Туроператор Сиеста
г.Киев 01033
ул. Исаакяна, 2, тел.: (044) 455-94-49,
(044) 238-7-238; факс: (044) 238-99-99

Групповой тур РАДЖАСТАН (9
ночей)
ДЕЛИ (1) – АГРА (2) – Абанери – Фатехпур Сикри – ДЖАЙПУР (2)–
Мандор – ДЖОДХПУР (1) – Ранакпур – УДАЙПУР (2) – ПУШКАР (1) –
Аджмер – ДЕЛИ

Даты заезда: суббота.

Цены в он-лайне

РАДЖАСТАН (9 ночей)
Среда/Суббота:

ПРИБЫТИЕ В ДЕЛИ

По прибытию в столицу Индии – Нью-Дели, вас встретит наш представитель в
международном аэропорту им. Индиры Ганди. После теплого приветствия – эскорт в
отель.
Ночь в отеле Дели.
* Трансферы из аэропорта в отель будут обеспечены для прибывающих с 10-00 утра
среды/субботы по 07-00 утра четверга/воскресенья.
Четверг/Воскресенье: ЭКСКУРСИЯ В ДЕЛИ. ТРАНСФЕР В АГРУ (205 КМ, 4
ЧАСА)
В 09:00: Вас заберут из отеля для начала экскурсии
Сегодня вас ждет экскурсия по основным достопримечательностям Старого и Нового
Дели. Утром вы побываете в Джама Масжид – самой большой мечети Индии и
архитектурном шедевре мусульманской религии. Затем вы проедете у стен Красного
Форта, величественные укрепления которого сделаны из красного песчаника, и
бывшего некогда местом правления могольского императора Шахджахана.
Продолжите экскурсию в Новом Дели, вы проедете по центральному проспекту города
и увидите Дворец Президента и Дом Парламента. Остановитесь ненадолго у
Индийских Ворот – мемориальной арки индийским солдатам. Затем вас ждет визит в
белоснежный храм с золотыми куполами – сикхскую гурудвару Бангла Сахиб,
действующий храм, считается, что освященная вода из него излечивает болезни
верующих. Затем вы посетите индуистский храм Лакшми-Нараяна, посвященный
Вишну (Нараян), богу-хранителю вселенной, и его супруге Лакшми, богине
процветания. Храм занимает более 7 акров, и был построен в 1930 году и открыт

махатмой Ганди. Затем вас ждет посещение комплекса Кутуб Минар, замечательного
образца индо-исламской архитектуры, где вы увидите самый высокий кирпичный
минарет в мире, а также мечеть Кувват-уль-Ислам (мощь ислама), которая является
самой первой мечетью, построенной на территории Дели.
Затем – трансфер в Агру – город, где находится знаменитый Тадж Махала. По
прибытию – регистрация, отдых и ночь в отеле.
Пятница/Понедельник:
ЗНАКОМСТВО С АГРОЙ
Так как Тадж Махал закрыт по пятницам, то для тех, кто выбрал тур, начинающийся в
среду – экскурсия в Тадж будет организована утром следующего дня. Ниже – описание
для туров, стартовавших в субботу
05:30: Выезд из отеля для экскурсии к Тадж Махалу на восходе солнца (точное
время вам сообщит гид, исходя из времени восхода солнца на вашу дату)
Этим утром вас ждет незабываемое впечатление – вы увидите Тадж Махал в лучах
восходящего солнца. Вы побываете в этом великолепно строении – символе любви,
оцените его изысканный дизайн, симметрию этой поэмы, сочиненной в мраморе. Тадж
Махал является экстравагантным символом любви Шахджахана к его любимой
королеве Мумтаз Махал. Возвращение в отель на завтрак.
Позже вы посетите Форт Агры – его могучие стены выстроены из красного песчаника,
внутри форта – изящные дворцы и залы, прекрасные сады.
Также вы посетите усыпальницу Итмад-ид-даула, построенную императрицей Нур
Джахан (женой Шахджахана) в память о ее отце в 17 веке. Эта небольшая мраморная
усыпальница- предтеча Тадж Махала, где впервые была применена сложная работа по
инкрустации мрамора – «пьетра дура».
Вечером вы сможете посетить ремесленников, занимающихся инкрустациями по
мрамору, познакомиться с готовыми изделиями, приобрести сувениры. Помимо изделий
из мрамора, Агра также славится изделиями из кожи, расшитыми тканями и
традиционными туфлями «джутти».
Ночь в Агре.
По желанию за дополнительную плату – Театральное представление: Этим вечером у
вас есть возможность увидеть театральное представление, повествующее историю
возникновения архитектурного чуда Тадж Махал «Мохаббат де Тадж – Сага любви».
Ночь в отеле Агры.
Суббота/Вторник: ТРАНСФЕР В ДДЖАЙПУР С ЭКСКУРСИЕЙ В ФАТЕХПУРЕ
СИКРИ И В АБАНЕРИ (колодец-дворец Чанд Баори) (240 км/5 ч)
08:00: Выезд из отеля и трансфер в Джайпур (через Фатехпур Сикри и
Абанери)
После завтрака – трансфер в Джайпур.
По дороге вы заедете в Фатехпур Сикри – «город-призрак», покинутую столицу
великого могольского императора Акбара, построившего этот в город в честь
суфийского святого Салима Чишти, который предсказал ему рождение долгожданных
сыновей. Город был столицей империи Великих Моголов на протяжении 15 лет (15701586) и был оставлен из-за нехватки воды. Опустевший, но прекрасно сохранившийся
дворцовый комплекс в Фатехпур Сикри, является жемчужиной могольской
архитектуры.
Затем вы посетите Абанери, чтобы увидеть уникальное строение, которое можно
встретить только в Индии. Колодец Чанд Баори - это впечатляющее архитектурное
сооружение, глубокий и широкий колодец, «одетый» в каменные стены с каскадом из
3500 ступеней, создающих по краям колодца кружевной ступенчатый узор. У края
колодца также находится дворец-храм. Строение относят в 8-9 веку н.э., его возвели
при правителях Чанда, чье имя он с тех пор и носит. Колодец считается самым
настоящим архитектурным чудом и привлекает внимание не только многочисленных
туристов, но и историков, археологов и архитекторов.
Продолжение трансфера в Джайпур – столицу Раджастана, который также называют
«розовый город» из-за цвета стен и домов в старой части города, которая состоит из 9
квадратных кварталов, символизирующих 9 подразделений вселенной согласно
индийской космографии. Прибытие, регистрация, отдых и ночь в отеле.
Воскресение/Среда:
ЗНАКОМСТВО С ДЖАЙПУРОМ
07:30: Выезд из отеля на экскурсию

Этим утром – посещение величественного Форта Амбер, построенного в 16 веке.
Слоны в красочных попонах и ярко разукрашенные, являются здесь экзотическим
транспортом, помогающим добраться на вершину холма к форту (вопрос наличия).
Также есть возможность подняться к форту на джипе или пешком. В Форте вас ждет
незабываемая экскурсия по его залам, дворцам, холлам и садам.
Днем – посещение Городского дворца Джайпура и его музеев, хранящих коллекцию
королевских предметов. Также вы увидите Джантар Мантар – древнюю обсерваторию
под открытым небом, состоящую из огромных инструментов для наблюдения за
небесными светилами. Также вы увидите Дворец Ветров (Хава Махал), построенный
в 18 веке для королевских жен и состоящий из бесчисленного количество резных
окошек и балкончиков.
Затем у вас будет возможность познакомиться с джайпурскими ремеслами –
изготовление украшений, красочных тканей, ковров и др., понаблюдаете за работой
мастеров и насладитесь шоппингом в этом городе красочных ремесел.
Вечером вас ждет посещение храма Бирла Мандир – беломраморного индуистского
храма Джайпура, ярко освещенного по вечерам, вы увидите, как священники проводят
вечернюю церемонию аарти. Храм посвящен Вишну-хранителю (Нараян) и богине
процветания Лакшми, поэтому этот храм также называют Лакшми-Нараян.
Ночь в отеле Джайпура.
По желанию за дополнительную плату – ужин в индийском доме.
Понедельник/Четверг: ТРАНСФЕР ДЖАЙПУР – МАНДОР – ДЖОДХПУР (320
км/6.5 ч)
08:00: Начала трансфера из отеля в Джодхпур
После раннего завтрака – трансфер в Джодхупр, лазурный город Раджастана.
По дороге, в 9 км от Джодхпура, вас ждет небольшая экскурсия в известные Сады
Мандора, в которых находится большое количество изящных храмов, мемориалов на
его территории, состоящей из каменных террас.
По прибытии в Джодхпур – размещение, отдых и ночь в отеле.
По желанию – сафари на джипах по деревням.
Вторник/Пятница: ТРАНСФЕР ДЖОДХПУР – РАНАКПУР – УДАЙПУР (260 КМ/6
Ч)
08:00: Отбытие из отеля на экскурсию по городу и последующего трансфера в
Удайпур
Этим утром вы посетите Форт Мехрангарх 15го века, царящий над городом на
скалистой горе, среди стен которого находятся великолепные дворцы – Моти Махал,
Шиш Махал, Фул Махал, Силех Кхана и Даулат Кхана, впечатляющие образчики
великолепной архитектуры. Около Форта находится также Джавасвант Тхада, группа
изысканных королевских усыпальниц из белого мрамора.
После экскурсии – трансфер в Удайпур, столицу древнего княжества Мевар.
Романтический, красивый город, Удайпур имеет прекрасное расположение – на берегу
озер Пичола, Фатех Сагар и Удай Сагар, у подножья гряды гор Аравалли.
По дороге в Удайпур вы также остановитесь на экскурсию в известнейший джайнский
храм Ранакпур. Построенный в 15 веке, этот храм известен своими грандиозными
строениями, скульптурами и потрясающей резьбой по камню. Основной храм
комплекса – Храм Чаумукха (Четерехликий Храм), имеет 29 залов, своды которых
поддерживаются 1444 резными колоннами, рисунок резьбы ни одной из них не
повторяется! (Кожаная обувь и любые другие изделия из кожи не разрешены в храме,
просим позаботиться о соответствии одежды и принадлежностей правилам храма
заранее).
Продолжение трансфера в Удайпур, прибытие, регистрация, отдых и ночь в отеле.
Среда/Суббота: ЗНАКОМСТВО С УДАЙПУРОМ
08:00: Вас заберут из отеля на экскурсию по городу
После завтрака – посещение Городского дворца Удайпура 16 века, один из самых
больших дворцовых комплексов Раджастана, в котором до сих пор находится
резиденция нынешнего Махараджи, исторические отели, музеи и галереи, дворы,
приемные залы, где и поныне проходят королевские мероприятия; Храм Джагдиш,
индо-арийский храм 17 века, посвященный божеству Вишну (Лакшми-Нараянан),
хранителю Вселенной; Сахелион-ки-Бари, сад, созданный для жен махараджи, с

прекрасными лужайками, прудами, мраморными слонами и фонтанами; Багоре-киХавели, королевский особняк с музейное коллекцией предметов искусств Мевара,
костюмов и принадлежностей
правителей Удайпура.
Особняк,
украшенный
зеркальными инкрустациями, имеет 100 комнат с балкончиками, террасами, двориками
и коридорами.
По желанию за дополнительную плату – круиз на лодке по озеру Пичола.
По желанию за дополнительную плату - экскурсия в храм Эклингжи.
Ночь в отеле Удайпура.
Четверг/Воскресенье: ТРАНСФЕР УДАЙПУР - ПУШКАР (275 КМ/6.5 Ч)
08:00: Отбытие из отеля в Пушкар
После завтрака – трансфер в Пушкар, город, где проходит известная верблюжья
ярмарка раз в году в ноябре. Пушкар также является одним из пяти священных
городов и центров для паломничества в Индии.
Прибытие в Пушкар и экскурсия по городу. Вы посетите Озеро Пушкара и различные
храмы города. Самый известный среди них – Храм Брамы, чуть ли не единственный
храм, посвященный божеству-создателю индийского пантеона. Ночь в отеле Пушкара.
По желанию за доплату Катание на верблюдах на закате и ужин.
Пятница/Понедельник: ПОЕЗД АДЖМЕР - ДЕЛИ (15:45/22:40)
После завтрака – выписка и трансфер в Аджмер для посещения Даргах Шариф,
усыпальницы известного суфия и святого Хазрат Кваджа Муинуддина Чишти – одно из
священнейших мест в Индии для паломников, и не только среди мусульман, но и
людей из других вер, которые ценят великую святость этого суфия. Здесь можно
отдать дань уважения святому около его мавзолея, который является центром Даргах.
Позже – трансфер на ж/д станцию Аджмера, где вы сядете на поезд-экспресс до Дели.
Встреча на станции в Дели и трансфер в отель Дели/международный или внутренний
аэропорт – согласно вашей дальнейшей программе. Наши услуги по программе на этом
заканчиваются.
В зависимости от времени вылета, можно заказать дополнительные услуги в Дели.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО & НЕ ВКЛЮЧЕНО
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение на основе ½ DBL
 Ежедневный завтрак в отеле
 Сопровождающий русскоговорящий гид
 Помощь русскоговорящего представителя в международном аэропорту Дели
при прибытии и отбытии
 Русскоговорящий тур менеджер в головном офисе на связи 24 часа
 Билеты на поезд Аджмер – Дели, сидячий кондиционированный вагон
 Кондиционированный транспорт с шофером для всех трансферов и
экскурсий
 Все текущие налоги
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Расходы персонального характера, такие чаевые и вознаграждения, стирка,
звонки, факс, интернет, напитки, плата за фото- и видеосъемку на
монументах, медицинские расходы, налоги в аэропорту и пр.
 Все, что указано в качестве доплаты (входные платы в Индии, в т.ч. подъем
на слоне в Джайпуре (в форте Амер). Если на дату не будет в наличии
слонов – будет предложен подъем на джипе)
 Внутренний и международный авиаперелет
 Открытие индийской визы
 Любые другие услуги, не упомянутые как включенные
ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:
Людмила Данченко
Дрозд Полина
тел. 044-238-7-238
dl@siesta.net.ua
polina@siesta.net.ua

