
KIPLING PRIVATE JOURNEYS приглашает вас 
отправится в Агру. Этот город долго был столицей 
империи Великих Моголов, построивших 
множество великолепных зданий. Тадж Махал, 
возведенный Шах-Джаханом для вечного сна его 
любимой жены Мумтаз-Махал, известен как одно 
из самых красивых строений мира. Одни называют 
Тадж Махал "элегией в мраморе", для многих это 
вечный символ неувядающей любви.

УВИДЕТЬ ТАДЖ МАХАЛ
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1 День.
 По прилету в аэропорт Дели представитель компании встретит вас с традиционными гирляндами из роз и отвезет в отель 
(комфортный кондиционированный автомобиль). По прибытии в отель вас встретят согласно древней традиции  Арти и Тикка 
(индуистский ритуал благословения, во время которого ставится красная точка на лоб и предлагаются приносящие удачу предметы – 
цветы, благовония). После быстрой регистрации в отеле вам будут предложены прохладительные безалкогольные напитки и ключи от 
номера. После завтрака встреча с представителем компании, который расскажет подробней о вашем туре. Сегодня вы познакомитесь 
со столицей Индии - Нью Дели. Вы получите благословение от священника в храме и увидите Ворота Индии и Здание Парламента, 
посетите Кутуб Минар, известный также железной колонной, которая не ржавеет на протяжении столетий, и далее проедете по 
живописной улице Джанпат. Позже посещение Гурдвары Бангла Сахиба – храма сикхов, который особенно эффектно смотрится 
вечеом. Возвращение в отель и отдых. Ночь в отеле.
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2 День. ДЕЛИ / АГРА . Расстояние 200 км, время в пути около 
4 часов
После завтрака, отправляемся в Агру – город, известный как 
родина одного из семи чудес света Тадж-Махала. Этот город 
когда-то был столицей империи Моголов и кажется, будто все 
еще хранит истории прошлого. Вас ждет посещение Красного 
форта, который является образцом того, какую жизнь вели 
могольские правители. Далее осмотр «шкатулки с 
драгоценностями» - гробницы Итимад-уд-Даула и сада Мехтаб 
Багх, откуда открывается прекрасный вид на Тадж-Махал. В 
конце экскурсии вы посетите мраморную фабрику и увидите, 
как инкрустируют мрамор драгоценными и полудрагоценными 
камнями. По окончанию экскурсии переезд в отель и отдых. 
Ночь в отеле.

3 День. АГРА / ДЕЛИ . Расстояние 200 км, время в пути около 
4 часов
Утром вы посетите Тадж-Махал (закрыт по пятницам) – это не 
только одно из семи чудес света, объект наследия ЮНЕСКО, 
но и прежде всего это непреходящее свидетельство Любви. 
Утро – самое подходящее время для осмотра, ведь именно в 
это время получаются лучшие фотографии. Возвращение в 
отель для завтрака. После выезд в Дели. По пути посещение 
Храма Акшардам - грандиозного комплекса, архитектура 
которого сочетает традиции разных штатов, а сам он 
представляет тысячелетние традиции, культуру и духовность 
Индии. По прибытии в Дели вас ждет прощальный ужин (на 
базе фиксированного меню / шведского стола, напитки не 
включены). После ужина переезд в отель, отдых.

4 День. Трансфер в аэропорт для вылета домой или 
продолжения путешествия.
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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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