
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНДИЯ - НЕПАЛ    16 ДНЕЙ 

День 1  Перелет.  
 
День 2  Прибытие в Дели.
Панорама столицы Индии. 
 
День 3  Экскурсия по
Старому и Новому Дели: мемориал
Ганди, мечеть Джама-Масджид,
Красный Форт, Парламент,
правительственные кварталы, Радж-
Пат – главный проспект страны,
мемориальная арка «Врата Индии»,
Кутб-Минар, мавзолей Хумаюна,
храм Бирла и др.      
 
День 4  Переезд в Джайпур,
столицу Раджастхана. По пути:
панорама Индо-Гангской равнины и
отрогов Аравали. 
 
День 5  Экскурсия по
Джайпуру: Розовый Город, Хава-
Махал – Дворец Ветров,
обсерватория Джантар-Мантар,
дворец махараджей, дворцовые
музеи. Старинная крепость Амбер-
Форт. Прогулка верхом на слоне. 
 
День 6  Переезд в Агру. По
пути – посещение города-призрака
Фатехпур-Сикри: дворцы и мавзолеи
династии Великих Моголов, Панч-
Махал, мечеть, Буланд-Дарваза и др. 
 
День 7  Экскурсия по Агре с
посещением всемирно известного
мавзолея Тадж-Махал, построенного
в эпоху шаха Джехана. Агра-Форт
эпохи шаха Акбара: крепостные
стены, башни, дворцы, мавзолеи,
мечети, сады и др. 
 
День 8  Переезд на поезде
«Шатабди Экспресс» в Джханси,
затем на автобусе в Кхаджурахо. По
пути: равнины и плато штатов
Мадхья-Прадеш и Уттар-Прадеш. 
 
День 9  Экскурсия в
знаменитые индуистские и
джайнистские храмы Кхаджурахо:
Кали, Бхаратжи, Вараха и др.
Скульптуры и изображения на
религиозные, светские и эротические
темы. Парки и озера. 
 

День 10  Перелет в Варанаси,
священный город индуизма на
берегах Ганга. Экскурсия по городу с
посещением храмов Бхарат-Мата,
Друга, Вишванат. Мраморная карта
Индии. Восточный базар. 
 
День 11  Утренняя речная
прогулка по Гангу вдоль священных
купален и дворцов махарадж.
Экскурсия в Сарнат, место первой
проповеди Будды: храмы, ступы,
парк оленей. Перелет в Катманду,
панорама Гималайских гор. 
  
День 12  Экскурсия по
Катманду, столице Непала: площадь
Дурбар, с множеством индуистских
храмов, пагод, дворцов и монументов,
буддистские храмы и ступы на
холмах вокруг города, королевский
дворец. 
 
День 13  Экскурсия по долине
вокруг Катманду: Бхатгоан,
Пашупанинатх, Боудханах и др.
Традиционная непальская храмовая
и светская архитектура. 
 
День 14  Перелет в Бомбей.
Панорама деловых и жилых
кварталов крупнейшего города
Индостана, расположенного у
Аравийского моря. 
 
День 15  Экскурсия по
Бомбею: арка “Ворота Индии”, 

 

            

ВКЛЮЧЕНЫ: 
 
- перелеты, 
- гостиницы со всеми

удобствами, 
- завтраки, 
- переезды на автобусе

и поезде, 
- все экскурсии,

входящие в программу
тура, 

- входная плата в
музеи, дворцы,
форты, парки и
пещеры, 
предусмотренные 
программой, 

- прогулка на слоне в
Раджастхане, 

- речная прогулка по
Гангу, 

- морская прогулка к
острову Элефанта, 

- все налоги. 
 

Даты и цены – в приложении. 
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морская прогулка, пещеры и храмы
на острове Элефанта, Овал-Майдан,
фонтан “Флора”, университет, дом
Ганди, музей Принца Уэльсского,
Приморский бульвар, джайнистский
храм и др. 
 
День 16  Обратный перелет. 


