
Аюрведа – бесценный дар Индии человечеству. 
Аюрведа – это знание о здоровье и долголетии 
человека, которое которое зародилось в 
ведической культуре около пяти тысяч лет назад. 
Само слово Аюрведа может быть переведено как 
«знание жизни», «знание длинной жизни» или даже 
«науки жизни». KIPLING PRIVATE JOURNEYS 
приглашает вас отправиться в путешествие, чтобы 
окунуться в целебный мир Аюрведы!

ЗНАКОМСТВО С АЮРВЕДОЙ
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1 День. По прибытии в Кочин, встреча в аэропорту и трансфер в отель Eighth Bastion. Размещение и отдых.

2 День. Кочин– это поистине город-музей, первый индийский порт, куда прибыли европейские мореплаватели после открытия этой 
страны Васко де Гамой в 1502 году. После завтрака экскурсия по городу. Посещение Голландского дворца с портретной галереей 
правителей Кочина, расписными покоями и стенами, украшен yыми рельефными сюжетами из индийского эпоса(не работает по 
пятницам). Осмотр В сердце еврейского квартала посещение старейшей Синагоги,которая была возведена в 1568 году и является 
архитектурным наследием мирового уровня (не работает по пятницам и субботам). Затем Церковь Св Франциска, где какое-то время 
покоились останки Васко де Гамы. Здесь есть много красивых старинных голландских захоронений, а сама церковь окружена 
прекрасным садом. Осмотр Базилики Санта Круз, возведенной португальцами и известной своими резными панелями.Прогулка по 
уютным улочкам возле форта Кочин, возле китайских рыболовных сетей - огромные консольные сети, которые, как считается, были 
привезены в Кочин китайскими торговцами.
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Вечером посещение представления традиционных храмовых 
танцев Катхакали, которые известны ярким гримом и 
интересными костюмами. (время нанесения грима 17:30 – 
18:30/ представление 18:30 – 19:30). Ужин и ночь в отеле.

3 День. После завтрака, переезд в Перьяр (150 км, около 5 
часов в пути). По прибытии размещение в отеле Spice Village
.После консультации с доктором знакомство с аюрведой 
начинается с процедуры Уричил (общий массаж всего тела). 
Это массаж медицинским маслом, рекомендованный для 
улучшения общего состояния всего тела. Он тонизирует 
мышцы, усиливает кровообращение, расслабляет суставы, 
стимулирует нервную систему и благотворно влияет на органы 
чувств. Продолжительность около 45 минут. После время для 
отдыха или Вы можете воспользоваться бесплатными 
услугами отеля (время и возможность предоставления зависит 
от погодных условий и других обстоятельств):

• Изготовление бумаги ручной работы – (ежедневно в 
16:00, программа 1 час) наткралист отеля покажет гостям всё 
разнообразие растений и пряностей, овощную ферму, сад. 
Также вы узнаете процесс изготовления бумаги и сможете 
сами изготовить лист бумаги с уникальным дизайном.
• Знакомство с пряностями: прекрасная возможность 
узнать больше о специях, которые в Индии и по всему миру 
используются в приготовлении блюд. Это интерактивное 
кулинарное шоу с шефом, который покажет искусство 
использования специй, а натуралист расскажет о их свойствах 
(18:45 - 19:30).

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



KIPLING PRIVATE JOURNEYS



• Представление классического Индийского танца – 
Бхаратанатьям /Кучипуди /Мохиниятам(19:30 – 20:00).

Ужин и ночь в отеле.

4 День. После завтрака прогулка в национальном парке Перьяр- 
прекрасная возможность понаблюдать за птицами, увидеть 
разнообразных бабочек и цветы, диких животных в естественной 
среде и просто насладиться природой (программа длится около 
2-3 часов). Позже после консультации с доктором, 
аюрведическая процедура Широдхара, в ходе которой теплое 

травянное масло тонкой струей льют на лоб. Процедура имеет 
благоприятный оздоровительный, расслабляющий а так же 
косметический эффект.Продолжительность около 60 минут. 

Вечером посещение представления Каларипаятту -древнее 
боевое искусство, известное как мать всех боевых искусств. 
После прогулка по плантации специй, где вы узнаете о специях и 
лекарственных растений, которые играют важную роль в кухне 
Кералы, а также используются в медицине и косметике. 
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Вы увидите как растет кардамон, черный перец, гвоздика, корица, 
мускатный орех, ванила и много других пряностей и 
лекарственных растений и поймете почему кухня Кералы 
отличается насыщенным вкусом и ароматом. Возвращение, ужин 
и ночь в отеле.

5 День. После завтрака переезд в Кумараком ( 120 км, 03 – 04 
часа в пути) . По прибытии размещение в отеле. После 
консультации с доктором, аюрведическая процедура Широ 
Абхьянга - массаж головы (включая шею) с помощью особой 

техники. Снимает ментальное напряжение, улучшает циркуляцию 
крови, избаляет от головных болей, бессонницы, нормализует 
кровяное давление; или Чикитса Тхирумму - лечебный массаж с 
использованием определенной техники, который избавит от 
болей в спине, шее, от болей и скованности суставов. 
Продолжительность каждой из процедур около 30 минут. Вечер 
свободный для отдыха. Вы можете насладиться умиротворением 
заводей или посетить мастер-класс по одеванию индийской 
национальной одежды - сари и дхоти (17:00). Ужин и ночь в отеле 
Coconut Lagoon.
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6 День. Утром занятие йоги (06:00 - 07:00) После 
консультации с доктором процедура Расаяна Ужичил, которая 
проходит в два этапа: общий массаж тела и лечебная паровая 
баня. Это предотвращает процесс старения организма и 
улучшает общее состояния здоровья, продлевает жизнь. 
Общий массаж оживляет усталые мышцы, дает энергию телу и 
успокаивает ум, а паровая баня выводит токсины из организма, 
посредством обильного потоотделения. Продолжительность 
около 90 минут. Обед в отеле и вечером круиз по озеру 
Вембанад (в группе с другими туристами) –прекрасная 
возможность насладиться видами природы и увидеть закат. 
Ужин и ночь в отеле.

Бесплатные услуги отеля:

Наблюдение за птицами с натуралистом: Кумараком - это рай 
для птиц благодаря своим озерам, каналам и рисовым полям, 
которые привлекают множество птиц, некоторые из них 
мигрируют из Сибири. 

Практика Каларипаяту: Каларипаяту - это боевое искусство 
штата Керала, одна из древнейших форм боевого искусства, 
датируемая более чем 2000 лет назад. Занятие проходит в 
аутентичном Калари-центре, где вы сможете изучить 
некоторые движения.

Йога и медитация

Сад бабочек
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7 День. После завтрака выезд из отеля и поездка на 
хаусботе с обедом на борту (продолжительность 3 – 4 
часа), во время которой можно понаблюдать за 
жизнью местного населения на берегах озера и 
насладиться чарующими видами природы.По 
окончании круиза, переезд в Марари ( 20 км / 30 – 45 
минут) . По приезду размещение в отеле Marari Beach 
Resort и отдых на побережье. Ужин и ночь в отеле.

8 День. Отдых на побережье (по желанию пребывание 
на побережье может быть продолжено). 

Бесплатные услуги отеля:

• Йога: утром 7:00;

• Медитация: 17:15;

• Велосипед на прокат;

• Прогулка по окрестностям деревни;

• Кулинарный мастер-класс;

9 День. Отъезд  в Кочин (выселение в 12:00)

Время в пути - 45 км / 1 час в пути. Конец программы.
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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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