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

РАДЖАСТАН
Продолжительность: 9 ночей / 10 дней
Маршрут: Дели (1) – Агра (2) – Абанери – Фатехпур Сикри – Джайпур (2) – Мандор –
Джодхпур (1) – Ранакпур – Удайпур (2) – Пушкар (1) – Аджмер – Дели
Групповые туры от 1 человека под 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 АГРУ (260 км / 6 ч)
После завтрака в 9.00 вас заберут на экскурсию по основным достопримечательностям Старого и Нового Дели.
Утром вы побываете в Джама Масжид. После этого проедем у стен Красного Форта, бывшего некогда местом
правления могольского императора Шахджахана.

Продолжим экскурсию в Новом Дели: вы проследуете по центральному проспекту города и увидите Дворец
Президента и Дом Парламента. Остановитесь ненадолго у Индийских Ворот – мемориальной арки,
посвященной индийским солдатам. Далее по маршруту – визит в белоснежный храм с золотыми куполами –
сикхскую гурудвару Бангла Сахиб, действующий храм. Позже вы посетите индуистский храм Лакшми-Нараяна,
посвященный Вишну (Нараян), богу-хранителю вселенной, и его супруге Лакшми, богине процветания. Затем
посетите комплекс Кутуб Минар – самый высокий минарет в мире. Также будете лицезреть мечеть Кувват-ульИслам (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.

ДЕНЬ 3. 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 на экскурсию к Тадж Махалу на восходе солнца (точное время вам сообщит гид, исходя
из времени восхода солнца на вашу дату). Вам предстоит лицезреть изумительный Тадж Махал в лучах
восходящего солнца. Вы побываете в этом великолепном строении – символе любви, оцените его изысканный
дизайн, симметрию этой поэмы, сочиненной в мраморе. Возвращение в отель на завтрак.

Позже вы посетите Форт Агры. Также вы сможете лицезреть усыпальницу Итмад-ид-даула, построенную
императрицей Нур Джахан (женой Шахджахана) в память о ее отце в 17 веке. Вечером вы сможете посетить
ремесленников, занимающихся инкрустациями по мрамору, познакомиться с готовыми изделиями, приобрести
сувениры.
По желанию за дополнительную плату – Театральное представление: этим вечером у вас есть возможность
насладиться театральным представлением, повествующим историю возникновения архитектурного чуда
Тадж Махал «Мохаббат де Тадж – Сага любви». В постановке повествуется о легендарной любви царственной
четы, яркие костюмы, песни и танцы завораживают, а на сцене появляется самая большая в мире копия Тадж
Махала. (За доплату 37–50$, вопрос наличия шоу на дату, не работает с 01 мая по 31 июля).
Ночь в отеле Агры.

ДЕНЬ 4. ТРАНСФЕР В ДЖАЙПУР С ЭКСКУРСИЕЙ В ФАТЕХПУРЕ СИКРИ И 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. 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.
Продолжение трансфера в Джайпур – столицу Раджастана, который также называют «розовый город» из-за цвета
стен и домов в старой части города. Прибытие, регистрация, отдых и ночь в отеле.

ДЕНЬ 5. ЗНАКОМСТВО С ДЖАЙПУРОМ
07:30: Выезд из отеля на экскурсию. Заглянем в величественный красавец Форт Амбер, жемчужину штата
Раджастан, построенный в 16 веке. Ярко разукрашенные слоны в красочных попонах считаются здесь
экзотическим транспортом, помогающим добраться на вершину холма к форту (вопрос наличия). Есть возможность
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 6. 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: Во второй половине – джип-сафари по близлежащим деревням
племени Бишной и по Браминским деревням, где вы сможете ощутить дух и образ жизни индийской деревни.
Племя Бишной известно своей философией бережного отношения к природе, любовью к растениям и
животным. ($43, минимум 2 чел.).

ДЕНЬ 7. 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 15-го века, царящий над городом на скалистой горе. Около Форта
находится также Джавасвант Тхада, группа изысканных королевских усыпальниц из белого мрамора.
После экскурсии – трансфер в Удайпур, столицу древнего княжества Мевар.
По дороге в Удайпур вы также остановитесь на экскурсию в известнейший джайнский храм Ранакпур. 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.

ДЕНЬ 8. 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; Храм Джагдиш, индо-арийский
храм 17 века; Сахелион-ки-Бари, сад, созданный для жен махараджи; Багоре-ки-Хавели, королевский особняк с
музейное коллекцией предметов искусств Мевара, костюмов и принадлежностей правителей Удайпура.
По желанию за дополнительную плату – круиз на лодке по озеру Пичола: Насладитесь круизом на лодке по
девственным водам озера Пичола ($37, минимум 2 чел.)

По желанию за дополнительную плату – экскурсия в храм Эклингжи: У вас есть возможность посещения
знаменитых храмов Раджастана. Расположенное в городке Эклингжи (Кайлашпури), место стало популярным
благодаря храму. Храм расположен в 22 км к северу от Удайпура. ($37, минимум 2 чел.)
Ночь в отеле Удайпура.

ДЕНЬ 9. 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.
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: этим вечером у вас есть возможность
насладиться катанием на верблюдах по окрестностям на закате солнца, а также культурным
представлением, за которым последует ужин (за доплату, не менее 2 чел., подлежит проверке возможности
организации на дату путешествия).

ДЕНЬ 10. 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.
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 (стоимость доп. ночи в Дели см. в стоимости тура)/международный или внутренний
аэропорт – согласно вашей дальнейшей программе. Наши услуги по программе на этом заканчиваются.

СТОИМОСТЬ ТУРА
ВАРИАНТЫ ОТЕЛЕЙ:
ВАРИАНТ I
3* или аналогичный

ГОРОД

ВАРИАНТ II
4* или аналогичный

Дели

Glitz Westend Inn /аналогичный

Radisson Gurugram /аналогичный

Агра

Taj Vilas /аналогичный

Clark Shiraz /аналогичный

Hotel Libra /аналогичный

Holiday Inn Jaipur City Centre /аналогичный

The Fern /аналогичный

Ajit Bhawan /аналогичный

Удайпур

Rajputana Resort /аналогичный

Radisson Blu /аналогичный

Пушкар

Aaram Bagh /аналогичный

Green House /аналогичный

Джайпур
Джодхпур

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

ВАРИАНТ I
3* или аналогичный
$1464 с человека

ВАРИАНТ II
4* или аналогичный
$1653 с человека

Одноместное размещение

$1708 с человека

$2062 с человека

Цена за человека в трехместном номере

$1452 с человека

$1641 с человека

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ЦЕН до 30.09.2018

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

$43
$726
$745
$946
$1130
Тарифицируется как взрослый
Glitz Westend Inn
Radisson Gurugram
$25/50

$85/85
$110 с человека

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

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 9 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 рейсом МАУ
 Сопровождающий русскоговорящий гид.
 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, праздничные гала ужины).
 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.
 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.
 В Мумбае будут предоставлены услуги англоговорящего гида.
 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 стандартных номерах.
 Отели по программе могут быть заменены на равнозначные.









Входные платы на монументы (билеты в музеи и пр.) являются необходимой частью программы. Платы за
поездку на слоне 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!
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 возможны вылеты 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

