
                

Классическая программа «Золотой треугольник»
(5 ночей / 6 дней)  

QUTAB MINAR BIRLA TEMPLE NEW DELHI

ПРОГРАММА ТУРА:
 

День  01: Москва – Гоа - Дели  (суббота)  
Прибытие в Гоа чартерным рейсом UN 541.
Встреча представителем  принимающей компании Concord Exotic Voyages в аэропорту и трансфер в
отель для завтрака (без размещения).
Трансфер в аэропорт для посадки на рейс в Дели. 
По  прибытию в  Дели  встреча  и  сопровождение  в  отель  представителем  Concord  Exotic  Voyages.
Регистрация в отеле Дели. Свободное время.
Ночь в отеле в Дели.

День 02: Дели - Джайпур (250 км / 6 часов) (воскресенье)  
Ранний завтрак и выселение из отеля (около 09-00).
Отправление  на  экскурсию  по  Новому  Дели.  Будучи
настоящим мегаполисом и столицей, Дели является одним
из самых старых и населенных городов мира Вы увидите
Ворота  Индии,  Президентский  Дворец,  ведущий  в  Храм
Бирла(Храм  Лотоса)  и  Кутаб  Минар  (самый  высокий
минарет Индии). 
Во второй половине дня переезд в Джайпур, яркую столицу
Раджастана. По прибытию размещение и ночь в отеле. 
Ночь в отеле в Джайпуре.

День   03:   Джайпур    (  понедельник  )   
После завтрака выезд в  Джайпур, известного как  Розовый
город.  Это  яркая  и  разноцветная  столица  Раджастана  со
своим богатым и разноцветным прошлым, с блистательными
рассказами  о  доблести  и  храбрости.  Сегодня  Джайпур
является  одним  из  самых  важных  культурных  наследий
Индии. Город был основан в 1728 году махараджей Савай
Джай Сингх II, правителем Амбера. 
Экскурсия продолжится в  Амбер Форт (11 км), дворцовый
комплекс, сохранившийся до наших времен со времен правления раджи Ман Сингха. Здесь к Форту 



Амбер,  расположенному на  холме,  Вы будите
добираться на слонах, что подарит  Вам незабываемые впечатления.
Позже   Вы  посетите  Городской  Дворец  -  образец  великолепного  смешения  Раджастанской  и
Могольской архитектуры. Центром дворца является семиэтажное здание, называемое Чандра -  дворец
с прекрасным видом на сады и город. Также Вы увидите Джантар Мантар, Солнечную обсерваторию -
астрономическую сокровищницу, с солнечными устройствами,
которые  обеспечивают  точные  прогнозы.  Затем  Вы
познакомитесь  с дворцом ветров -  Хава Махал, пятиэтажное
здание из Розового камня. 
Ночь в отеле в Джайпуре.

День 04: Джайпур – Фатехпур Сикри - Агра (260 км/6 часов)
(вторник)  
После  завтрака  выезд  в  9:00  часов  в  Агру.  По дороге  посещение  Фатехпур  Сикри –  шедевра  из
песчаника, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.  Далее следование в Агру, по
прибытии регистрация в отеле.
Ночь в отеле в Агре.
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День   05:    Агра   (среда)  
Агра   -  древняя  столица  империи  великих  Моголов  с
величественным  Тадж-Махалом.  Тадж-Махал  является
одним из самых знаменитых творений человечества. 
После  завтрака  Вы  посетите  Тадж  -  Махал (закрыт  по
пятницам),  построенный  императором  Шах  Джаханом  в
память  о  любимой  жене  Мумтах  Махал.  Тадж-Махал
необыкновенно  красив  со  всех  сторон,  благодаря
тончайшей инкрустации  драгоценными камнями,  которая
поражает до глубины души.
Во  второй половине  дня  посещение   Итимад-уд-Даула -
гробница,  построенная  Нур  Джахан,  женой  императора
Великих Моголов Джахангир, в память об отце.  А также
Шикандару, гробницу Акбара.
После экскурсии возвращение в отель. Свободный вечер.
Ночь в отеле в Агре.

День 06: Агра - Дели - Гоа  (четверг)  
После раннего завтрака выселение  из отеля.
Отправление из Агры в Дели (240 км, около 5 часов езды). 
По прибытию  в Дели трансфер в аэропорт и посадка на рейс в Гоа 



В стоимость включено:  
 - проживание 5 ночей  в отелях по программе 
 - 5 завтраков
 - завтрак по прибытию в Индию (утро субботы) в отеле Bogmallo
 - русскоговорящий гид
 - прогулка на слонах в Джайпуре
 - комфортабельный трансфер с кондиционером по всему маршруту

Дополнительно  оплачивается:  

– расходы личного характера

– входные билеты

– ужины

Отели, в которых будут проживать туристы по программе Золотой Треугольник:

Отели Дели
The Surya – 5* или 
альтернативный 

Regent Grand – 4* или 
альтернативный

Aura De Asia – 3* или 
альтернативный

Отели Джайпура

Radisson Blue – 5* 
или альтернативый

The Byke Grassfield – 4* 
или альтернативный

Palak Paradise – 3* или 
альтернативный

Отели Агры 

Jaypee Palace – 5* 
или альтернативный

The Retreat – 4* или 
альтернативный

Crimson Palace – 3* или 
альтернативный


