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ИНДИЯ
ГРУППОВОЙ ТУР
ЛЕГЕНДЫ ГИМАЛАЕВ 
ДЕЛИ-АМРИТСАР-ДХАРАМСАЛА-МАНДИ-РЕВАЛСАР-НАГГАР-МАНАЛИ-КУЛУ-ШИМЛА-ХАРИДВАР-РИШИКЕШ-ДЕЛИ
Продолжительность тура 12 ночей / 13 дней
Вылеты по субботам:
Апрель: 5, 12, 19, 16
Май: 3, 10, 17, 24, 31
Июнь: 7, 14, 21, 28
Июль: 5, 12, 19, 26
Август: 2, 9, 16, 23, 30
Сентябрь: 6, 13, 20, 27
Программа тура:
День 1

МОСКВА-ДЕЛИ. Вылет из Москвы.
День 2

ПРИБЫТИЕ В ДЕЛИ – АМРИТСАР (поезд «Амритсар Шатабди Экспресс», 16:30 - 22:35) Прибытие в Дели самолетом. По прибытии в Дели Вас ожидает традиционная индийская встреча в аэропорту. Переезд и регистрация в гостинице в сопровождении нашего представителя. В этот день Вас ожидает осмотр достопримечательностей Дели с посещением: 
Кутаб Минар – минарет XII века, с изящной резьбой ручной работы по всей его высоте в 72 метра и его железная колонна, которая преодолела разрушительное действие времени и не поддалась ржавчине даже через 1500 лет; гробница Хумаюна, храмовый комплекс Чаттарпур и храм Бирла; Поездка к Воротам Индии (мемориалу в память об индийских солдатах, погибших в Первой мировой войне); Раштрапати Бхаван (бывший дворец вице-короля); Здание парламента; В заключении экскурсии, посещение Радж Гхат (мемориала отца нации Махатмы Ганди). После экскурсии - отправление в Амритсар на поезде. По прибытию размещение в гостинице. Ночь в гостинице.
День 3

АМРИТСАР - ДХАРАМСАЛА (наземный транспорт, 190 км) Позавтракав в отеле, Вы посетите главную достопримечательность Амритсара -  Золотой Храм. Золотой Храм известен своими  четырьмя входными дверьми (двар), выходящими на все четыре стороны и алтарем, украшенным в лучших традициях искусства и архитектуры. Золотой Храм приветствует всех, вне зависимости от религии и веры, которую исповедует человек. Великолепное святилище, сверкающее в водах святого водоема и окруженное безупречно чистыми мраморными дорожками, придает этому месту ослепительную красоту. Джалианвала Баг - исторический монумент, рассказывающий печальную историю массового убийства, произошедшего во времена борьбы за независимость в Индии. Это еще одно место, достойное посещения в Амритсаре. Здесь находится мемориал мучеников кровавой бойни, учиненной в 1919 году британским генералом Дайером. В настоящее время здесь находится парк. Галерея мучеников открыта с 9 часов утра до 5 часов вечера летом, и с 10 часов утра до 4 часов вечера зимой.
После экскурсий - переезд в Дхарамсалу. По прибытию размещение и ночь в гостинице.

День 4

ДАРАМСАЛА. ДАРАМСАЛА находится в гималайской долине Кангра - одном из самых известных мест Индии.  После завтрака – посещение достопримечательностей: Маклеод Гандж, с посещением резиденции Далай Ламы; гомп Намгьял и Дип Тсе Чоклинг; ступы Намгьял, храма Калачакра и института тибетской медицины Ме Тсе Кхан; институт Норбулингка. Ночь в гостинице.	
День 5

ДАРАМСАЛА – РЕВАЛСАР (наземный транспорт, 150 км). После завтрака отправление в Ревалсар. Ревалсар – это маленький городок. Легенда гласит, что великий учитель и «тантрик» Падмасамбхава перенесся в Тибет из Ревалсара с помощью своих невероятных сил. Посещение пещеры, где медитировал Падмасамбхава.  Посещение священного озера Ревалсара и других исторических храмов и гурудвар. Прибытие в РЕВАЛСАР и размещение в гостинице. Ночь в гостинице.
День 6

РЕВАЛСАР – МАНИКАРАН – МАНАЛИ (наземный транспорт, 165 км). После завтрака отправление в МАНАЛИ. По дороге посещение в Маникаран - город горячих источников. 
Большинство индийских храмов посвящено богу Шиве. Говорят, что перед купанием в реке, Парвати сняла серьги (маникаран) и оставила их на берегу. Выйдя из воды, она обнаружила, что их украли. Разгневанный супруг Шива снарядил на поиски целую когорту младших богов-девата, которые достигли подземного царства Патала. Когда правитель его, змей Шеша был подвергнут обыкновенному допросу, он пришел в такое негодование, что украденные им божественные сережки выстрелили из его ноздрей и, пробив землю, оказались в руках у хозяйки. С тех пор сквозь отверстия, проделанные серьгами, непрерывно подается кипяток из подземного царства. Здесь находится одна из главных святынь сикхов. По преданию, Гуру Нанак посетил эти места и основал здесь первый ашрам. По прибытию в Манали размещение в отеле и отдых.  Ночь в отеле.
День 7

МАНАЛИ - НАГАР (наземный транспорт, 22 км) – МАНАЛИ. После завтрака переезд в НАГАР. Нагар это бывшая столица раджей Куллу.  Посещение резиденции выдающегося живописца Н.К.Рериха в Нагаре.  Возвращение в Манали. Ночь в отеле.
День 8

МАНАЛИ . Утром после завтрака посещение храмов Хадимба Деви, Ману, Хималая Ньингамапа, а также тибетских гомп Ньингамапа и Гадхан Тхекчоклинг, деревни Вашишт и серных источников.  После обеда прогулка по Манали, посещение индийских рынков и Тибетского базар.Ночь в отеле.
День 9

МАНАЛИ - ШИМЛА (наземный транспорт, 260 км). После завтрака отправление в Шимлу с посещением храма Бхутнатха по пути. Прибытие и размещение в гостинице. Ночь в гостинице.
День 10
ШИМЛА. Шимла - столица штата Химачал-Прадеш. В 1864 году Шимла была провозглашена «летней» столицей тогда ещё британской Индии, оставаясь ею до 1947 г. Утром, после завтрака в отеле, прогулка к горе Джакху и на площадь Ридж. 
Половина дня посвящается осмотру Шимлы на машине, с посещением бывшей резиденции вице-короля Вайсрегал Лодж, Проспекта Хилл, храмов Санкат Мочан, Саммер Хилл. Заключительное посещение храма Тара Деви. Ночь в гостинице.
День 11
ШИМЛА -  РИШИКЕШ (наземный транспорт, 280 км). После завтрака переезд в РИШИКЕШ. Прибытие и размещение в гостинице. Вечером посещение Тривени Гат - церемония Аарти (ежедневно проводимая служба поклонения Богу) на Тривени Гат. 
Ночь в гостинице.
День 12
РИШИКЕШ - ХАРИДВАР (наземный транспорт, 25 км) (Early morning Yoga session for one hour) После завтрака посещение храма Гита Бхаван – построенного в начале 50-х годов. Гита Бхаван является ашрамом, который работает как аюрведическая аптека и имеет филиал известного индийского книжного издательства, Gita Press, одного из крупнейших издательств в мире. Поездка к мосту Лакшмана ЖУЛА. Легенда гласит, что  этот мост был построен Богом Рамом.  В наше время, его заменил веревочный мост. Посещение пещеры Васиштхи. переезд в ХАРИДВАР. Вечером посещение Огненной молитвы на берегу Священной Ганги. Ночь в гостинице.
День 13
ХАРИДВАР - ДЕЛИ (240 км). По желанию посещение утреннего ритуала на берегу Священной Ганги, перед которой можно совершить очищающее омовение в истоках священной реки. Завтрак в отеле. Утреннее посещение достопримечательностей Харидвар, в том числе храмов: Манса Деви, Чанди Деви и Дакшешвар (Daksheshwar Temple).
Переезд в аэропорт и вылет в Дели или на курорт.
******************* Экскурсия заканчивается счастливыми воспоминаниями *********************
Стоимость тура за номер в у.е.:
Размещение
3*
4*
DBL
1692
2167
SINGL
1205
1678
Доплата за EXB
256
337

Гостиницы, проживание в которых предусмотрено программой тура, либо такой же категории
Город
3*
4*
Кол-во
ночей
Дели
The Stallen Suites & Apartments/ Grand Sartaj
Country Inn & Suites/ Ashok country Resort
01
Амритсар
Alstonia
Golden Tulip
01
Дарамшала
Anand Palace
Surya Palace
02
Ревалсар
Tourist Inn (3*)
Tourist Inn (3*)
01
Манали
Angels Inn
Negi’s Mayflower
03
Шимла
Fairmount
Woodville Palace
02
Харидвар
Ganga Lahari
Country Inn & Suites
01
Ришикеш
Ganga Beach Resort
Vasundhara Palace
01


В стоимость тура входит:
Традиционное приветствие в аэропорту Дели
Размещение в гостинице на 12 ночей в двухместном номере на базе завтраков. 
Трансферы в/из аэропорта с сопровождающим группы  
Кондиционированный транспорт на протяжении всего тура по программе
Услуги русскоговорящего гида для осмотра достопримечательностей.
Железнодорожные билеты в кондиционированный сидячий вагон на поезда Дели –Амритсар  (завтрак в поезде включен) 
Все применимые сборы и налог на услуги

Дополнительно оплачивается:
Международный авиаперелет от 727$/чел (Внимание! Стоимость может быть изменена вплоть до выписки билета)
Любые личные расходы (телефонные звонки, услуги прачечной, напитки, мини-бар в номере, чаевые и т.д.)
Визовый сбор 75$/чел  НЕТТО
Расходы в случае госпитализации или эвакуации и т.д.
Чаевые и услуги портье
Прочие услуги(а), не указанные выше
	Оплата входных билетов в памятники архитектуры 7$/чел
	Мед. страхование

* 1 условная единица = 1 доллар. Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании, равному курсу ЦБ + 2 %, на день оплаты.


