
Классическая программа «Золотой треугольник»

(5 ночей/6 дней)

 (Период с 1 ноября 2013 г. по 30 апреля 2014 г.)

QUTAB MINAR BIRLA TEMPLE NEW DELHI

ПРОГРАММА:

 День 1: Москва – Гоа - Дели  (суббота)

Прибытие в Гоа на чартерном рейсе.

Встреча представителем TBI в аэропорту и трансфер в отель для завтрака.

Трансфер в аэропорт для посадки на рейс в Дели.

По прибытии в Дели встреча и сопровождение в отель представителем TBI. Регистрация в отеле. 
Свободное время.

Ночь в отеле в Дели.

День 2: Дели - Джайпур - (250 км / 6 часов) (воскресенье)

После раннего завтрака выписка из отеля.

Отправление на экскурсию по Новому Дели. Грандиозный мегаполис и 
столица Индии, Дели является одним из самых старых и 
густонаселенных городов мира. Вы проедете мимо Государственных 
зданий, Президентского дворца и ворот Индии, посетите комплекс 
Кутаб Минар, известнейший храм Лакшми Нараян.

После экскурсии отправление в штат Раджастан, город Джайпур (250 км, 
около 5,5 часов езды). По прибытии регистрация в отеле.

Ночь в отеле в Джайпуре.

День 3: Джайпур (понедельник)

После завтрака поездка в Джайпур, известного как  Розовый город из-за необычного розового цвета 
камня, использовавшегося в строительстве. Яркая и красочная столица Раджастана с богатым и 
героическим прошлым сегодня является одним из самых важных культурных наследий Индии. Город 
был основан в 1728 году махараджей Савай Джай Сингхом II, правителем Амбера. Город до сих пор 



сохранил неповторимую геометрическую планировку с прямоугольными секторами, описанную в 
древнейшем индийском трактате об архитектуре.

Далее экскурсия последует в Амбер Форт - дворцовый комплекс, сохранившийся со времен правления 
раджи Ман Сингха. Здесь вас ожидает поездка к форту на слонах/джипах, что подарит незабываемые 
впечатления.

Затем вам предстоит посещение Городского Дворца, в архитектуре 
которого гармонично сочетаются Раджастанские и Могольские 
элементы. В центре комплекса расположен Чандра-Дворец - 
семиэтажное здание с великолепным видом на сады и город. Не менее 
интересной станет экскурсия в Солнечную обсерваторию Джантар 
Мантар с древними приборами, обеспечивающими точные измерения. 
Погрешность часов составляет всего 2 секунды.

Также вам предстоит знакомство с Дворцом Ветров - Хава Махал - пятиэтажным зданием из розового 
песчаника с балконами и колоннами, построенным в 1799 году для гарема махараджи. Отсюда 
наложницы, не боясь быть увиденными, могли наблюдать за внешним миром сквозь решетчатые окна. 
Своё название дворец получил благодаря сквознякам — здание продувается ветрами насквозь.

Ночь в отеле в Джайпуре

День 4 : Джайпур – Фатехпур Сикри - Агра (260 км, около 5,5 часов 
езды) (вторник)

После завтрака выезд в 9:00 часов в Агру. По дороге посещение 
Фатехпур Сикри – элегантного шедевра архитектуры, построенного из 
песчаника. Далее вы последуете в Агру, где пройдете регистрацию в 
отеле.

Ночь в отеле в Агре.

 TAJ  MAHAL AGRA AGRA  FORT SIKANDRA

День 5: Агра (среда)

В этот день предстоит посещение знаменитой Агры - древней столицы Индии во времена правления 
знаменитых Моголов. Большая часть Агры находится на западном побережье реки Ямуна. После 
раннего завтрака выезд к самому замечательному творению рук человеческих -  дворцуТадж Махал, 
построенному императором Шах Джаханом в честь своей любимой жены Мумтаз Махал.



Затем последует посещение Агра-форта, построенного как военное укрепление Акбаром в 1565 году. 
Форт длиной 2,5 км являлся дворцом во времена правления императора Шах Джахана. 

После экскурсии возвращение в отель. Свободный вечер.

Ночь в отеле в Агре.

День 6: Агра - Дели - Гоа  (четверг)

После раннего завтрака выписка из отеля.

Отправление из Агры в Дели (240 км, около 5 часов езды). 

По прибытии  в Дели трансфер в аэропорт и посадка на рейс в Гоа. 

В программу тура включено: 

• проживание в двухместном номере стандартной категории по программе 5 ночей

• пять завтраков в отелях

• прогулка на слонах в Джайпуре

• русскоговорящий гид 

Дополнительно оплачиваются: 

• расходы личного характера

• входные билеты

• ужины 


