
С чего начать знакомство с Индией? Самый 
популярный экскурсионный тур по Индии, Золотой 
треугольник, включает посещение столицы Индии - 
Дели, посещение столицы яркого штата Раджастан - 
Джайпура, и конечно же Агры, города, где находится 
знаменитый на весь мир Тадж Махал. KIPLING 
PRIVATE JOURNEYS  приглашает вас посетить этот 
огромный музей под открытым небом, где каждый 
может прикоснуться к тысячелетней старине и  
увидеть мировые шедевры зодчества

В ИНДИЮ С OBEROI
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1 День. ДЕЛИ
Прибытие в столицу Индии - Нью Дели. По прибытии в отель 
встреча согласно древней традиции  Арти и Тикка 
(индуистский ритуал благословения, во время которого  
ставится 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. Ночь в отеле.

2 День. ДЕЛИ
После завтрака и короткой встречи с представителем 
компании, который расскажет подробней о туре, вас ждет 
экскурсия по старому и новому Дели. Осмотр начнется со 
старой части города - вы посетите мечеть Джама Масджид, 
впечатляющий образец религиозной архитектуры 17 века, 
построенный из красного песчаника и мрамора с большим 
двором, который вмещает до 25 000 человек. Мечеть была 
возведена во времена могольского императора Шах Джахана, 
который так же является инициатором строительства 
знаменитого Тадж Махала. Затем вас ждет увлекательная 
поездка на рикше по узким улочкам старого рынка, 
наполненного яркими красками торговых лавочек. Поездка 
заканчивается у одного из знаковых мест - Красного Форта. 
Здесь небольшая остановка, чтобы сделать несколько 
фотографий. Далее посещение Кутаб Минар, который помимо 
всего прочего включает знаменитую железную колонну, 
выдержавшую испытание времени и не поржавевшую за 2000 
лет. Конечно же, вы увидите Ворота Индии и Здание 
Парламента на пути к великолепному храму сикхов -  Гурдваре 
Бангла Сахиб. Возвращение в отель. Ночь в отеле.
Обратите внимание, что Красный Форт закрыт с 18 по 27 
января в связи с празднованием Дня Республики
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3 День. ДЕЛИ/АГРА (230 км, 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. По приезду регистрация в отеле. Вечер 
свободный для отдыха в отеле или посещения местного рынка. Ночь в отеле.

4 День. АГРА
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. После экскурсии возвращение в отель для завтрака. Позже продолжение экскурсии - посещение 
Красного Форта Агры, который является свидетельством 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 мастерскую и увидите, как инкрустируют мрамор. Возвращение в отель и отдых. Ночь в отеле.
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5 День. АГРА / ФАТЕХПУР СИКРИ / ДЖАЙПУР 
(260 км, около 5-6 часов)

После завтрака вы отправитесь в Джайпур - столицу 
штата Раджастана. Его еще называют «розовым 
городом» благодаря необычному нежно-розовому 
цвету камня, из которого в свое время были 
построены практически все здания. Город основал 
махараджа Савай Джай Сингх II в далеком 1727 году 
в качестве новой столицы своих владений. Джайпур – 
город с богатой историей, прекрасной архитектурой и 
особой незабываемой атмосферой. По пути 
посещение Фатехпур Сикри – великолепный город, 
построенный в честь рождения сына императора 
Акбара, но ставший «Городом-призраком» из-за 
нехватки воды. Также вы заедете в деревню Абанери, 
знаменитую своим многоступенчатым колодцем 
«баори», созданным для сбора дождевой воды. По 
приезду в Джайпур – заселение в отель. Вечером 
поездка на рикше в храм Бирла и посещение 
вечерней церемонии. Возвращение и ночь в отеле.

6 День. ДЖАЙПУР

После завтрака поездка в форт Амбер. По пути будет 
небольшая остановка у Хава-Махал (Дворец Ветров), 
знаменитого своим фасадом, чтобы сделать 
несколько фотографий. Затем подъем к форту Амбер 
на слонах и осмотр этой крепости-города с 
несколькими внутренними дворами и крайне 
интересным внутренним устройством.
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Затем возвращение в Джайпур с короткой остановкой для фото у 
Джай Махал – великолепного дворца, теперь ставшего отелем. 
Экскурсия продолжится посещением обсерватории Джантар 
Мантар и Городского Дворца. По окончании экскурсии 
возвращение и ночь в отеле.

DEMO COOKING US $  95.00 с человека 

Днем/вечером вас проводят в настоящий индийский дом, где вы 
сможете понаблюдать и поучаствовать в приготовлении обеда/
ужина в индийской семье.  Это уникальный опыт, главное отличие 
которого от кулинарных шоу в отелях в том, что обычная 
индийская женщина покажет вам как готовить повседневную 
индийскую еду и вы сможете присоединиться и помочь ей. После 
приготовления вы пообедаете / поужинаете вместе с этой семьей 
и оцените повседневные индийские блюда, приготовленные с 
вашей помощью. 

7 День. ДЖАЙПУР / УДАЙПУР (перелет) (заселение в 14:00)

Утром вам упакуют завтрак и отвезут в аэропорт для перелета в 
Удайпур. По прилету встреча в аэропорту и трансфер в отель. 
После размещения день свободный для отдыха.

8 День. УДАЙПУР

После завтрака экскурсия по Удайпуру, расположенному на 
холмах вокруг озера Пичола. Старый город -  это ожившая 
восточная сказка с узкими кривыми улочками между старинными 
хавели с резными балкончиками, озера с мраморными дворцами 
и шумные пряные восточные базары.
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Здесь можно увлекательно гулять несколько часов подряд, не уставая удивляться и восхищаться. Вас ждет осмотр Городского Дворца; 
который был заложен  Удай Сингхом в 16 веке на особом мистическом месте, которое по легенде указал святой мудрец. И посещение 
Сахелийон ки Бари – орнаментального сада 18 века с лотосовым прудом и фонтанами, лучшего образца садовой архитектуры. Вечером 
поездка на лодке по озеру Пичола и посещение роскошного дворца Джаг Мандир, расположенного на острове и как будто плывущего в 
озере. Здесь есть неповторимый парк и мраморные покои, украшенные мозаичным орнаментом, а вход в них сторожат 8 каменных 
слонов. Возвращение и ночь в отеле.

9 День. УДАЙПУР / ДЕЛИ (перелет) / ОТЪЕЗД 
После завтрака свободное время. Во второй половине дня трансфер в аэропорт для вылета домой или продолжение путешествия.  



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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