
 KIPLING PRIVATE JOURNEYS приглашает вас на 
празднование фестиваля огней, Дивали. Вы увидите  
подношения богам, фейерверки и праздничную 
иллюминацию, сияние тысяч ламп и свечей в окнах 
домов и на улицах. В Индии Дивали - это время 
радости и веселья!

ФЕСТИВАЛЬ ОГНЕЙ ДИВАЛИ
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Дивали, который также называют дила-вали (дила - огонь, вали - ряд), известен как праздник огней. По одной из легенд, фестиваль 
празднует победу Рамы над королем-демоном Раваной и его возвращение домой после 14 лет изгнания, когда жители города зажгли 
лампы в честь этого радостного события. Фестиваль празднуется по всей Индии, и каждый день отводится почитанию какого-то 
определенного бога и богини.

1 День. Представитель нашей принимающей компании встретит вас в Международном аэропорту имени Индиры Ганди по прибытию в 
столицу Индии Нью-Дели. После радушного приема предусмотрен трансфер до отеля, в котором вы проведете 2 ночи. 

2 День. Сегодня в вашем распоряжении целый день для знакомства с укромными уголками Дели - как историческими, так и 
современными районами города. Уникальная возможность: будто изучаешь разные стороны одной медали. Замечательно, не правда 
ли? С утра запланирована поездка по достопримечательностям Старого Дели, в рамках которой вы посетите крупнейшую мечеть 
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Индии Джами-Масджид и побываете у Красного форта, 
ознаменовавшего провозглашение независимости после 
длительного периода экспансии эпохи Британской Индии.

Во второй половине дня отправляемся изучать Нью-Дели. В 
программе экскурсии - Гурдвара Бангла Сахиб, крупнейший 
действующий сикхский храм Дели, украшенный золотым 
куполом; фотопрогулка у Ворот Индии, ранее ‘Всеиндийского 
военного мемориала’, выдающегося памятника Дели, 
увековечившего память о 90 000 солдат Британской 
Индийской армии, павших в Первой мировой и Третьей англо-
афганской войнах; мы также побываем в окрестностях 
Резиденций Президента, Парламента и других 
правительственных зданий, выполненных в так называемом 
стиле Лаченсовского Дели. Затем предусмотрено посещение 
самого высокого в мире кирпичного минарета Кутб-Минар - 
прекрасного примера индо-исламской архитектуры

Вечером у вас будет возможность узнать больше о жизни 
местных жителей и культуре Индии за ужином в одном из 
здешних домов. Не упустите шанс расспросить гостеприимных 
хозяев о том, чем они живут. Кроме того, вы сможете побывать 
на кухне и приобщиться к древнему индийскому кулинарному 
искусству. Принимающая семья с радостью поделится с вами 
изысканными рецептами, а также полезными советами, 
благодаря которым вы с легкостью приготовите любое 
национальное индийское блюда самостоятельно
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3 День. Поездка в Агру [205 км / 4 ч] – на родину прекрасного Тадж-Махал. По прибытию в Агру мы посетим построенный из красного 
песчаника великолепный Красный форт, на территории которого расположены роскошные дворцы, залы для общественных и личных 
приемов, живописные сады. А теперь самое время погрузиться в атмосферу непередаваемой красоты символа вечной любви Тадж-
Махал. Комплекс, нередко называемый истинной поэмой из белого мрамора, стал подлинным свидетельством истории любви 
падишаха Шах-Джахана и Мумтаз-Махал. Возможно, вам захочется задержаться в Тадж-Махал, чтобы насладиться потрясающим 
видом на белоснежную мраморную мечеть в лучах заходящего солнца.   

Вечером у вас появится возможность побывать на настоящем спектакле, посвященном истории Тадж-Махал. Насладитесь зрелищным 
шоу - “Мохаббат де Тадж – Сага любви”, в котором задействована крупнейшая точная копия Тадж-Махал. Представление раскрывает 
тайну легендарной истории любви, благодаря которой построен этот удивительный мавзолей
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4 День. Поездка в Агру - Джайпур [240 км / 5.5 ч], один из самых удачно спроектированных городов Индии. Столица Раджастхана, 
также известная, как ‘Розовый город’, была основана махараджей Дхундхара Савай Джай Сингхом II в 1727 году. По приезду в 
Джайпур предусмотрено время для заселения в отель и отдыха. Вечером вам предстоит участие в праздновании Дивали. 

Сегодня мы отпразднуем Дивали в мерцающем сотнями огней Diggi Palace. Вечер начнется с церемонии Лакшми-пуджа в честь богини 
процветания Лакшми. Во время традиционного ритуала пуджа звучат священные песнопения, а также зажигаются масляные лампы, 
которые указывают богине путь к вашему дому, где ее ждут особые угощения.

В завершение этого волшебного вечера мы предлагаем вам присоединиться к торжественному ужину в честь Дивали, о праздновании 
которого напомнят озаряющие ночное небо вспышки фейерверков.
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5 День. Утром мы отправимся в датируемый 16 веком форт 
Амбер, наглядный пример гармоничного сочетания 
индуистского и исламского стилей архитектуры и зодчества. 
Чтобы познакомиться с крепостью поближе, вы можете 
отправиться на прогулку, воспользоваться автомобилем или 
же прокатиться верхом на слоне. 

В середине дня запланирован визит в Городской дворец и 
Джантар-Мантар, крупнейшую астрономическую 
обсерваторию, высеченную из камня. Кроме того, двигаясь по 
маршруту экскурсии, мы окажемся неподалеку от Хава-Махал 
(Дворца ветров), изумительного пятиярусного здания на 
главной улице старого города с окнами из песчаника в форме 
незавершенных восьмиугольников, украшенных 
замысловатыми завитками. 

Затем мы посетим завод по обработке драгоценных камней, 
ковровую фабрику, а также магазин сувениров. Джайпур 
знаменит изделиями из драгоценных и полудрагоценных 
камней, эмалированными украшениями, прекрасными коврами 
и другой продукцией местных мастеров. 

6 День. Возможно, вы мечтали отправиться в путешествие на 
воздушном шаре над утренним Джайпуром, также известным, 
как розовый город? Полет откроет перед вами изумительный 
вид на местные крепости, дворцы и живописные деревушки 
В середине дня вы возвращаетесь в Дели [260 км / 6 ч], где 
для вас будет организован трансфер до международного 
аэропорта.
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Стоимость тура - под запрос.

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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