттачарья был 
разработан в соответствии с канонами древнеиндийской архитектуры, к которым относится и прямоугольное 
расположение кварталов. Весь Джайпур, окруженный стеной, охраняющей город от вражеских войск и диких 
зверей, разделен на девять прямоугольных секторов (единственный в то время). Город поразит вас своей 
колоритностью, красочностью и базарами. Город известный для своей ювелирной и текстильной работы.  
 
После завтрака в 0700 - 0730 ч. Вы направитесь в окрестности Джайпура, в древнюю столицу раджпутов - Амбер. 
Подняться в форт Амбер можно на слонах или джипе. Далее экскурсия по розовому городу, которая включает 
посещение Городского Дворца (где живут представители династии раджпутов) и Джантар Мантар – 
удивительной астрономической обсерватории, построенной махараджей в 1728 году. Посещение ювелирной 
фабрики - где вы ознакомитесь с разными видами камней в природном виде и процессом огранки и текстильной 
фабрики - где женщины могут одевать сари для фотографий. Обед в 1400-1430 ч. Во время обзорной экскурсии 
увидите Дворец погруженный в воды искусственного озера – Джал Махал, Дворец ветров - Хава Махал и 
Элберт Холл. Вечером посещение храма Лакшми Нараяна, построенного из мрамора в 1985 году с участием в 
вечерную службу (время службы меняется и поэтому без гарантий). Ночь в отеле. 
 
За доп. оплату – поездка в этническую деревню Чоки Дхани, где вы насладитесь местными танцами и 
развлечениями. 
 
Вторник: Джайпур – Абханери - Фатехпур Сикри - Агра   (240 км – 5 ч.) 
 
После завтрака в 0830 - 0900 ч. переезд в Агру. По пути посещение Абханери – где в 9-ом веке был построен 
самый глубокий и самый древний ступенчатый колодец в мире (Чанд Баори). Обед в 1230-1300 ч. Также 
посещение Фатехпур Сикри (мёртвый / заброшенный / пустынный город) построенного императором Акбаром в 
качестве столицы и резиденции в 16 веке. Но город был покинут до окончания строительства, и в настоящее 
время он остался точно таким же, каким он был более чем 300 лет назад. В городе есть жилые помещения и 
мечети, этот город был больше Лондона в момент его создания.  
 
Прибытие и размещение в отеле Агры и отдых. Шоппинг. Ночь в отеле 
 
Среда: Агра 
 
Утром в 0800-0830 ч.посещение Тадж Махала (закрыт по пятницам). Тадж Махал оправдывает все, что о нем 
говорят и даже больше. Его строительство продолжалось 22 года и велось силами 20000 человек, белый мрамор 
добывался за 200 миль и доставлялся к месту строительства армией из 1000 слонов. Построенный Могольским 
императором Шахом Джаханом в знак любви к его жене Мумтаз Махал в середине 17 века, Тадж Махал по праву 
является одним из 7 чудес света. Тадж Махал изумительно красив со всех сторон благодаря тончайшей 
инкрустации на мраморе, которая поражает до глубины души. Вы будете очарованы этим шедевром архитектуры.  
 
Посещение Красного Форта Агры, прекрасный памятник архитектуры, который являлся резиденцией и 
оборонительным сооружением монгольских императоров на протяжении 300 лет. Две третьих территории 
Красного форта сегодня используется в военных целях и недоступна для посетителей. Первое упоминание о 
форте в Агре было зафиксировано в 1080 году, когда его захватили газневиды. Это была обычная кирпичная 
крепость. 400 лет спустя в Агру перебрался первый правитель Делийского султаната - Сикандар Лоди и управлял 
им из этой крепости. Позже форт перешел к моголам и Акбар Великий, разрушил старую крепость и начал 
строить новую. Тут история четырех поколений Великих Моголов, это история жестоких войн, потрясающей 
любви, борьбы за власть и падения великой Империи. Посещение мраморной фабрики, где вы познакомитесь с 
сложной ручной работы из инкрустированных камней в мраморе. Обед в 1400-1430 ч.  
 
Также посещение Гробницы Акбара Великого, одного из самых известных и почитаемых мусульманских 
правителей Индии, покровителя науки и искусств. Архитектурный шедевр эпохи Великих Моголов. Расположена в 
Сикандре, пригороде города Агра и Итмад-уд-Даула (Опора государства), памятник могольской архитектуры 
“Маленький Тадж”.  
 
За доп. оплату – Вечерный шоу Мохаббатте Тадж, изображающее романтическую историю любви императора 
Шаджахана и его любимой жены Мумтаза Махала. 
 
Четверг: Агра – Джанси      (Поезд @ 0802 – 1043 ч.) 



Орчха – Кхаджурахо     (180 км / 4.5 часа) 
 
После завтрака рано утром Трансфер на железнодорожный вокзал для отправления в Джанси. Приезд в Джанси 
и переезд в Кхаджурахо. По дороге посещение Орчхи. Сегодняшняя Орчха – это маленький городок с 5000 
жителей, это место как-будто затерялось в 16 веке и кажется, будто время застыло. Расположенная на берегу 
реки Бетвы, она являлась столицей области Бунделханда.  Дворцы имеют внушительный размер и прекрасно 
сохранились. Орчха также имеет ряд великолепных храмов, относящихся к XVII столетию. Они до сих пор 
действующие и регулярно посещаются тысячами приверженцев. В Орчхе вы сможете приобрести сювениров из 
меди. Обед в 1400-1430 ч. 
 
После посещения Oрчхи переезд в Кхаджурахо. По прибытии в Кхаджурахо – регистрация в отеле. Ночь в отеле.  
 
Пятница: Кхаджурахо – Джанси    (180 км / 4.5 часа) 

Джанси – Дели     (Поезд @ 1840 – 2330 ч.) 
 
После завтрака в отеле в 0730-0800 ч. вы направитесь на экскурсию по храмам Кхаджурахо, являющимся 
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город был столицей династии Чандела в период с 950-1050 гг. 
Кхаджурахо – крупный комплекс храмов североиндийского типа, изначально в комплексе находилось 85 храмов, 
а на сегодняшний день сохранились около 22. Эти храмы известны своими изящными скульптурами, 
изображающими сцены из кама-сутры, а также заполнены немыслимым количеством изображений зверей, 
военных сцен, красивых дев и любовных пар. Следует отметить, что в храме Матангешвара до сих пор 
совершаются богослужения по неизменной тысячелетней традиции. Небольшая остановка для приобретения 
книг/фигур/карты связано с камасутрой. Обед в 1200-1230 ч. 
 
После экскурси Вы отправитесь в Джанси для посадки на Поезд до Дели. По прибытии в Дели трансфер в отель. 
Размещение. Ночь в отеле.   
 
Суббота: Отправление из Дели 
 
Завтрак. Трансфер @ около 0600 ч. на регистрацию рейса для перелета в Kiev.  
 
Отправление из Дели 
 

Завершение тура с незабываемыми впечатлениями 
 
Отели: При отсутствии мест в определённом отеле, будет предоставлен номер в другом отеле такой же 
категории / Регистрация и выселение из отеля в 12 часов дня. 
Туристы, путешествующие по одному - обязаны брать одноместное размещение, так как подселение не 
предоставляется. 
 

Город Ночи Бюджетная категория 
(2*-3*) 

Стандартная категория 
(3*-4*) 

Делюкс категория 
(4*-5*) 

Дели 3 Hotel Divine Paradise Hotel Tavisha Hotel The Suryaa 

Джайпур 2 Hotel Hawa Mahal Hotel Libra Hotel Trident  

Агра 2 Hotel Atithi Hotel Amar Hotel Trident  

Кхаджурахо 1 Hotel Isabel Hotel Temple View Golden Tulip 

 
Стоимость: Данные цены действительны с 28-09-2018 по 26-04-2019  
 

Cтоимость (USD) Бюджетная категория 
(2*-3*) 

Стандартная категория 
(3*-4*) 

Делюкс категория 
(4*-5*) 

Стоимость тура на одного человека при 2-
х / 3-х местном размещении BB 

405 485 635 

Стоимость тура на одного человека при 2-
х / 3-х местном размещении HB 

435 525 715 

Доплата за одноместный номер 
 

160 200 350 

 
 
Обратите внимание, что большинство отелей в Индии не классифицируются по международному 
стандарту. Бюджетная категория отелей специально разработана для обеспечения приемлемой 
стоимости. И сделать его доступным для бюджетного туриста. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
Услуги для туристов, предоставляемые за дополнительную оплату: 
 

Внимание: Туристы, в зависимости от прилёта/вылета в/из Дели, за дополнительную плату могут заказать дополнительную 
ночь / дополнительный трансфер / или организовать дополнительную экскурсию по Дели с русско-говорящим гидом. 

Дополнительная стоимость (USD) 
Отель Транспорт 

Бюджетная 
катег. 

Стандартная 
катег. 

Делюкс 
категория 

дополнительный трансфер Дополнительная экскурсия 
с русско-говорящим гидом 

SG
L 

DBL TPL SG
L 

DBL TPL SGL DBL TPL 1-2 ч-к 3-4 ч-к 1-2 ч-к 3-4 ч-к 

50 60 65 70 90 105 120 130 150 25 30 75 100 
 
Даты проведения тура: Еженедельно каждую пятницу с 28-09-2018 до 20-09-2019 
 
Доплаты на праздники:  
 
 
Дивали (07-11-2018): 15 $ за человека (включает свечи, фейерверки, индийские сладости и т.д., Чтобы 
отпраздновать Дивали) 
 

Доплата на новогодние и рождественские даты - 150 долл/чел 

 
Холи (21-03-2019): 15 $ за человека (включает индийское платье, цвета и т. д., Чтобы играть в Холи) 
 
 
Стоимость дополнительных экскурсий:  
 

Дели - HERITAGE WALK at OLD DELHI with METRO RIDE - ПРОГУЛКА по СТАРОЙ ДЕЛИ с ПОЕЗДКОЙ НА МЕТРО 
USD 60 Per Person (минимум 2 ч-к) 

 
Прогулка по Старой Дели (Шахджаханабад): Цель этой прогулки разведывать историю города Шахджаханабад, 
(сегодняшний Старый Дели или Пурани Дилли). Маршрут сосредоточен в районе улицы Чандни Чоук, которая была 
главным бульваром 17-го века, и до сих пор остается таковой. Очень интересно наблюдать как приспособился город с 
временем по современному поддерживая старую архитектуру. Также экзотика вас перполнит эмоциями и конечно ваш 
FACEBOOK и INSTAGRAM будет наполнен фотографиями. Также будет возможность увидеть процесс приготовления масала 
Чая по Индиский. 
 
Расстояние: около 2 км   
Время начала из отеля: 0545 ч. 
Время возвращения в отель: 0845 ч. 
 
Маршрут: Отель - Метро - Джама Масджид - Хавели Дхарампура - Наугхара - Парантхевали гали - Гурудвара Сис 
Гандж - Лал Джайн Мандир - Храм Гаури Шанкар - Станция метро Лал Кила - Отель 
 

0545 ч. Сбор в отеле. Трансфер до Станции Метро. 
0600 – 0630 ч. Поездка на метро. 
0630 – 0700 ч. Выходим на станцию метро Чаври Баззар, и затем идём к мечети Джама Масджид (самая большая мечеть в 

Индии, где одновременно могут молиться 25 тысяч человек).  
0700 – 0745 ч. Далее двигаемся в сторону Хавели Дхарампуры и проходим через культурные и узкие улочки Старого Дели. 

Мы будем свидетелями наследственных и исторических зданий, которые являются самыми современными и 
выглядят аутентичной архитектурой старины. 
Двигайтесь к Наугхара Расписной Джайн Хавели, которые окрашены в естественные цвета и сохраняются 
в хорошем состоянии. Наугхара, буквально “девять домов”, один из современных следов джайнской общины, 
в комплекте с красивым мраморным храмом сложной резьбы. 
После этого прогулка по узким улочкам поведёт вас в Парантхевали гали, который славится своей кухни, 
особенно разными типами Парантхами (Жаренные лепешки с наченкой). 
Затем мы выодим на главную улицу Чандни Чоук и идем в Гурудвару Сис Гандж Сахиб, знаменитый 
Гурудвара (храм сикхов), где гуру Тег Бхадаур был обезглавлен. 
Занятие по приготовлению Чая по Индийскии 

0745 – 0800 ч. Направляйтесь в сторону Лал Джайна Мандира и Храма Гаури Шанкар. Прогулка заканчивается на станции 
метро Лал Кила. 

0800 – 0845 ч. Возвращения в отель 



 
 

Джайпур - Поездка в этническую деревню Чоки Дхани: USD 60 Per Person (минимум 2 ч-к) 
 
Раджастанская фольклорная деревня Чоки Дхани является зеркалом культуры Раджастана с 1989 года и познакомит 
туристов с бытом местных жителей. Она занимает площадь 10 акров живописной деревенской территории. Традиционные 
хижины древних времен возвращают туристов на много лет назад, давая насладиться уютом деревни тех времен. Здесь 
каждый вечер устраиваются разнообразные праздники, показывающие богатое и яркое культурное наследие Раджастана. 
Именно музыка и танцы в течение всего вечера являются одними из главных достопримечательностей деревни. Местные 
народные артисты возродили декоративно-прикладное искусство, которое было популярно в Чоки Дхани в давние времена. 
Также в деревне регулярно устраиваются магические шоу, кукольные спектакли и представления, что еще больше 
завораживает посетителей. Доставят удовольствие также искусственные леса со звуками животных, катание на лодках, 
лошадях, верблюдах, слонах. 
 

Агра - Вечерный шоу Мохаббатте Тадж: Silver/Gold/Platinum Class – USD 40/50/60 Per Person 
 
Представление проходит в культурно-развлекательном центре Агры Калакрити. Театральное представление, повествующее 
историю возникновения архитектурного чуда Тадж Махал «Мохаббате Тадж» – это красивая Сага любви. В постановке 
повествуется о легендарной любви царственной четы, яркие костюмы, песни и танцы завораживают, а на сцене появляется 
самая большая в мире копия Тадж Махала. Шоу показывает историю любви императора Шаха Джахана и Мумтаз Махал, а 
также историю создания Тадж-Махала. 
 

Кхаджурахо - Национальный парк Панна: Стоимость входных билетов + транспорт + Натуралист англоговорящий 

гид в Национальный парк Панна (Для 1-6 туристов = USD 150) 
 
Область, которая известна ее алмазами, также является родиной некоторых из лучших разновидностей дикой природы в 
Индии. Парк был объявлен в 1994 году как тигровый заповедник. Следует отметить, что к 2009 году все тигры в парке 
были уничтожены в результате браконьерства в сговоре с должностными лицами департамента лесного хозяйства. К концу 
2011 года в парке поселилось пять тигров и около 10 детенышей до 2 лет, которые находятся в заповеднике под регулярным 
наблюдением департамента лесного хозяйства и сейчас их 24. 
 

 
Варанаси: 30 USD на ч-ка (минимум 2 ч-к) 

 
Вариант – 1: Форт Рамнагар – крепость и дворец 17-го века, где все дышит историей и до сих пор проживает 
неофициальный махараджа Варанаси. В форте есть музей, в котором представлена большая коллекция оружия, боевых 
повозок, старых авто, астрологические часы, охотничьи трофеи, паланкины, седла, мебель и пр. 
 
Вариант – 2: Деревенский тур - посещение близлежащей деревни Варанаси. Знакомство с деревенской жизнью Индии, как 
люди проводят время в поле и в сельском хозяйстве. Также вы увидите там коровник (ГАУШАЛА) на массивной территории. 
 
Вариант – 3: Пешеходная экскурсия - в Варанаси мы можем предложить пешеходную экскурсию. в этом туре мы 
организуем прогулку с гидом в старой части города. во знаменитых узких улочек (галли) и гатов. в этом туре мы не можем 
использовать транспортные средства, мы будем использовать велосипедную рикшу 
 

 
 
Внимание: 
 

- В действующих храмах необходимо разуваться и покрывать голову. Иметь носки и платок. 
- Перед Днем Республики Индии (26 Января), ориентировочно за неделю в месте прохождения парада (Ворота 

Индии / Президентский дворец), блокируются проездные дороги с целью подготовки к празднику. 
- В день праздника Холи, экскурсия будет начата после обеда, т.к. из-за фестиваля красок городские дороги и 

памятники могут быть закрыты. Так же люди могут бросать краски на проезжающие автомобили и самих 
туристов. 

- Во время праздника Навратри в Октябре/Ноябре и Марте/Апреле на 9-10 дней катание на слонах в Джайпуре 
прекращается.  

- Обратите также внимание, что в праздничные дни в Индии наблюдается большое скопление народа в храмах, 
в связи с чем иногда возникает необходимость отмены их посещения в целях безопасности. 

- С 01 декабря по 31 января из-за тумана, полёт может быть опоздать. Это вне нашего контроля. Поэтому мы 
рекомендуем взять ночь в Дели, чтобы не пропустить международный рейс. 

 

 
В стоимость включено: 
 

• Традиционное приветстие в аэропорту с гирляндами 

• Проживание в номере выбранной категории  

• Ежедневный Завтрак – BB / Завтрак и ужин – HB (По выбору) 

• Трансферы указанные в программе 

• Экскурсии в кондиционированном транспорте по программе 



• Ж/д билеты Агра – Джанси в кондиционированном вагоне 

• Русско-говорящий гид по программе 

• Вай-фай во время тура ЗТ 

• Доступ программы на мобильном приложении 

• Бахилы для посещения религиозных сооружений 

• Платок для покрытия головы во время посещения сикхского храма 

• Карта Индии от компании 

• Дневник и ручка для записи воспоминаний о туре 

• Обмен Валют 

• Все штатные налоги / парковки / платные дороги  
 
В стоимость не включено: 
 

• Любые авиаперелёты, виза (USD 85), страховка  

• Входные билеты (USD 100 примерно на ч-ка) 

• Катание на слонах / джип (USD 20 за слона на 1-2 ч-ка) 
Всё что не указано в параграфе “включено” 


