
Название экскурсии и программа экскурсии Взять с собой

Золотой треугольник (Тадж Махал, Агра, Дели)
Легкий, как утренняя роса, чистый как горный родник, он

залужено считается одним из чудес света. Однако не
только архитектурное совершенство привлекает в Агру

миллионы путешественников со всего света, не меньшее
впечатление на людей производит и история создания

Тадж Махала. История, которой позавидовал бы любой
поэт....

В экскурсию включено:  трансфер от отеля и до отеля,
завтраки, проживание в отели

Продолжительность:  3 дня 2 ночи

паспорт, деньги, личные вещи, для
храмов женщинам закрыть плечи и

колени. Фотоаппарат, зарядку.

Биджапур и Бадами
БИДЖАПУР - это ожившая сказка 1001 ночи. Старинный

город - центр огромного княжества Биджапур в 1490-
1686гг. Биджапур - это мечети, мавзолеи, дворцы,

укрепления, сторожевые башни, изящные минареты,
родина знаменитых храмов. БАДАМИ - Южная Индия
славна тысячелетним опытом строительства жилищ для
богов, начиная от пещер Бадами. В 544-566 гг. столица

царства Чалукья была перенесена в Бадами
(древнийВатапи). Бадами лежит между двух скальных
выступов, на берегу искусственного озера Бхутанатха,
посвященного Шиве - повелителю бхутов (призраков).
В экскурсию включено:  трансфер от отеля и до отеля,

завтраки, проживание в отеле
Продолжительность:  2дня.

паспорт, деньги, личные вещи, для
храмов женщинам закрыть плечи и

колени. Фотоаппарат, зарядку

Хампи
Познавательная поездка на восток в древнюю столицу

штата Карнатака, где лежат руины одной из самых
мощных империй 14-16 века Виджаянагара. Это

путешествие через века. Величие столицы империи
потрясает великолепием, удивительные дворцы храмовые
комплексы и конечно же невероятный ландшафт Хампи!

В экскурсию включено: трансфер от отеля и до отеля,

Паспорт,личные вещи, мелке рупии,
деньги, для храмов женщинам закрыть

плечи и колени. Головной убор.
Фотоаппарат, зарядку.



Завтрак и проживание в отеле 4* или
2* .Продолжительность  2 дня

Невероятная Индия:Мурдешвар/лагерь
слонов/заповедник с тиграми/водопад

Маршрут этой поездки составлен из красивых видов и
удивительных историй. Первое место Мурдешвар

храмовый комплекс, где стоит самая большая статуя бога
Шивы. Затем Вы переезжаете в отель и вечером город

Удупи, где Вас ждёт древний храм бога Кришны и
незабываемая вечерняя церемония (пуджа) огни, мантры,
и  катание колесницы вокруг храма. Второй день отведен
на посещение лагеря слонов, национального заповедника,

где Вы поедите в гости к Тиграм в их вольеры, увидите
других животных,  и в завершении вы посетите самый

высокий водопада в Индии.

В экскурсию включено: трансфер от отеля и до отеля,
Завтрак и проживание в отеле

Продолжительность 2 дня

паспорт, деньги, личные вещи, для
храмов женщинам закрыть плечи и

колени. Фотоаппарат, зарядку.

Мурдешвар и Гокарна

В соседнем штате Карнатака находится самая высокая
статуя бога Шивы в Индии. Вы будите гулять по

красивому комплексу, рассматривая экспозиции героев
легенд индуизма, посетите Золотой храм, и сможете

подняться на самую большую храмовою колонну в 20
этажей, с которой открывается прекрасный обзор на весь
комплекс. Древний город Гокарна. Населяющие Гокарну
брамины, являются представителями высшего сословия

индуистского общества, живут там из поколения в
поколения тысячи лет, молятся и читаю мантры. Древние
храмы и тихие улочки Гокарны. Вот  настоящая Индия.

Купание на пляже штата Карнатака– лучшее завершение
дня перед возвращением в отель.

В экскурсию включено: трансфер от отеля и до отеля,
Завтрак и обед

Продолжительность 6:00 до 20:00

мелке рупии, деньги, женщинам
закрыть плечи, колени для посещения
храмов, купальные принадлежности.

Головной убор.



Завтрак в саду бабочек/Водопад Дудсагар/Плантация
специй/Старый Гоа

Свежесть раннего утра вы почувствуете в саду с
бабочками, далее национальный заповедник у подножья

Западных Гат,  где джипы провезут Вас по настоящим
джунглям и перед вами откроется водопад. Искупаетесь в
прохладных водах, увидите обезьян! Дальше путь лежит

на Плантацию Специй. Вам подробно расскажут о
применении многих растений, и отведаете обед на

банановых листьях. Затем Вы заедите в Индийский храм,
познакомиться с индуизмом..Во время этой экскурсии вы
посетите Старый Гоа,. величие его церквей и соборов, а
также место, которое он занимал в истории, обеспечили
включение Старого Гоа в список памятников мирового

Наследия.
В экскурсию включено: трансфер от отеля и до отеля,

Завтрак иобед на плантации специй
Продолжительность 6:00 до 19:00

купальные принадлежнос, полотенце,
деньги, женщинам закрыть плечи
колени для посещения индийского

храма.

Красоты Южного Гоа

Какие же они пляжи южного Гоа? Вы узнаете отдохнув
на них, незабываемый Палолем, известный как «Райская

бухта», путешествие на лодке  на пляж «Бабочек».
Увидите историю португальцев в Гоа прогулявшись по
самому большому форту в штате «Кабо Де Рама», где

Вам откроются прекрасные виды. И посетие
португальский дом, хозяин которого долгие годы хранит

обстановку и историю.

купальные принадлежности,
полотенце, крем от загара, гловной

убор.

В экскурсию включено:  трансфер от
отеля и до отеля, обед

Продолжительность:  8:00 до 19:00

Круиз на остров (рыбалка)
Экскурсия начинается с прогулки на моторной лодке,  вы

сможете полюбоваться дельфинами, порыбачить и
поплавать с маской. Затем, вы отправитесь на остров, где
команда приготовит для Вас обед с рыбным барбекю. И

обратный путь на лодке к пристани. В стоимость
экскурсии включен обед, напитки прохладительные и

алкогольные на лодке и на острове.

Купальные принадлежности,
полотенце, крем от загара.

В экскурсию включено: трансфер от и
до отеля, обед, прохладительные и

алкогольные напитки.

Продолжительность:  08:00 до 15:30

Фото охота на крокодилов
Для того, чтобы увидеть этих гигантских рептилий в

естественной среде обитания Вам придется отправиться в

Купальные принадлежности,
полотенце, крем от загара, головной

убор
Продолжительность: 09:00 до 16:00



путешествие по живописным заводям реки Зуари.
В экскурсию включено: трансфер от и до отеля, обед,

закуски и безалкогольные и алкогольные напитки.

Райский пляж (пляж Кола)

Прекрасная возможность полностью расслабиться и
отдохнуть от любой суеты на берегу одного из самых
красивейших пляжей Гоа. По прибытии на пляж Вы

будете размещены в палаточных тентах – люкс,
оборудованных всеми необходимыми удобствами для
комфортного отдыха. И пусть мир подождет, пока Вы

наслаждаетесь красотой и уединением. Отличное место
для молодоженов и для празднования дня рождения.

паспорт, деньги, личные вещи,
купальные принадлежности,  крем от

загара, головной убор.

В экскурсию включено:  трансфер от
отеля и до отеля, завтраки, ужин

проживание в отели

Продолжительность:  2 дня 1 ночь

Отдых в джунглях

На границе штата, вы сможете насладится уединением и
природой в Эко-резорте, который находится на высоте

800м над уровнем моря. Размещение в комфортных эко-
домиках с видом на джунгли или на долину. Прекрасная
возможность искупаться в удивительном бассейне под

названием «Бесконечность», Совершать прогулки к
водопаду и наблюдать птиц.

Паспорт, деньги, личные вещи,
купальные принадлежности,  крем от

загара.

В экскурсию включено:  трансфер от
отеля и до отеля, завтрак, обед и ужин.

Продолжительность:  сутки.

Рафтинг/Прогулка на каяки/Природное джакузи

Ранним утром ваша прогулка начнётся по живописной
реке Дандели на границе штата Гоа и Карнатаки. Вы

будите проплывать мимо мангровых зарослей на каяках,
пройдете 9 крутых порогов (8,5 км) рафтинга, примите

освежающий и тонизирующий природный джакузи.,

Купальные принадлежности, сменная
одежда, крем от загара, головной убор.
В экскурсию включено:  трансфер от

отеля и до отеля, завтрак, обед
Продолжительность:  06:00 до 20:00

Ярмарка гоанских традиций

Вы сможете насладиться гоанским фольклором. У Вас

Фотоаппарат, хорошее настроение

Продолжительность: 16:00 до 22:00



будет возможность поучаствовать в костюмированном
представление. Для вас будет накрыт шведский стол в
гоанском стиле. Вы проведете незабываемый вечер с

танцами и живой музыкой.

Серфинг

У Вас есть уникальная возможность, прокатиться на
волнах Аравийского моря. Отличные тренеры

инструктора с первого урока поставят Вас на волну.

Начало в 8:00 или 10:00
В экскурсию включено:  трансфер от

отеля и до отеля,.

По местам живой силы Северного Гоа (Мандрем,
Арамболь)

Начните утро с пуджи в индуистском храме и зарядите
разум и тело на весь день с помощью 1,5 часового

занятия дыхательной и энергетической йогой и
медитацией под огромным древним священным

баньяном.
Проведите день на живописных пляжах Северного Гоа
(Мандрем и Арамболь), отдохните у пресного озера,
прогуляйтесь по джунглям к индийскому целителю,

встретьте красочный закат под завораживающие ритмы
пляжной барабанной вечеринки.

В экскурсию включено:  трансфер от
отеля и до отеля, русскоязычный гид.
Продолжительность: с 09:00 до 19:00

Охота на крабов

Прогулка на лодке по живописной реке Нерул с богатой
флорой и фауной! Ловля крабов на рыболовную сеть.

Ужин из собственного улова на закате.

В экскурсию включено: трансфер от и
до отеля, обед, прохладительные и

алкогольные напитки.

Продолжительность:  08:00 до 15:30

При покупке 1 экскурсии Бесплатный шопинг тур в
подарок!

Вы посетите специализированный чайный магазин, спа
салон,  ювелирный магазин, сможете купить пашмину,

настоящий индийский ковер.

Деньги
В экскурсию включено:  трансфер от

отеля и до отеля, русскоговорящий гид


