
 

ИНДИЯ - ЖЕМЧУЖИНЫ БЕНГАЛЬСКОГО ЗАЛИВА 

ДЕЛИ – БХУБАНЕШВАР-КОНАРК-ПУРИ–ВИШАКАПАТНАМ-ПЕЩЕРЫ БОРРА-АРАКУ-ХАЙДЕРАБАД-КИНОСТУДИЯ РАМОДЖИ-ГОЛКОНДА 

16 дней/ 15 ночей  

Данный тур знакомит с девственными регионами Южной Индии, в которых  можно узнать много  об 

истории и происхождении Индийской культуры, услышать музыку гор с  водопадами и древними пещерами. 

Особое место в данной программе занимает город Хайдерабад – архитектурная столица Южной Индии, 

где находится много монументов  - грандиозные дворцы местных правителей низамов, форты, красочные 

базары и мечети старинных кварталов. А посещение киностудии Рамоджи Филм-Сити, станет 

незабывемым подарком для поклонников Индийского кино.  

День 01: Дели – Бхубанешвар 

 Встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение, отдых. Индийская столица Дели – третий по величине город 

мира с населением около 15 миллионов человек. Его стратегическое расположение на пересечении путей 

сыграло ключевую роль в истории страны; здесь возникло множество империй. Памятники прошлого 

встречаются по всему городу и зачастую соседствуют с башнями небоскребов. Выезд  поездом в 

Бхубанешвар.  Отправление поезда в 17.20 Класс 2/3АС. Ночь в поезде.  

День 02: Бхубанешвар 

Прибытие в Бхубанешвар, столицу штата Орисса в 17.30. Этот город известен своими превосходными храмами а 

так же памятниками истории и архитектуры, это джайнские пещерные монастыри, индуистские храмы, 

буддистские ступы с древними скальными надписями. Эти достопримечательности отностятся с периоду 

великого царства Калинга и свидетельствуют о важном политическом и религиозном значении этого региона 

более 1000 лет назад. Ночь в Бхубанешваре. 

День 03: Бхубанешвар  

Экскурсионная программа по городу и окрестностям: Посещение древнейших индуистских храмов,  храм 

Линградж – отображает расцвет стиля Ориссы, где одинаково грамонично выглядят скульптура и архитектура; 

водоем Биндусагар – считается, что тут находится вода из всех священных рек Индии; храм Раджарани – 

расположенный среди рисовых, полей привлекает своими строиными фигурами рельефа высеченного на 

храмовых стенах; пещеры  Удайгири и Кхандагири которые изобилуют пещерами монахов-джайнов 1 века до 

нашей эры. Ночь в Бхубанешваре. 

  

День 04: Бхубанешвар-Пури 



Переезд в Пури (60км) небольшой городок на берегу Бенгальского залива.  Отдых на океане. Ночь в Пури. 

День 05: Пури  

В этом приморском городе – одном из крупнейших паломничесикх центров страны господствует храм 

Джаганнатха 12 века. Храм окружен стеной, а главные врата охраняют два каменных льва. Храм с его 

святилицами можно осмотреть с смотровой площадки которая находится на против главных ворот. Посещение 

рыбацкой деревни, где можно ознакомится с бытом местного насления, а так же понаблюдать за процессом 

рыбной ловли. Так же, в этих местах много ловцов жемчуга, где могут продемострировать как добывается этот 

чудный камень который является любимым женским украшением, по желанию можно приобрести жемчуг и 

изделия из него. Прогулка по улицам города на которах находятся лавки местных ремесленников с сувенирами, 

предметами культа и изделиями ручной работы. Ночь в Пури. 

День 06: Пури-Конарк 

 Экскурсия в Конарк в котором находится одно из архитектурных чудес Индии – храм Сурьи, Бога Солнца. Храм 

был задуман в виде гигантской колесницы с 12 парами колес, при помощи которой божество перемещается по 

небу. Сооруженный в 8 веке при правителе Нарасимхадева из династии восточная Ганга, этот храм примечателен 

бесподобной скульптурой. Боги и демоны, властители и крестьяне, слоны и лошади изображены на его стенах в 

перемешку с эротическими парами. Ныне Конарк признан ЮНЕСКО всемирным наследием и привлекает 

огромное количество туристов со всех стран мира. Ночь в Пури.    

День 07: Пури – Вишакапатнам 

Переезд поездом в Вишакапатнам ( 13.00-23.25). По прибытию трансфер в отель. Вишакапатнам (Визаг), один из 

древнейших городов штата Андхра Прадеш, который когдато был в составе княжества Калинга, которым 

управлял великий император Ашока. В наши дни  это второй крупнейший порт страны после Мумбай. Отсюда 

удобно отправляться в путешествие по бескрайним пляжам Бенгальского залива и многим храмовым городам 

которыми окружен Вишакапатнам.  Ночь в Вишакапатнам. 

День 08: Вишакапатнам 

Экскурсия по городу: Посещения пляжа миссии Рамакришны, Океанариума, Музея Подводная лодка, Мемориала 

Индо-Пакистанской войне, посещение Симачалам или Храм Львиной горы посвященный богу Варахе Нарасимха, 

инкарнацииВишну, храм стоит на вершине лесистой горы Ратнагири, по преданию именно в этом месте бог 

сошел с небес на землю, Во второй половине дня посещение горы Кайласагири  откуда открывается панорама 

города и порта, прогулка на туристическом поезде по вершине горы. Ночь в Вишакапатнам. 

День 09: Вишакапатнам 

Посещение буддистского комплекса Тотла Конда, который расположен на вершине горы выстой 128 метров, 

здесь сохранились остаки ступ, зала для медитации, кухни и других помещений.  Посещение киностудии Рама 

Найду, которая основана отцом кинозвезды Индийского кино Венкатеша, на территории расположены 

сьемочные павильоны, студии, с живописными видами на окрестности и Индийский океан. Во второй половине 

дня отдых на пляже. Ночь в Вишакапатнам. 

 День 10: Вишакапатнам-Араку 



Поездка в долину Араку (120км), где живут племенные общины, аборигены штата. Дорога в Араку проходит по 

горным лесам и кофейнам плантациям, а среди лесов и водопадов долины, славящейся здоровым климатом, 

можно совершить приятные прогулки. Посещение трех величественных известяковых пещер Борра, которые 

были открыты в 18 веке, обширные подземные пространства со сталактитами и сталагмитами произведут 

потрясающее, незабыаемое впечатление. Поездка на джипах к горному водопаду, где можно насладитьсмя 

прохладой под искрящимися потоками горной воды. Возвращение в Вишакапатнам. Ночь в Вишакапатнам. 

День 11: Вишакапатнам 

Свободное время. Отдых на океане. Ночь в Вишакапатнам. 

День 12: Вишакапатнам-Хайдерабад 

Отдых на океане. Вечером выезд поездом в Хадерабад время отправления 16.30. Хайдерабад – Столица штата 

Андхра Прадеш , шестой по величине город страны, был основан в 1591 году, является архитекрурной столицей 

Южной Индии. Среди городских достопримечательностей – грандиозные дворцы местных правителей низамов, 

форты, красочные базары и мечети старинных кварталов. Ночь в поезде.  

День 13: Хайдерабад 

Прибытие в Хайдерабад в 07.30. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Экскурсионная программа: Посещение 

озера Хуссейн-Сагар в центре высится скала с мнонолитной 17 метровой статуей Будды, прогулка на катере, 

Посещение старинных кварталов города, Минарет Чарминар по праву считается жемчужиной Хайдарабада и 

таким же символом города, как Эйфелева башня в Париже или Тадж-Махал в Агре – это четыре минарета 

городской мечети, постройку возвел в 1591 году Мухаммад Кули Кутб из династии Кутб-шахов по преданию на 

том месте, где увидел свою прекрасную возлюбленную, танцовщицу Бхагмати, Посещение древнейшего и самого 

грандиозного из всех дворцов, некогда принадлежавший династии Асаф Джах из низамов, — это Дворец 

Чоумахалла, занимающий целую улицу между рынком Лаад Базар и мечетью Мекка Масджид. На языке Урду 

«чоу» означает четыре, а «махалла» — дворцы; следовательно, название Чоумахалла в переводе означает 

«четыре дворца». Ночь в Хайдерабаде. 

День 14: Хайдерабад – Киностудия Раможди 

Экскурсия на «Рамоджи Фильм Сити» которая считается самой большой киностудией в мире, расположенная в 

окресностях Хайдерабада  и занимает площадь 674 га, занесена в книгу рекордов Гиннеса, на территории 

киностудии находится много различных павльонов, парков, садов с фонтанами, это  живущий бурной жизнью 

киногород где можно снимать до 40 индийских  картин одновременно, за год съемочный комплекс посещают 

свыше миллиона туристов. Ночь в Хайдерабаде. 

День 15: Хайдерабад-Дели 

     Рано утром посещение форта Голконда. Форт был  крепостью династии Кутб-шахов, которая правила в 

Хайдерабаде, это великолепный укрепленный город с грандиозными дворцами, мечетями и парками, форт 

славился алмазными сокровищами из соседних копей, в т.ч. знаменитым бриллиантом Кохинур, который ныне 

вместе с другими драгоценностями украшает британскую корону.  Посещение усыпальницы Кутб-Шахов, этот 

монарший некрополь где погребены семь правителей династии, раскинулся в парке с водными каналами и 

бассейнами. Во второй половине дня трансфер на ж/д вокзал и выезд в Дели 16.50. Ночь в поезде. 



 День 16: Дели 

Прибытие в Дели в 18.00. Завершение программы и трансфер в аэропорт. 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

в USD$ на 1 

чел. 
2 чел. 4 чел. 6 и более 

Размещение в 

отелях 3* 

тур класса 

  

1385 1287 1202 

В стоимость тура включено: 

-Все трансферы  по маршруту на комфортабельных кондиционированных автомобилях. 

-Минеральная вода в автомобиле. 

-Проживание в отелях 3* туркласса с завтраками при двухместном размещении. 

-Русскоговорящий гид – сопровождающий по всему маршруту. 

-Один водный круиз по Ганге. 

-Железнодорожные билеты: Дели-Бхубанешвар, Пури-Вишакапатнам, Вишакапатнам-Хайдерабад, 

Хайдерабад-Дели; Варанаси – Бхубанешвар (класс 3 АС) 

-Все налоги и сборы.  

Оплачивается дополнительно: 

-Международный авиаперелет до Дели. 

-Обеды и ужины. 

- Оформление индийской визы. 

-Входные билеты в музеи, монументы, парк, джипы, сафари, шоу программы. 

-Право на фото и видео съемку, чаевые носильщикам, гидам, водителю и прочие личные расходы. 

-Доплата за одноместное размещение – 366 USD ( в составе группы) 

-Доплата за третьего в номере – 791 USD 

-Все что не указано в разделе «в стоимость тура включено».   



 


