
 
 
 

 

  Туроператор индивидуального туризма  

“ПАН ТЕРРА ТРЕВЕЛ”  
г. Киев, ул. О. Гончара, 82, оф. 2 

тел/факс: (044) 206-06-88 
(044) 486-78-43 

e-mail: sales@panterra.kiev.ua 
веб-сайт: www.panterra.kiev.ua 

 

Золотой Треугольник и ЙОГА ТУР в Ришикеше 
Продолжительность: 11 ночей / 12 дней  

Маршрут: Дели (1) – Джайпур (2) – Абанери – Фатехпур Сикри – Агра (2) –  
Дели (1) – Йога в Ришикеше (5) – Дели 

Групповые туры от 1 человека под рейсы МАУ 
 

Даты старта – под международные рейсы МАУ 
 

Перелет прямым рейсом МАУ Киев–Дели (полетную программу см. ниже) 

 
ДЕНЬ 1. Прибытие в Дели (включен завтрак, регистрация в отеле с 12-00). Встреча нашим 

представителем в международном аэропорту им. Индиры Ганди, трансфер в отель и завтрак, далее – экскурсия в 
храмовый комплекс Акшардхам. После поездки в храмовый комплекс – возвращение в отель, регистрация, 
отдых. Ночь в отеле Дели. 

 
ДЕНЬ 2. Экскурсия в Дели. ТРАНСФЕР В ДЖАЙПУР (260 км, 6 ч) 
После завтрака в 9.00 – экскурсия по основным достопримечательностям Старого и Нового Дели. Утром вы 
побываете в мечети Джама Масжид, архитектурном шедевре мусульманской религии. Далее проедем у стен 
Красного Форта, величественные укрепления которого сделаны из красного песчаника.  
 

   
 
Продолжим экскурсию в Новом Дели: вы проследуете по центральному проспекту города и увидите Дворец 
Президента и Дом Парламента. Остановитесь у Индийских Ворот – мемориальной арки, посвященной 
индийским солдатам. Далее – визит в белоснежный храм с золотыми куполами – сикхскую гурудвару Бангла 
Сахиб, действующий храм. Позже вы посетите индуистский храм Лакшми-Нараяна и комплекс Кутуб Минар – 
самый высокий минарет в мире, а также увидите мечеть Кувват-уль-Ислам (мощь ислама), которая является  
самой первой мечетью, построенной на территории Дели. 
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И далее – трансфер в Джайпур – столицу Раджастана, который также называют «розовый город» из-за цвета 
стен и домов в старой части города. Прибытие, регистрация, отдых. Ночь в отеле. 
 
ДЕНЬ 3. ЗНАКОМСТВО С ДЖАЙПУРОМ 
07:30: Выезд из отеля на экскурсию. Заглянем в величественный красавец Форт Амбер, жемчужину штата 
Раджастан. Ярко разукрашенные слоны в красочных попонах помогают добраться на вершину холма к форту 
(вопрос наличия). Можно подняться к форту на джипе или пешком.  
 

   
 
Днем – посещение Городского дворца Джайпура и его музеев, хранящих коллекцию королевских предметов, 
Джантар Мантара – древней обсерватории под открытым небом и Дворца Ветров (Хава Махал), построенного 
в 18 веке для королевских жен. Знакомство с джайпурскими ремеслами и шопинг.  
Вечером – визит в храм Бирла Мандир – беломраморный индуистский храм Джайпура с вечерней церемонией 
аарти. Ночь в отеле Джайпура.  
По желанию за дополнительную плату – в гостях на ужине в индийском доме: узнаете больше о местном 
образе жизни и культуре за ужином в индийском доме (74$ с чел., min 2 чел.). 

 
ДЕНЬ 4. ТРАНСФЕР В АГРУ С ЭКСКУРСИЕЙ В АБАНЕРИ (колодец-дворец Чанд Баори) и 
ФАТЕХПУРЕ СИКРИ (240 км / 5 ч) 
08:00: Выезд из отеля после завтрака и трансфер в Агру (через Абанери и Фатехпур Сикри)  
После завтрака – трансфер в Агру c заездом в Абанери, чтобы увидеть Колодец Чанд Баори – глубокий и 
широкий колодец, «одетый» в каменные стены с каскадом из 3500 ступеней.  
 

   
 
Позже вы побываете в Фатехпур Сикри – «городе-призраке», покинутой столице великого могольского 
императора Акбара. Продолжение дороги в Агру – город Тадж Махала. Вечером – посещение ремесленников, 
приобретение сувениров. Ночь в Агре.  
По желанию за дополнительную плату – Театральное представление: насладитесь театральным 
представлением, повествующим историю возникновения архитектурного чуда Тадж Махал «Мохаббат де Тадж 
– Сага любви». (За доплату 37–50$, вопрос наличия шоу на дату, не работает с 01 мая по 31 июля). 

 
ДЕНЬ 5. ЗНАКОМСТВО С АГРОЙ 
05:30: Выезд из отеля на экскурсию к Тадж Махалу в лучах восходящего солнца (точное время вам сообщит 
гид, исходя из времени восхода солнца на вашу дату). Возвращение в отель на завтрак. 
 



 
 
 

 

   
 
Позже по маршруту – Форт Агры, чьи могучие стены выстроены из красного песчаника, внутри форта – изящные 
дворцы, залы, мечети и сады, и усыпальница Итмад-ид-даула, построенная императрицей Нур Джахан. Ночь в 
отеле Агры.  
 

ДЕНЬ 6. ТРАНСФЕР АГРА – ДЕЛИ  (205 км / 4 часа), НОЧЬ В  ДЕЛИ 
Завтрак. Возвращение в Дели. По прибытии в Дели – трансфер в отель. После небольшого отдыха посещение 
индуистского храмового комплекса Чхаттарпур, вмещающего в себя более 20 храмов, посвященных различным 
индуистским богам. Позже – посещение магазинов Дели. Трансфер в отель и отдых. 

 

ДЕНЬ 7. ТРАНСФЕР В РИШИКЕШ  (230 км / 7 ч) 
После завтрака – дорога Ришикеш – всемирный центр йоги, а также одно из самых популярных индуистских 
паломнических мест, где находится огромное количество ашрамов и храмов. По дороге вы посетите Храм Дакши и 
Сати Кунд в Харидваре. Продолжение пути в Ришикеш, прибытие, регистрация в отеле на 5 ночей.  
Вечером вы пересечете знаменитый мост через Гангу – Рам Джула, чтобы побывать на Церемонии Аарти, 
проводимой на берегу Ганги йога-ашрамом Параматх Никетан. Ночь в отеле. 

 
ДЕНЬ 8. ЗНАКОМСТВО С РИШИКЕШЕМ (Йога / Медитация + Экскурсия) 
Утренний класс Йоги/медитации  (точное время занятий будет сообщено ближе к датам путешествия). После 
завтрака – экскурсия по Ришикешу. Пройдетесь по навесному пешеходному мосту Лакшман Джула. Посетите 
Бхарат Мандире, древний храм, посвященном божеству Вишну. Затем вы прогуляетесь по торговым улочкам  
Ришикеша, а позже побываете на берегу реки Ганги на Тривени Гхат, и увидите большую церемонию аарти, 
проходящую здесь на закате. Ночь в отеле Ришикеша.  
Вечерний класс йоги/медитации (точное время занятий будет сообщено ближе к датам путешествия). 
 

   
 
ДЕНЬ 9. РИШИКЕШ (Йога / Медитация + Экскурсия) 
Утренний класс Йоги/медитации  (точное время занятий будет сообщено ближе к датам путешествия). 
После завтрака – посещение Храма Нилкантх Махадев, посвященный божеству Шиве. Позже насладитесь 
прекрасными видами на Гималаи и священную реку Гангу из Ашрама Пхул Чатти. Здесь у вас будет возможность 
помедитировать на лоне природы под журчание бегущей воды, сидя на речных валунах или на серебристом 
песчаном берегу священного Ганга. 
Вечерний класс йоги/медитации (точное время занятий будет сообщено ближе к датам путешествия). 
 

ДЕНЬ 10. РИШИКЕШ / ХАРИДВАР / РИШИКЕШ (Йога/Медитация + Экскурсия) 
Утренний класс Йоги/медитации (точное время занятий будет сообщено ближе к датам путешествия). По 
прибытию в Харидвар – визит в Храм Манса Деви, посвященный богине Манса Деви. Также вы подниметесь на 
подъемнике в храм Чанди Деви, расположенный на вершине холма Нил Парват. Днем – посетите ашрам Сапта 
Риши (семи мудрецов), один из самых популярных в Харидваре. Вечером – вечерняя церемония Ганга Аарти на 
известных молельных ступенях у реки (гхатах) Хар ки Паури. Ночь в отеле Ришикеша. 
Вечерний класс йоги/медитации (точное время занятий будет сообщено ближе к датам путешествия). 



 
 
 

 

 

ДЕНЬ 11. РИШИКЕШ (Йога/Медитация + Экскурсия) 
Утренний класс Йоги/медитации  (точное время занятий будет сообщено ближе к датам путешествия). 
После завтрака – посещение пещеры Вашишта Гуфа. Это также прекрасное место для медитации на лоне 
природы. Вечерний класс йоги/медитации (точное время занятий будет сообщено ближе к датам путешествия). 

 

ДЕНЬ 12. ТРАНСФЕР: РИШИКЕШ – ДЕЛИ (230 км / 07 ч) (Йога/Медитация) 
Утренний класс Йоги/медитации (точное время занятий будет сообщено ближе к датам путешествия). 
10:00 После завтрака – возвращение в Дели. По прибытии в Дели – трансфер согласно вашей дальнейшей 
программе – в отель Дели (ночь не включена в стоимость программы), во внутренний или международный 
аэропорт.  

 

Рейс Дели–Киев: 
 

Маршрут Рейс Вылет по дням недели Период 
Время 

вылета/прилета 
(местное) 

Прямой/Через 

ДЕЛІ – КИЇВ PS392 вторник, среда, суббота 16/05/18 - 24/10/18 10:00 / 15:20 ПРЯМОЙ 

ДЕЛІ – КИЇВ PS392 
вторник, среда, пятница, 
суббота 

02/06/18 - 03/10/18 10:00 / 15:20 ПРЯМОЙ 

ДЕЛІ – КИЇВ PS392 
вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье 

12/06/18 - 03/10/18 10:00 / 15:20 ПРЯМОЙ 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

ВАРИАНТЫ ОТЕЛЕЙ: 

ГОРОД 
ВАРИАНТ I 

3* или аналогичный 
ВАРИАНТ II 

4* или аналогичный 

Дели Glitz Westend Inn /аналогичный Radisson Gurugram /аналогичный 

Джайпур Hotel Libra /аналогичный Holiday Inn Jaipur City Centre /аналогичный 

Агра Taj Vilas /аналогичный Clark Shiraz /аналогичный 

Ришикеш Ganga Kinare /аналогичный Dewa Retreat /аналогичный 

 
СТОИМОСТЬ (цены действительны при заявке min на 2 человека): 

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ЦЕН до 30.09.2018 
ВАРИАНТ I 

3* или аналогичный 
ВАРИАНТ II 

4* или аналогичный 

Двухместное размещение $1385 с человека $1470 с человека 

Одноместное размещение $1745 с человека $1995 с человека 

Цена за человека в трехместном номере  $1373 с человека $1452 с человека 

ДЕТСКАЯ ПОЛИТИКА   

До 2 лет (без допкровати) $43 

2–11 лет (без допкровати) $770 $787 

2–11 лет (с допкроватью) $1141 $1220 

Старше 11 лет Тарифицируется как взрослый 

Дополнительная ночь в Дели (цена за номер DBL/SNGL) 
Glitz Westend Inn Radisson Gurugram 

$25/50 $85/85 

Доплата за входные билеты $98 с человека 

Туры по Дели на полдня. Цены на чел, за тур с машиной 
и русскоговорящим гидом 

2 и более чел. 1 чел. 

Полудневный тур в комлекс Храма Акшардхам в Дели  $37 с человека $74 с человека 

Полудневный тур в храмовый комплекс Чаттарпур в Дели  $37 с человека $74 с человека 

Полудневный шоппинг  $37 с человека $74 с человека 

https://www.radisson.com/gurgaon-hotel-hr-122016/indrguv
http://www.librahoteljaipur.com/
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/jaipur/jaicc/hoteldetail
http://www.hotelthetajvilas.com/
http://www.hotelclarksshiraz.com/
https://www.radisson.com/gurgaon-hotel-hr-122016/indrguv


 
 
 

 

Полудневный тур к Храму Лотоса и Усыпальнице Хумаюна  $43 с человека $86 с человека 

Полудневный вечерний тур в развлекательный комплекс 
"Kingdom of Dreams": 

  

Пакет: Трансфер к комплексу и обратно, входные билеты 
в "Kingdom of Dreams", русскоговорящий гид, Ужин в 
центре "Culture Gully" 

$80 с человека $122 с человека 

Пакет: Трансфер к комплексу и обратно, входные билеты 
в "Kingdom of Dreams", русскоговорящий гид, Ужин в 
центре "Culture Gully" + посещение болливудского мюзикла, 
идущего в комплексе в зале "Nautanki Mahal" (билет 
золотого класса) 

$147 с человека $202 с человека 

Катание на слонах в Амбер Форте в Джайпуре  $25 с человека  

 

Дополнительные экскурсии по желанию (бронируются заранее за дополнительную плату) 
смотрите в развернутой программе по ссылке: (ссылка на программу *.doc) 
 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 Размещение на 11 ночей в отелях выбранной категории или альтернативных отелях той же категории. 

 Питание – ВB (в том числе завтрак в первый день прибытия). 

 Все трансферы и переезды на кондиционированном транспорте по указанному маршруту. 

 Ежедневные занятия йогой и медитацией в Ришикеше с йога-инструктором 

 Авиаперелет Киев–Дели–Киев прямым международным рейсом МАУ. 

 Сопровождающий русскоговорящий гид по экскурсионной части программы в Дели, Агре, Джайпуре, в Керале 
гид не предоставляется. 

 Представитель компании на трансферах по прибытию и при отъезде. 

 Русскоговорящий тур менеджер в головном офисе на связи 24 часа. 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 

 Все, что указано в качестве доплаты (доплата за одноместное размещение, входные платы в Индии, в т.ч. 
подъем на спине слона в Джайпуре. Если на дату не будет в наличии слонов – будет предложен подъем на 
джипе) 

 Факультативные экскурсии, ужины и подъем к Форту Амбер на слонах. 

 Личные расходы, чаевые, прачечная, звонки по телефону, спиртные напитки, разрешение на фото и 
видеосъемку в монументах, медицинские расходы и т.п., а также любые другие расходы, не указанные в 
программе. 

 Праздничные гала ужины. 

 Индийская виза. 

 Страховка. 

 Любые другие услуги, не упомянутые как включенные. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ:  

 Время заселения в отели в 14:00, выселения в 12:00. 

 Cопровождение русскоговорящего гида по Дели – Джайпуру – Агре.  

 Тадж Махал закрыт по пятницам. 

 Цена включает только то, что указано в программе. 

 Цены указаны в долларах. Оплата в гривнах по коммерческому курсу на день оплаты. 

 Размещение в отелях осуществляется в стандартные номера. 

 Отели по программе могут быть заменены на равнозначные. 

 Входные платы на монументы (билеты в музеи и пр.) являются необходимой частью программы. Платы  
поездка на спине слона указаны на человека. 

 При повышении курса валют, топлива или государственных налогов стоимость тура может поменяться 
соответственно. 

 Стоимость в пиковые периоды (новогодний/рождественский тур, День Св.Валентина) уточняется при 
бронировании! Доплата за новогодний или рождественский вечер – обязательна.  

 Время начала экскурсий, указанных в программе может быть изменено в зависимости от погодных условий. 

 Входные платы на монументы (билеты в музеи и пр.) являются необходимой частью программы. 

 Стоимость тура действительна до 30.09.2018. Возможен расчет пакета с перелетом под запрос на период с 
октября 2018 по декабрь 2018 с авиабилетами. 



 
 
 

 

 В зависимости от времени вылета, можно заказать дополнительные услуги в Дели:  
* Машину с водителем на половину или полный день в Дели для самостоятельной программы 
* Дополнительная экскурсия в Дели (посещение храма Акшардхам, храмов Чаттарпура, храма Лотоса и 
усыпальницы Хумаюна, шоппинг в Дели и любые другие ваши пожелания) 
* Ночь в отеле Дели  

 

По этой программе прямые рейсы МАУ Киев–Дели с возможными вылетами по таким дням: 
 

Маршрут Рейс Вылет по дням недели Период 
Время 

вылета/прилета 
(местное) 

Прямой/Через 

КИЕВ – ДЕЛИ PS391 понедельник, вторник, пятница 14/05/18 - 22/10/18 20:55 / 06:20 +1 ПРЯМОЙ 

КИЕВ – ДЕЛИ PS391 
понедельник, вторник, четверг, 
пятница 

01/06/18 - 02/10/18 20:55 / 06:20 +1 ПРЯМОЙ 

КИЕВ – ДЕЛИ PS391 
понедельник, вторник, четверг, 
пятница, суббота 

11/06/18 - 02/10/18 20:55 / 06:20 +1 ПРЯМОЙ 

 


