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                      Индия - край великой роскоши и ужасающей нищеты... Родина многотысячного пантеона 

богов и гениальных научных открытий…  

Я приглашаю Вас отправиться в путешествие по местам, в которых Великие Моголы воздвигали 

прекраснейшие дворцы и целые города во имя своих богов, своей славы и, конечно же, великой любви! 

Вы увидите самый прекрасный памятник, построенный когда-либо на Земле в память о любимой 

женщине, пройдете по городу-призраку, оставленному Великим Акбаром и его Джодхой, поразитесь 

блеску и нищете Дели, величию Красного форта, прокатитесь на рикше по Старому городу и погрузитесь 

в мир пряностей индийской кухни… 

Это именно то путешествие, которое нужно совершить хотя бы один раз в жизни, и я предлагаю Вам 

разделить его со мной! А спустя какое-то время, Индия обязательно снова Вас позовет... 

Мини-группа 
Небольшая группа, в которой Вам будет очень комфортно, интересно и в которой Вы сможете делиться 
своими эмоциями и впечатлениями и даже завести новых друзей! 

4988 € 
Стоимость участия в программе на одного человека.  
В стоимость включено размещение в отелях, трансфер на комфортабельном автомобиле по всему 
маршруту, авторское сопровождение, завтраки, обеды и ужины, вино. 
В стоимость не включено: доп. питание и доп. алкоголь, личные расходы, авиаперелет до Дели и 
обратно, трансфер из аэропорта/в аэропорт про прилету/отлету, страховка. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

05.04, воскресенье 

Прибытие в Дели, заселение в отель 5* 

(участники прибывают из разных точек света в разное время) 

18.00 встреча с группой, знакомство  

19.00 ужин  

 

06.04, понедельник 

08.00 - завтрак 

   Экскурсия по Дели:  

Кутуб Минар- комплекс исторических памятников разных эпох, где находится самый высокий в мире 
кирпичный минарет,  

храм Лотоса –храм всех религий. 

Посещение Джама Масджид - самой большой мечети в Индии. 

 13.00 обед  

Red Fort (Красная крепость)  

 «Экстремальный», но незабываемый проезд на рикше по узким переулкам в Чандни Чоук, одном из 
старейших и крупнейших торговых рынков страны; 

Обзорная автомобильная экскурсия по Нью-Дели 

Вы увидите знаменитые Ворота Индии, Президентский дворец, Дом Парламента и другие правительственные 
здания и поразитесь контрасту уровней жизни Индии 

19.30 - 21.00 – ужин  

21.00 - отдых 

 

07.04, вторник 

07.00 – завтрак 

7.30 –выезд из отеля в Агру на комфортабельном микроавтобусе 

Дели-Агра (200 км, около 4-х часов езды) 

12.30  –заселение в отель-дворец 5* ,  

13.00 - обед 

 14.00 – экскурсия в Агра Форт 

16.00 – Посещение Тадж-Махала, всемирного символа проявления величайшей  любви мужчины к женщине и  
фотосессия в лучах заката 

18.30 - отдых 

19.30 - 21.00 – ужин 

 21.00 - отдых  

 

 

 



 

 

08.04, среда 

08.30 – завтрак 

9.00 –выезд из отеля в Джайпур 

(приблизительно 5 часов пути)   

По дороге -  

посещение «Города-призрака» Фатехпур Сикри 

 Фатехпур Сикри был построен императором Акбаром в 1569 году и заброшен через 15 лет из-за нехватки 
воды. Вы увидите удивительно хорошо сохранившиеся, изящные здания в том числе Джама Масджид, 

гробницу Салима Чисти, дворец Панч Махал и другие дворцы, которые хранят память о величии и 
великолепии империи Моголов на пике ее могущества 

12.30 – кофе-брейк 

17.00 – заселение в отель-дворец 5* 

По желанию и предварительному согласованию  

встреча с индийским астрологом-ясновидящем, у которого вы получите ответы на все сокровенные вопросы о 
себе и своих близких  

*Мы были у него в прошлом году – не шарлатан!)) 

Отдых 

20.30 -22.00 - ужин 

 

09.04, четверг 

08.30 – завтрак 

9.30 –Экскурсия по Джайпуру:  

Посещение Форта Амбер,  

также известного как дворец амеров, бывшей столицы Джайпура:  

Посещение  городского дворца Махараджей, в котором вы увидите превосходное сочетание архитектурных 
стилей раджпутов и моголов. Чандра Махал (Лунный дворец) представляет собой обширный комплекс с 

несколькими внутренними дворами, общественными зданиями, астрономической обсерваторией и зенанскими 
махалами (гаремами). В дворцовом комплексе есть несколько музеев; в том числе интересная текстильная 

галерея, представляющая прекрасный выбор текстиля и костюмов из королевской коллекции  

 Посещение Джантар Мантара - . самой большой в мире обсерватории, высеченной из камня и мрамора. 
Многие из огромных древних инструментов здесь все еще находятся в рабочем состоянии. 

20.30 -22.00 - ужин 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10.04, пятница 

08.30 – завтрак 

9.00 – выезд в Пушкар (150 км, около 3-х часов езды):  

Экскурсия по Пушкару -  

чарующему уникальному маленькому городку, примыкающему к берегу озера Пушкар, 

 окруженному бесчисленными Гатами и храмами. Посещение храма Брахмаджи, храма Шарика  

16.30 –возвращение в Джайпур 

16.30 – 19.30 - отдых 

19.30 -21.00 – ужин в отеле 

21.00 - отдых 

 

11.04, пятница 

08.30 – завтрак 

9.30 – Джайпур-Дели (250 км, около 5-ти часов езды):  

14.30 – заселение в отель в аэропорту Дели участников тура, планирующих вылетать вечером 11.04 или 
12.04.2020 

обед для всех участников тура 

15.30 -  окончание программы тура 

С учетом маловероятных, но возможных задержек в пути, настоятельно рекомендуем запланировать вылет в 
страну назначения не ранее 19.00 11.04.2020 

 

 

 

 

Обратите внимание! Тур является авторским в соответствии с философией “Прогулок по свету с 
Екатериной Солоцинской”, представленной на сайте www.zazerkatye.com . В случае необходимости 
автор оставляет за собой право заменить порядок прохождения маршрута, активности, локации на 
аналогичные без потери качества и изменения концепции тура, а также подобрать места размещения и 
питания по своему усмотрению. 

 

 


