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 сокровища Мадхья Прадеша
Продолжительность: 8 ночей / 9 дней
Маршрут: Дели (1) – Джайпур (2) – Абханери – Фатехпур Сикри – Агра (1) –
Гвалиор (1) – Сонагири Датия – Орча (1) – Каджурахо (2) – 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 мечеть Кувват-уль-Ислам (мощь ислама).

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.
Затем вас ждет переезд в Гвалиор – четвертый по величине город штата Мадхья Прадеша. Прибытие в Гвалиор,
регистрация, отдых. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 6. ЗНАКОМСТВО С ГВАЛИОРОМ; ПЕРЕЕЗД в ОРЧУ С ЭКСКУРСИЕЙ В СОНАГИРИ и
ДВОРЕЦ ДАТИЯ (130 км / 3.5 ч)
08:00: После завтрака – выезд из отеля и экскурсия в Форт Гвалиора. Этот форт был построен раджей Ман Сингх
Томаром в 15 веке на скалистом холме Гвалиора, которую называют Гопачал. Затем вы отправитесь в Орчу –
настоящий архитектурный музей под открытым небом среди зеленой природы. По дороге в Орчу – экскурсия в
комплекс джайнских храмов в Сонагири, относящихся к 9 и 10 веку нашей эры. Далее по дороге в сторону Орчи
вас ждет экскурсия во дворец Датия (дворец Бир Сингха), построенный в 1614 году. Затем продолжите путь в
Орчу, по прибытию – регистрация, отдых. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 7. ЗНАКОМСТВО С ОРЧЕЙ; ТРАНСФЕР В КАДЖУРАХО (195 км / 4.5 ч)
После завтрака – знакомство с Орчей, средневековым городом у реки, известным своими храмами и дворцами.
Здесь внутри старинного форта вы посетите древние дворцы, такие как Джахангир Махал, дворец, возведенный
для императора Джахангира, прекрасный образец индо-иранской архитектуры 17 века и Радж Махал, с
красочными росписями, посвященными богу Вишну на стенах внутри. Также посетите известные храмы района –
Рам Раджа, Чатурбхудж и Лакшминараянан. Вы также увидите Чхатри династии Бундела (королевские
усыпальницы). Затем – трансфер в Каджурахо – мировое наследие из списка ЮНЕСКО. Прибытие в Каджурахо,
регистрация, отдых. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 8. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ПАННА, ЗАПОВЕДНИК КЕН ГАРИЯЛ, КАНЬОН И ВОДОПАД
Утром вам выдадут завтрак, упакованный с собой, так как на экскурсию необходим ранний выезд. Вас ждет поездка
в Национальный парк Панна, также известный своими алмазными шахтами. Ранним утром – джип-сафари в
совместных джипах (все гости парка рассаживаются в экскурсионные джипы). Затем вы посетите заповедник Кен
Гариял, а также водопад Ранех Фоллс. Возвращение в отель, отдых.
Вечером вы посетите Храм Шивы, находящийся в стороне от основного комплекса Западной группы храмов
Каджурахо. Здесь у вас будет возможность увидеть аарти – церемонию в честь храмового божества с огненными
лампами.
[ЗАМЕЧАНИЕ: Парк Панна и Заповедник Кен Гариял закрыты на период муссона с 15 июня по 15 октября]
По желанию за дополнительную плату – знаменитое Танцевальное Шоу Каджурахо: вечернее представление
индийских танцев в зрительном зале Каджурахо ($18, вопрос наличия шоу на дату)

По желанию за дополнительную плату – Свето-музыкальное шоу Каджурахо: вечернее Шоу света и звука в
историческом комплексе храмов Каджурахо ($18, вопрос наличия шоу на дату)

ДЕНЬ 9. ЗНАКОМСТВО С КАДЖУРАХО; ТРАНСФЕР КАДЖУРАХО–ДЖАНСИ (180 км / 4 ч). ПОЕЗД
ДЖАНСИ–ДЕЛИ (18:44 – 23:30)
После завтрака – посещение храмового комплекса Каджурахо, чьи стены покрыты сложной резьбой и
скульптурой, художники которой, возможно, нашли свое вдохновение в древнем трактате Камасутра. Западная
группа храмов – включает наиболее знаменитые храмы Каджурахо. Популярные храмы здесь – Лакшмана,
Вараха, Кандария Махадев, Деви Джагадамба.
Восточная группа храмов – здесь находятся джайнские и индуистские храмы. Наиболее интересны – храм
Паршванатх, с изысканными скульптурами на темы повседневной жизни, здесь же и самый молодой храм
комплекса – столетний Шантинатх.
Затем трансфер на железнодорожную станцию в Джанси, где вы сядете на поезд-экспресс в Дели. Прибытие в
Дели и трансфер в международный/внутренний аэропорт для отбытия или в отель, если у вас заказана
дальнейшая дополнительная программа в Дели (ночь в отеле Дели оплачивается дополнительно, стоимость см. в
стоимости тура).

По прибытии в Дели (ночь в гостинице за доп. плату – см. ниже) посадка на рейс Дели–Киев
и возвращение домой:
Маршрут

Рейс

ДЕЛІ - КИЇВ

PS392

ДЕЛІ - КИЇВ

PS392

ДЕЛІ - КИЇВ

PS392

Вылет по дням недели
вторник, среда, суббота
вторник, среда, пятница,
суббота
вторник, среда, пятница,
суббота, воскресенье

16/05/18 - 24/10/18

Время
вылета/прилета
(местное)
10:00 / 15:20

02/06/18 - 03/10/18

10:00 / 15:20

ПРЯМОЙ

12/06/18 - 03/10/18

10:00 / 15:20

ПРЯМОЙ

Период

Прямой/Через
ПРЯМОЙ

СТОИМОСТЬ ТУРА
ВАРИАНТЫ ОТЕЛЕЙ:
ВАРИАНТ I
3* или аналогичный
Glitz Westend Inn /аналогичный

ВАРИАНТ II
4* или аналогичный
Radisson Gurugram /аналогичный

Hotel Libra /аналогичный

Holiday Inn Jaipur City Centre /аналогичный

Taj Vilas /аналогичный

Clark Shiraz /аналогичный

Гвалиор

Gwalior regency /аналогичный

Taj Usha Kiran /аналогичный

Орча

Orachha Resort /аналогичный

Amar Mahal /аналогичный

Hotel Clarks /аналогичный

Hotel Radisson /аналогичный

ГОРОД
Дели
Джайпур
Агра

Каджурахо

СТОИМОСТЬ (цены действительны при заявке min на 2 человека):
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ЦЕН до 30.09.2018
Двухместное размещение

ВАРИАНТ I
3* или аналогичный
$1130 с человека

ВАРИАНТ II
4* или аналогичный
$1196 с человека

Одноместное размещение

$1336 с человека

$1513 с человека

Цена за человека в трехместном номере

$1117 с человека

$1185 с человека

ДЕТСКАЯ ПОЛИТИКА

До 2 лет (без допкровати)
2–11 лет (без допкровати)
2–11 лет (с допкроватью)
Старше 11 лет
Дополнительная ночь в Дели (цена за номер DBL/SNGL)
Доплата за входные билеты
Внутрений перелет Каджурахо – Дели
Туры по Дели на полдня. Цены на чел, за тур с машиной
и русскоговорящим гидом
Полудневный тур в комлекс Храма Акшардхам в Дели
Полудневный тур в храмовый комплекс Чаттарпур в Дели

$43
$690
$708
$891
$958
Тарифицируется как взрослый
Glitz Westend Inn
Radisson Gurugram
$25/50

$85/85
$165 с человека
От $256

2 и более чел.

1 чел.

$37 с человека
$37 с человека

$74 с человека
$74 с человека

Полудневный шоппинг

$37 с человека

$74 с человека

Полудневный тур к Храму Лотоса и Усыпальнице Хумаюна
Полудневный вечерний тур в развлекательный комплекс
"Kingdom of Dreams":

$43 с человека

$86 с человека

$80 с человека

$122 с человека

$147 с человека

$202 с человека

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

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 8 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.
 Авиаперелет Киев–Дели–Киев прямым международным рейсом МАУ.
 Билеты на поезда Джанси–Дели, сидячий кондиционированный вагон.
 Сопровождающий русскоговорящий гид по всей программе.
 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.
 Внутренний авиатариф Каджурахо – Дели.
 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 всей программе.
Тадж Махал закрыт по пятницам. Акшардхам и храм Лотоса в Дели (из дополнительной программы) закрыты
по понедельникам.
Парк Панна и Заповедник Кен Гариял закрыты на период муссона с 15 июня по 15 октября.
Ограничения веса багажа в индийских внутренних авиалиниях: 15 кг для сдаваемого багажа и 7 кг для ручной
клади.
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

КИЕВ – ДЕЛИ

PS391

КИЕВ – ДЕЛИ

PS391

КИЕВ – ДЕЛИ

PS391

понедельник, вторник, пятница
понедельник, вторник, четверг,
пятница
понедельник, вторник, четверг,
пятница, суббота

14/05/18 - 22/10/18

Время
вылета/прилета
(местное)
20:55 / 06:20 +1

01/06/18 - 02/10/18

20:55 / 06:20 +1

ПРЯМОЙ

11/06/18 - 02/10/18

20:55 / 06:20 +1

ПРЯМОЙ

Период

Прямой/Через
ПРЯМОЙ

