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                                                              ЛУЧШЕЕ В СЕВЕРНОЙ ИНДИИ  
  

Маршрут:  Дели(2) – Варанаси (2) - Каджурахо (1) – Агра (2) – Джайпур (2) – Джодхпур  (2) – Удайпур (2) – Мумбаи (2)  
Продолжительность:  15 ночей/ 16 дней 
Перелеты: 3 (Дели-Варанаси-Каджурахо;  Удайпур-Мумбаи) 
Поезда: 1 (Джанси-Агра)        

[ С сопровождающим русскоговорящим гидом по маршруту от Дели до Удайпура и местным русскоговорящим гидом в Мумбаи] 

 
День 1:  Прибытие в  Дели  
По прибытии в международный аэропорт им. Индиры Ганди в столице Индии Нью-Дели вас встретит наш представитель. После теплого 
приветствия – трансфер в отель и размещение на две ночи. 
Ночь в отеле Дели. 
 
День 2:  День в Дели  
Сегодня вы познакомитесь с Дели, который сочетает в себе историю и современность подобно двум сторонам одной монеты. 
В старом Дели вы посетите самую большую в Индии мечеть Джама Масжид (1648) и проедете возле знаменитого Красного форта, в котором 
в 1947 году была провозглашена независимость Индии от Британского правления.  
Затем вы познакомитесь с Новым Дели, в котором вас ждет посещение самого большого действующего сикхского храма с золотыми куполами 
- гурудвары Бангла Сахиб, считается, что освященная вода из него излечивает болезни верующих. Затем небольшая остановка возле 
триумфальной арки - Ворот Индии (1931), известного мемориала, на стенах которого  выгравированы имена 90 тысяч солдат, погибших во 
время Третьей Англо-афганской и Первой Мировой войн. Далее вы увидите Дворец Президента (1911-1930), созданный по проекту 
английского архитектора Эдвина Лаченса. Дворец Президента в Нью-Дели является крупнейшей в мире резиденцией главы государства. 
Также вы увидите Дворец парламента и другие правительственные здания. Позже вас ждёт посещение комплекса Кутуб Минар (1192), 
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 вы посетите индуистский храмовый комплекс Чаттарпур, построенный в честь богини Катьяяни (шестой формы богини Дурги). Этот 
комплекс является прекрасным образцом индийской храмовой архитектуры, сочетающей в себе как северо-индийский нагари, так и 
южноиндийский–дравидийский архитектурные  стили.  
Ночь в Дели. 
По желанию за дополнительную плату – ужин в гостях в индийском доме: Этим вечером у вас есть возможность узнать больше о местном 

образе жизни и культуре за ужином в индийском доме. Проведите время, общаясь с хозяевами, узнайте больше об их жизни. У вас также 

будет возможность попасть на индийскую кухню и познакомиться с секретами древнего кулинарного искусства. Хозяйка будет рада 

поделиться с вами своими рецептами и кулинарными советами (за доплату). 
 

День 3:   Перелет Дели – Варанаси  
После  завтрака – трансфер в аэропорт для посадки на рейс  до Варанаси, также известного как Каши и Бенарес. По прибытии в Варанаси – 
размещение  в  отеле и небольшой  отдых. 



 

Эти вечером вас ждет небольшая прогулка на рикше до священных гхат (молитвенных ступеней) на берегу реки Ганг, чтобы увидеть 
великолепное зрелище: церемонию Аарти, подношение богине Ганге огня. Церемония проводится каждый вечер на берегу реки на заходе 
солнца индуистскими священниками. Одетые в белые одежды с золотой каймой,  молодые священники движутся синхронно, почти танцуя, с 
огромными зажженными лампадами, чествуя богиню реки Гангу благовониями, цветами и сладким молоком. Это самое восхитительное 
переживание в Варанаси. 
 
День  4:    Знакомство с Варанаси  
Утром до завтрака вас ждет прогулка на лодке по священной реке Ганге. Вы увидите гхаты для омовений, где тысячи пилигримов окунаются в 
священные воды, превознося молитвы богу солнца Сурье. В индуизме считается, что это священное место и омовение помогают освободиться 
от цикла перерождений.  
После круиза небольшая прогулка по городу позволит вам окунуться в  атмосферу  утренней  жизни  этого древнего города. Вы  сможете 
понаблюдать за утренними ритуалами в многочисленных небольших храмах, расположенных вдоль улицы, а  также побывать в главном храме 
Варанаси - Храме Каши Вайшванатх, который считается обителью покровителя Варанаси - Шивы. Храм был построен на месте, где когда–то 
Шива явил себя в виде бесконечного столба света – джйотирлингама.    
После прогулки – возвращение  в отель на завтрак. 
Позже – выезд в Сарнатх, место, где Будда произнес свою первую проповедь после просветления. Сарнатх долгие столетия после этого 
славился как место для обучения (с 6 по 12 век). Находящаяся здесь каменная колонна Ашоки, увенчанная тремя львами, стала национальным 
символом Индии. Вы посетите древние руины, ступы, буддийские храмы и музей Сарнатха, в котором выставлены основные важные 
предметы раскопок, в том числе и капитель колонны Ашоки. 
По окончании экскурсии в Сарнатхе – возвращение  в отель. 
 
День 5:  Перелет Варанаси – Кхаджурахо  
После  неспешного завтрака – трансфер в аэропорт для посадки на рейс до Каджурахо, где расположен удивительный комплекс древних  
тантрических храмов, входящих  в список мирового наследия ЮНЕСКО и известных своими эротическими скульптурами.  
По прибытии в Каджурахо – размещение в отеле и небольшой отдых.  
Затем вас ждет посещение храмового комплекса Каджурахо, построенного в эпоху правления династии Чандела в 10-11 веках.  
Западная группа храмов включает наиболее знаменитые храмы Каджурахо. Их стены украшены многочисленными скульптурами богов, 
мистических животных, влюбленных пар, небесных музыкантов и танцовщиц,  чьи застывшие движения грациозны, чувствительны и текучи. 
Самыми популярными храмами западной группы являются храмы Лакшмана, Варахи, Кандария Махадева,  Деви Джагадамби и Вишванатха.  
Восточная группа храмов представлена джайнскими и индуистскими храмами, среди которых наиболее известным является храм 
Паршванатха. 
По желанию за дополнительную плату –Танцевальное Шоу в Каджурахо: Вас ждет вечернее  танцевальное представление, проходящее в 

зрительном зале Каджурахо. На  нем будут  представлены индийские народные танцы различных штатов Индии (за доплату). 

По желанию за дополнительную плату – Свето-звуковое шоу в Каджурахо: Вас ждет вечернее Шоу света и звука в историческом 

храмовом комплексе Каджурахо (за доплату). 

 

День 6:      Переезд: Кхаджурахо – Орча  [195 км /4.5 ч], сидячий поезд: Джанси – Агра  



 

После завтрака – трансфер в Джанси. По дороге вас ждет посещение Орчи, этот городок, расположенный на берегу реки Бетва, знаменит 
своими средневековыми дворцами и храмами. Слово «Орча» означает сокрытое место. Здесь внутри старинного форта вы посетите древние 
дворцы, такие как Джахангир Махал, прекрасный образец синтеза раджпуто-могольской архитектуры 17 века, возведенный для императора 
Джахангира, а также Радж Махал, с красочными росписями, посвященными богу Вишну на внутренних стенах дворца. Также вы посетите 
известные храмы Орчи – Рам Раджа, Чатурбхудж и Лакшминараянан, и королевские усыпальницы - Чхатри династии Бундела. 
Позже вы продолжите свой путь в Джанси. По прибытии в Джанси – посадка на поезд до Агры, города, где находится  знаменитый Тадж 
Махал.  
Поезда Shatabadi Express (AC Chair Car – кондиционированный сидячий вагон)  
Отправление из Джанси    18:44  
Прибытие а  Агру                 21:10  
По прибытию в Агру – трансфер и размещение в отеле.  
 
День 7:  Знакомство с Агрой  
Утром вы посетите восхитительный Тадж Махал – архитектурное воплощение любви императора Шах Джахана к его прекрасной супруге 
Арджуманд Бано (Мумтаз Махал), его также называют «поэмой, воплощённой в мраморе», «жемчужиной Индии» или, со слов великого 
бенгальского поэта и писателя Рабиндраната Тагора, «слезой, застывшей на щеке вечности».  
(При желании у вас есть возможность встать пораньше и посетить Тадж Махал на рассвете, чтобы увидеть всю прелесть 

белоснежного мрамора, меняющего свой оттенок в розово-оранжевых лучах восходящего солнца. Посещение Тадж Махала на рассвете 

имеет смысл в случае  ясной погоды)  

Позже вы посетите величественный Форт Агры (1565-1573), построенный императором Акбаром из красного песчаника, за мощными 
крепостными стенами  которого находятся  дворцы, залы для аудиенций, частные покои, мечети и сады.  
Возвращение в отель, отдых и ночь в Агре. 
По желанию за дополнительную плату – Музыкально-театральное представление: Этим вечером у вас есть возможность увидеть 

музыкально-театральное представление, повествующее историю возникновения Тадж Махала «Мохаббат де Тадж – Сага любви». Вы 

увидите сцены, рассказывающие о легендарной любви царственной четы, послужившей причиной возведения этого уникального 

строения. Яркие костюмы, песни и танцы завораживают, а на сцене появляется самая большая в мире копия Тадж Махала (за 

доплату/предварительно уточняйте наличие  шоу на  дату)  

 
День 8:  Переезд  Агра – Джайпур [240 км / 5 ч] 
После завтрака вас ждет трансфер в Джайпур - столицу Раджастана, который также называют «розовым городом» благодаря цвету стен и 
домов в старинной части города. Старый город состоит из 9 квадратных кварталов, в соответствии с 9 планетами индийской космографии и 
построен согласно правилам древнеиндийской науки градостроительства – Шилпа и Васту  шастры. 
По дороге вы посетите 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 (1570- 1586) и был оставлен из-за нехватки воды. Опустевший, но прекрасно сохранившийся 
дворцовый комплекс в Фатехпур Сикри, является жемчужиной могольской архитектуры. Многие приезжают сюда, чтобы повязать красные 
веревочки на резные мраморные решетки гробницы святого Салима Чишти на исполнение заветного желания.  
По прибытии – размещение в отеле на  две ночи.  



 

Вечером вы посетите церемонию аарти в храме Лакшми-Нараяна (храм Бирлы). Храм посвящен богу Вишну (Хранителю) и его супруге, 
богине процветания Лакшми. Этот красивый индуистский храм из ослепительно белого мрамора был построен известной семьёй 
промышленников и меценатов Бирла в 1988. 
Отдых и ночь в отеле Джайпура. 
По желанию за дополнительную плату – возможность поиграть в гольф на поле Rambagh Golf course (Джайпур): У вас есть возможность 

поиграть в гольф на поле Rambagh Golf, одном из старейших и самых престижных гольф-клубов Индии. Клуб входит в Союз Индийского 

Гольфа, имеет 18 лунок, с паром 70 Yardage-6303 (SSS 70). Поле живописно расположено, из него открывается красивый вид на дворец 

Рамбагх, Форт Мотта Дунгри, Форт Нахргарх и планетарий Бирла (за доплату). 

 
День 9:  Знакомство  с Джайпуром  
Сегодня утром вы посетите  Форт Амбер, основанный в 1952 г. Махараджей Ман Сингхом. Крепость-дворец Амбер является одним из 
прекрасных образцов раджпутской  архитектуры Индии, сочетающей в себе раджпутскую и могольскую архитектуру. Крепость состоит из 
величественных крепостных валов, различные ворота которых ведут в изящные дворцовые палаты. Подобно махараджам древнего Амбера 
несколько веков назад, посетители могут подняться во дворец-крепость верхом на красочно украшенных слонах под торжественные 
приветственные  звуки барабанов. 
Затем вы посетите небольшой, но единственный в своём роде индуистский храм Джагат Широмани (1599-1608), посвященный Вишну и 
божественной паре Кришны и Мира Баи. Мира Баи (1498–1557) была великой индийской святой и поэтессой, виднейшей представительницей 
кришнаитской поэзии, основной темой творчества которой была её самозабвенная любовь к Кришне. Храм интересен изысканной резьбой по 
камню.    
После обеда вас ждёт посещение Городского дворца, часть которого по-прежнему является резиденцией наследников правителей Джайпура. 
Здесь вы посетите ряд музеев и увидите коллекции королевских мужских костюмов, расшитых золотыми нитями шалей и шелковых сари, а 
также коллекцию оружия и галерею традиционной джайпурской миниатюры, написанной природными красками-минералами на рисовой 
бумаге или на верблюжьей кости. 
Также вы познакомитесь с древней обсерваторией Джантар-Мантар, построенной Махараджей Саваи Джай Сингхом, которая представляет 
собой огромный комплекс уникальных гигантских, каменных сооружений-приборов, используемых для предсказания погоды, периодичности 
затмений, определения времени, а также для определения расстояний до различных небесных светил и составления гороскопов. Именно 
здесь находятся самые большие действующие солнечные часы в мире Самрат Янтра (27 м). 
Затем вы остановитесь на несколько минут возле изумительного Дворца Ветров, чтобы  сфотографироваться на фоне этого небольшого, но 
неповторимого в своём роде  фасадного здания из красного песчаника, построенного в виде короны Кришны с 953 маленькими окошками, 
которые позволяли проветривать внутренние покои здания в знойные дни. Отсюда и название сооружения — «дворец ветров». Дворец 
Ветров был построен Саваи Пратап Сингхом в 1799 г. для женщин королевской семьи, из его окон  дамы, не боясь быть увиденными, могли 
наблюдать за праздничными процессиями и жизнью города. 
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. 
По желанию за дополнительную плату:  
1. Полет на воздушном шаре: Рано утром вы можете насладиться полетом на воздушном шаре. Пролетая над «розовым городом» 

Джайпуром, вы сможете полюбоваться великолепными видами фортов и дворцов Джайпура с высоты, а также понаблюдать сверху за 

жизнью небольших деревушек на окраинах города (за дополнительную плату) 



 

2. Прогулка на слонах с завтраком /полдником на природе: Начните свой день с недолгой поездки до Дера Амер, чтобы совершить 

незабываемую поездку на слонах, за которой последует вкусный завтрак, или, если вы захотите совершить прогулку вечером - то ужин. 

 

День 10:  Переезд  Джайпур – Джодхпур [330 км / 7 ч] 
После завтрака – трансфер в Джодхпур, лазурный город Раджастана, окруженный высокими каменными стенами с семью воротами и 
несколькими бастионами. Этот второй по величине город Раджастана был основан Рао Джодха в 1459 г. 
По дороге в 9 км от Джодхпура вас ждет небольшая экскурсия в известные Сады Мандора. Красиво расположенные на склоне холма сады 
Мандора включают в себя очаровательный комплекс храмов и королевских  мемориалов, построенных в виде изящных чхатри (беседок) с 
каменными террасами.  
Прибытие в Джодхпур, регистрация в отеле и отдых. 
 

День 11:  Знакомство с Джодхпуром  
Этим утром вы посетите Форт Мехрангарх 15го века, возвышающийся над городом на скалистом холме, за величественными стенами 
которого находятся великолепные дворцы – Моти Махал, Шиш Махал, Фул Махал, Силех Кхана и Даулат Кхана, впечатляющие образцы 
великолепной архитектуры.  Недалеко от форта находится также Джавасвант Тхада, группа изысканных королевских усыпальниц из белого 
мрамора.  
Затем вы посетите музей королевского дворца Умайд Бхаван, который был построен махараджей Умайд Сингхом (1929 - 1942) и назван в его 
честь. Этот изысканный дворец  также известен как «Читтар» из-за используемого в его строительстве местного песчаника «читтар». Дворец 
является прекрасным примером индо-сарацинской архитектуры стиля арт-деко 30-х годов. 
Вечерний отдых в Джодхпуре. 
По желанию за дополнительную плату:  сафари на внедорожных (4х4) джипах по местным деревням: Во второй половине дня – сафари на 

внедорожных (4х4) джипах по близлежащим деревням, где вы сможете познакомиться с образом жизни сельских жителей Раджастана. У 

вас будет возможность понаблюдать за жизнью пастухов, фермеров и ткачей этого района, а также прокатиться по песчаным дюнам 

Раджастана.  

 
День 12:  Переезд: Джодхпур – Удайпур [280 км / 6 ч] 
После завтрака – 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 остановитесь на экскурсию в известнейший джайнский храм в Ранакпуре. Построенный в 15 веке, этот храм известен 
своими грандиозными скульптурами и потрясающей резьбой по камню. Основной храм комплекса – Храм Чаумукха (Четерехликий Храм), 
имеет 29 залов, своды которого 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 заранее позаботиться о соответствии одежды и личных 

принадлежностей правилам храма).  

Продолжение трансфера в Удайпур. По прибытии – размещение в отеле на 2 ночи.  
По желанию за дополнительную плату:  

Сафари верхом на лошадях или пешая прогулка на природе с обедом в Mountbatten Lodge: По дороге в Удайпур у вас есть возможность 

остановиться в небольшой деревеньке для сафари верхом на лошади, или же для прогулки по природе со спуском к Mountbatten Lodge в 



 

Ранакпуре. Сафари или трек займут 45-60 минут, по дороге у вас будет возможность остановиться в племенной деревне Камбха, 

увидеть местную школу и дом гончара. Сафари-прогулку завершит обед в Mountbatten Lodge (за доплату) 

 

День  13: Знакомство  с Удайпуром  
 
После завтрака – посещение Городского дворца Удайпура 16 века, одного 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. Далее вы посетите  Храм Джагдиш, индо-арийский храм 17 века, посвященный  божеству Вишну 
(Лакшми-Нараянан), хранителю Вселенной. И в конце экскурсионной программы вы увидите Сад Сахелион-ки-Бари, созданный для жен 
махараджи, с прекрасными лужайками, прудами, мраморными слонами и фонтанами. 
Во второй половине дня  - свободное  время.  
По желанию за дополнительную плату: 

Экскурсия в храм Эклингджи и Нагда: У вас есть возможность посетить знаменитые храмы Раджастана, расположенные в городке 

Эклингджи (Кайлашпури) неподалеку от Удайпура (22 км). Это место получило своё  название и  стало популярным благодаря храму. Храм 

Эклингджи – один из самых известных храмовых комплексов в Раджастане, посвященных индуистскому богу Шиве. Эклингджи, одно из 

воплощений Шивы, считается божеством меварских правителей. Также вы посетите местечко Нагда, где находятся храмы, 

посвященные Вишну, с искусными барельефами любовно-эротического характера, а также сценами из эпического эпоса Рамаяны. После 

знакомства с  храмами вы отправитесь в Девигарх Форт, где  у вас будет возможность прокатиться на джипах по местным 

деревушкам, а также насладиться чаепитием во дворце форта (размер доплаты – см. ценовые таблицы). 

Кулинарный тур в Удайпуре: Днем у вас есть возможность познакомиться с особенностями местной кухни вместе с зажиточной семьей 

Удайпура. Вы сможете посетить местный рынок, чтобы познакомиться с видами местных овощей, фруктов и специй. После этого 

последует двухчасовой показ приготовления местных блюд. В завершение вас ждет ужин в гостях у принимающей вас семьи (за доплату). 

 

День  14:  Перелет: Удайпур – Мумбаи  
Завтрак в отеле. Свободноая первая половина дня для отдыха.   
По желанию за дополнительную плату: Круиз на лодке по озеру Пичола:  Насладитесь круизом на лодке по девственным водам озера 

Пичола, отражающим дворцы и очертания гор. 

Днем – трансфер в аэропорт для посадки на рейс до Мумбаи. По прибытии – размещение в отеле на 2 ночи.  
Отдых и ночь в отеле. 
 
День 15:  Знакомство с Мумбаи 
После раннего завтрака вы отправитесь на экскурсию к пещерам и храмам острова Элефанта. Вы совершите прогулку на катере через 
Бомбейский залив к острову Гхарапури (на английском – «Элефанта»). Остров находится в 10 км от Ворот Индии, а на его территории 
находится так называемый «Пещерный город» - комплекс древних пещерных храмов 5-8 веков, разделенных на две группы: индуистскую и 
буддийскую. Большая индуистская группа пещер, состоящая из пяти пещерных храмов, посвящена культу Шивы и представляет наибольший 
интерес, изумляя посетителей своими наскальными барельефами. Главное зрелище здесь представляет пятиметровый массивный бюст 
трехголового Шивы, который воплощает в себе его три ипостаси как Создателя, Охранителя и Разрушителя вселенной. 



 

Далее вас ожидает экскурсия по Мумбаи с посещением Ворот в Индию, построенных в 1911 году в честь визита короля Георга V и королевы 
Марии в Индию. Также вы посетите музей принца Уэльского, построенный в начале 20 века в индо-сарацинском архитектурном стиле, где 
хранится бесценная коллекция живописи, скульптуры, фарфора и других предметов антиквариата. Позже вы посетите музей-особняк Мани 
Бхаван, где Махатма Ганди жил во время своего пребывания в Мумбаи. Именно это здание было своеобразной штаб-квартирой движения 
духовного лидера за освобождение Индии в 1917-1934 годах. Сейчас здесь находится научная библиотека и фотовыставка, посвященная 
жизни Махатмы Ганди.  
Во время обзорной экскурсии по Мумбаи вы остановитесь на некоторое время, чтобы сфотографироваться возле знаменитого исторического 
вокзала Чхатрапати Шиваджи или бывшего Виктория-Терминус (1878-1888), который более походит на королевский дворец, чем на 
железнодорожную станцию. Это самый известный железнодорожный вокзал Мумбая, здание которого представляет собой вычурное 
сочетание неоготической архитектуры с элементами индо-сарацинского стиля, с каменным куполом, башенками, стрельчатыми арками и 
сложной архитектурой. Также вы посетите самую известную и самую большую древнюю прачечную под открытым небом - Дхоби Гхат, а также 
Нариман Пойнт, деловой центр Мумбаи, и главный променад города - знаменитую набережную Марин-Драйв.  
Ночь в отеле Мумбаи. 
По желанию  за дополнительную плату: 

Прогулка на парусной лодке на закате: Сегодня вы можете прокатиться на парусной лодке вдоль берега,  на котором находятся Ворота в 

Индию, наблюдая за красивым закатом над водами Аравийского моря (за доплату) 

«Даббавала» тур по Мумбаи: 

Откройте  для себя  интересный  способ доставки завтраков и обедов в Мумбаи. Словом «Даббавала» называют человека, который 

разносит свежеприготовленную домашнюю еду в специальных судках. Около 4,500 «даббавала» принимают и доставляют более чем 175 

000 судков со свежим обедом в многочисленные офисы города Мумбаи каждый день.  Сегодня вы сможете познакомиться с работой этих 

людей, основанной на слаженной работе команды и соблюдении строжайшей пунктуальности. Вы сможете узнать об интересной 

технике кодировки заказов и способах массовой  доставки обедов (за доплату)  

День 16: Отбытие   
После завтрака – трансфер в аэропорт для посадки на рейс домой.   

  
В  СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО & НЕ ВКЛЮЧЕНО 

 

Стоимость, на чел. в USD 5* Lux & Boutique 5* Chars & Boutique 5* Std & Boutique 

2 чел $ 3972 $ 2856 $ 2232 

3 - 4 чел $ 3696 $ 2580 $ 1956 

5 - 7 чел $ 3282 $ 2160 $ 1536 

Доплата за SNGL $ 2598 $ 1326 $ 810 

Входные платы на монументы :  $ 155 

Авифтариф Дели-Варанаси-Каджурахо; Удайпур-Мумбай :  $ 335 

*оплата в гривне, по курсу тур. оператора, на день оплаты 



 

 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 

� Размещение на 1/2 DBL или TWIN  
� Ежедневный завтрак в отеле 
� Сопровождающий русскоговорящий гид для всех экскурсий по маршруту от Дели до Удайпура  
� Русскоговорящий местный гид в Мумбаи  
� Все экскурсии по программе, кроме указанных за доплату 
� Помощь русскоговорящего представителя в международном аэропорту Дели при прибытии и отбытии 
� Русскоговорящий тур менеджер в головном офисе на связи 24 часа 
� Кондиционированный транспорт  с шофером для всех трансферов и экскурсий  
� Поезд с кондиционером от Джанси до Агры 
� 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  
� Стоимость входных билетов на монументы (приведены в доплатах) 
� Внутренние и международные авиатарифы (приведены в доплатах) 
� Платы за индийскую визу 
� Любые другие услуги, не упомянутые как включенные. 

 
ЗАМЕЧАНИЯ 

� Время начала экскурсий, указанных в программе может быть изменено в зависимости от погодных условий 
� В случае отсутствия мест в указанных отелях, будут предложены альтернативные отели того же стандарта  
� Тадж Махал в Агре и Музей в Сарнатхе (в Варанаси) закрыты по пятницам  
� Пещерные храмы Элефанты и Музей принца Уэльского в Мумбаи, храм Акшардхам в Дели закрыты по понедельникам   
� Цена включает только то, что указано в программе   
� Стоимость указана на человека, в долл. США, ½ DBL  
� В случае любого значительного колебания курсов иностранных валют, введения новых налогов, повышения стоимости топлива, мы 

оставляем за собой право соответственно пересмотреть цену 
� В случае форс-мажорных ситуаций (таких как изменение погодных условий, пробок на дорогах, политических событий, задержки 

или отмены авиарейсов и пр.), если во время тура произойдет вынужденная задержка, изменение, отклонение от программы, то 
мы с согласия и в интересах клиента сделаем все возможное, чтобы максимально реализовать описанную выше программу, и при 
необходимости организуем дополнительные услуги. В случае, если эти дополнительные услуги вызовут дополнительные расходы–
эти расходы должны быть покрыты за счёт клиента. По тем частям программы, выполнение которых стало невозможно из-за форс-
мажорной ситуации, компенсация производиться не будет. 
 


