
Невероятно красивая и символичная свадебная 
церемония по северо-индийским традициям - это 
самый лучший способ доказать свою любовь и 
укрепить семейный союз. Церемония не является 
официальной, поэтому ее можно организовать как 
для молодоженов, так и для супругов со стажем. 
Проведите свой медовый месяц или отметьте свою 
годовщину по древним Ведическим традициям! Ваши 
любовь и брак получат тысячелетние благословения!
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1 День. Прибытие в Дели рано утром. Столица Индии - один из самых больших и колоритных мегаполисов мира. В нем царит 
атмосфера бесконечной суеты и глубокой религиозной веры. Город располагается на западном берегу реки Яммуна; делится на 
Старый Дели и Нью-Дели. Просторный Нью-Дели был построен англичанами как имперская столица Индии. Старый Дели был 
столицей исламской Индии. Встреча с гидом, трансфер в отель. Отдых. Завтрак в отеле. 
Начало экскурсионной программы. Посещение Британской части Дели: Президентский дворец, Ворота Индии. После обеда Вы 
посетите гробницу Хумаюна – сына первого императора Моголов Бабура. Она стала первой гробницей в окружении сада на индийском 
субконтиненте, и первым сооружением, использовавшим красный песчаник в таком большом масштабе. Следующая остановка - Кутуб-
Минар, самый высокий минарет из кирпича в мире (72,6 м). Кутуб-Минар включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Строительство длилось 175 лет! Кутуб Минар примечателен тем, что является одним из самых ранних и ярких примеров индо-
исламской архитектуры. После визит Храм Лакшми-Нараяна, посвященный Вишну (Нараян), богу-хранителю вселенной, и его супруге 
Лакшми, богине процветания. Храм был построен в 1930 году и открыт махатмой Ганди.  
Возвращение в отель, отдых.
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2 День. Завтрак в отеле.  
Начало обзорной экскурсии по городу: Красный Форт – 
дворцовый комплекс Моголов, самая крупная мечеть в Индии – 
Джама Масджид, узкие торговые улочки знаменитого рынка 
Чандни Чок. На рынке Вы сможете приобрести все 
необходимое для красочной свадебной церемонии в Удайпуре: 
традиционную одежду для жениха и невесты, специальные 
украшения и т.д. Во время шопинга с Вами будет 
профессиональный свадебный ассистент. 
Вечером Вы можете посетить белоснежный Храм Сикхов 
Гурудвара Гандж Сахиб.

3 День. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет в 
Удайпур. 
Этот романтический и сказочно красивый город считается 
одним из самых прекрасных городов Индии. Был основан в 
1559 году, как новая столица меварского княжества. 
Меварские правители были известны своей отвагой и 
приверженностью раджпутским традициям. Город Удайпур при 
этом никогда не был покорен, его не смог завоевать даже 
великий Акбар. Город славится своими дворцами, 
необыкновенной романтичной атмосферой и 
торжественностью. Трансфер в отель, отдых. Подготовка к 
свадебной церемонии. По желанию сеанс СПА для жениха и 
невесты. 
Вечером на невесту нанесут традиционный узор хной – 
Мехенди. Тысячелетняя история этой росписи имеет глубокое 
религиозное и символическое значение. Каждый рисунок 
имеет свое значение, как правило это пожелание долгого и 
счастливого брака, детей, различные обереги. Есть примета, 
чем темнее получается рисунок, тем больше Вас любит Ваш 
избранник!
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4 День. Завтрак в отеле. 
Наступает день свадебной церемонии! 
Жених и невеста облачаются в свадебные наряды и будут сопровождены к месту проведения церемонии – специальному помещению 
на территории отеля. При входе пара будет осыпллена розовыми лепестками. Церемонию будут проводить индуистские 
священнослужители и их ученики-монахи. Пока пара будет проходить свадебный ритуал, ученики будут читать Ведические мантры 
благословения. В знак вечной любви молодожены завяжут узел, а затем совершат 7 кругов, давая клятвы верности и любви. Эту 
трогательную церемонию запечатлят фотограф и оператор. После молодоженам будет вручен фотоальбом и CD с видео. 
Комната новобрачных будет украшена свечами и цветами, чтобы первая ночь была такой же романтичной и красивой как вся 
последующая жизнь.

5 День. Завтрак в отеле. Начало экскурсии по Удайпуру. 
Сначала посещение Городского дворца. Старейшая часть комплекса датируется 1568 г. За его укрепленными стенами находится 
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лабиринт монарших покоев, приемные залы и внутренние дворы. 
Также Вы увидите Хрустальную галерею – уникальное собрание 
интерьера из хрусталя. Помимо различной посуды и 
разнообразных светильников в коллекции присутствует мебель 
из хрусталя – столы, стулья и даже кровать. После визит в 
Сахелион-ки-Бари - “Сад дев чести” - Этот декоративный и 
исторический сад был заложен в середине 18-го века махараном 
Санграмом Сингхом II, для развлечений супруги. Также Вы 
увидите дворец на берегу озера Пичола Jag Mandir. Главное 
здание, обращенное к Городскому Дворцу, под куполообразной 

крышей украшено тщательно выполненной каменной мозаикой. 
Единственными обитателями Джаг Мандира помимо птичьих стай 
являются три княжеских слуги, которые ухаживают за садом и 
выращивают цветы для празднований махараны. Потом будет 
визит в музей винтажных автомобилей. 
На закате новобрачных ждет приватная прогулка на лодке по 
озеру Пичола.

6 День. Завтрак в отеле, переезд в Джайпур (время в пути ок.
7-8ч).

6
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Прибытие в Джайпур - величественный город с богатым 
историческим прошлым, культурными традициями и 
интересной архитектурой. Был основан в 1727 году 
выдающимся государственным деятелем и ученым махараджей 
Джай Сингхом II. Город строился по единому плану, в то время 
это был единственный город в Индии с прямоугольной 
планировкой. При строительстве обильно использовался 
камень розового цвета, поэтому город часто называют 
«розовым». Джайпур - всемирная столица астрологии! 
Гороскопы, составленные тут всегда точны и сбываются на 
100%! 
Размещение в отеле. 
Встреча с астрологом, составление карты семейной жизни, а 
также Ведические рекомендации по семейной жизни.

7 День. Завтрак в отеле. Экскурсия по Джайпуру на весь день.  
В первой половине дня Вы подниметесь к Янтарной крепости 
(Amber Fort) – на слоне, как настоящий раджа, либо же на 
джипе. Этот крепость-дворец считается классическим 
примером стиля романтической раджастанской архитектуры. 
Форт Амбер отовсюду окружён холмами, по вершинам которых 
огромной змеей на многие километры «вьётся» крепостная 
стена с дозорными башнями и широкими валами. В крепости 
Вы увидите храм богини Кали – жены бога Шивы, 
разрушительницы и воительницы с темными духами. 
Обязательно зайдите, чтобы получить ее благословение!
Храм Джай Мандир возведенный неподалеку от покоев 
махараджи, из окон этого храма открывается великолепный 
вид на весь форт и на живописное озеро, лежащее внизу.
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После обеда посещение Городского дворцового комплекса, соединившего в себе уникальные черты двух архитектурных направлений – 
раджпутского и могольского. В настоящее время комплекс разделен на музейную часть, доступную для посещений, и закрытую для 
посещений резиденцию Чандра Махал, которую занимают потомки правителей Раджастана. После Вы увидите символ Джайпура – 
Дворец Ветров (Hawa Mahal). По всему фасаду здания расположены 953 маленьких оконных отверстий, которые позволяют ветру 
свободно продувать все здание, отсюда и пошло его название – Дворец Ветров. Жемчужиной программы станет посещение 
обсерватории Jantar Mantar – крупнейшей обсерватории Индии, которая включена в список памятников всемирного наследия 
ЮНЕСКО. под открытым небом располагаются 14 инструментов, построенные из кирпича и камня и позволяющие измерять время, 
предсказывать затмения и определять другие значимые астрономические события.

8 День. На рассвете Вас ждет прогулка на свадебном воздушном шаре над вечным Розовым городом! Увлекательный и невероятно 
романтичный полет только для Вас двоих навсегда запомнится и станет символом Вашей супружеской жизни!
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Воздушное путешествие продлится около 2,5 часов. Будет подано шампанское, 
торт; для невесты будет преподнесен букет, а на земле будет выстлано любовное 
послание и благословение для Вашей пары! 
Возвращение в отель, завтрак.
Время для отдыха. 
Вечером по желанию посещение знаменитого кинотеатра Raj Mandir и просмотр 
одного из Болливудских фильмов – это великолепный шанс стать местным на 
пару часов, и наблюдать как эмоционально индийцы смотрят фильмы. Ведь 
Болливуд – это целая религия, и любовь – ее главная заповедь! Не упустите эту 
уникальную возможность!

9 День. Завтрак в отеле.  
Переезд в Агру (время в пути ок.6 часов – 260км.). 
По пути посещение Фатехпур-Сикри - пустынный город из красного песчаника, 
построенный императором Великих моголов Акбаром в качестве столицы и 
резиденции в 16 веке. Прибытие в Агру, заселение в отель. Отдых.

10 День. Завтрак в отеле. Посещение Тадж Махала - великого символа любви, 
возведенного в 1630 году императором Шах Джаханом из белоснежного 
мрамора. Его строительство продолжалось 22 года и велось силами 20 000 
человек, белый мрамор добывался за 320 км и доставлялся к месту 
строительства армией с помощью 1000 слонов Позже вы посетите Форт Агры – 
его могучие стены выстроены из красного песчаника, внутри – мраморные холлы, 
дворцы и залы для частных и публичных аудиенций, прекрасные сады в 
мусульманском стиле. Так же Вы посетите усыпальницу Итмад-ид-даула, 
построенную императрицей Нур Джахан (женой Шахджахана) в память о ее отце 
в 17 веке. Эта небольшая мраморная усыпальница- предтеча Тадж Махала, где 
впервые была применена сложная работа по инкрустации мрамора.
Вечером возвращение в отель. По желанию посещение светозвукового шоу по 
мотивам индийских легенд и сказаний.
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11 День. Завтрак в отеле. Свободное время для шоппинга или отдыха. 
После обеда переезд в Дели. По прибытию трансфер в аэропорт к вылету 
домой. KIPLING PRIVATE JOURNEYS



Стоимость тура - от 11500 долларов США

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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