
 

Золотой треугольник и сокровища Южной Индии 

ДЕЛИ - АГРА – ФАТЕХПУР СИКРИ – ДЖАЙПУР – МАДУРАЙ – ТХЕККАДИ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ПЕРИЯР – 

КОЧИН – АЛЕППЕЙ – КОВАЛАМ – КАНЬЯКУМАРИ - ТРИВАНДРУМ 

15 дней/ 13 ночей 

Путешествие знакомит с жемчужиной мировой архитектуры – мавзолеем Тадж Махал и другими 

величественными памятниками эпохи правления Великих Моголов, предлагает блеск и роскошь дворцов 

«Розового города» Джайпура и бурную историю Старого Дели - Столицы Индии. 

Керала – замечательное место на самом юге Индии. Длинная полоска морского побережья с прекрасными 

солнечными пляжами, спокойными изумрудными заводями, изумительными вершинами и заповедниками 

дикой природы, водопадами, аюрведическими центрами, аппетитной кухней. Новая эксклюзивная 

программа с невыразимо захватывающими впечатлениями - водопады, заповедники, плавающие отели 

(houseboat), плантации специй и чая, посещение Кочина – коммерческой столицы, мыса Каньякумари – 

самой южной точки индийского субконтинента, отдых на прекрасных пляжах Ковалам. 

День 01: 09.08.13   Вылет из США. 

 

День 02: 09.09.13   Дели.   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. Ночь в Дели. 

День 03: 09.10.13 Дели – Агра.  Экскурсия по индийской столице: Обзорно: Красный форт, пятничная 

мечеть Джама Масджид, район Чандни Чоук и Мемориальный парк Махатмы Ганди, Посещение: храма 

Акшардхам, уникальных ступенчатых колодцев Аграсена – которые снабжали город водой в древние 

времена, а так же прачечной Дхоби Гхат где и по сей день стирают по старому методу, храма всех религий – 

белоснежного храма Лотоса, минарета Кутуб Минар со знаменитой нержавеющей колонной. Посещение 

индуистского храма Лакшми Нарайян, сикского храма Гурудвара Бангла Сахб, обзорно ворота Индии, 

здание Парламента и Президентский дворец. Переезд в Агру (200 км). Легендарный город, столицу Великих 

Моголов. Прибытие в Агру. Размещение в отеле. Отдых. Ночь в Агре. 

День 04 : 09.11.13  Агра – Фатехпур Сикри – Джайпур. Рано утром посещение восьмого чуда света 

мавзолея Тадж–Махал, воплощения вечно живой любви на земле. Посещение легендарного Красного Форта, 

долгое время служившего резиденцией Великих Императоров, усыпальницы Биби – Тадж и гробницы 

Великого Императора Акбара в Сикандре. Переезд в бывшую столицу Великих Моголов, а ныне город-

музей Фатехпур Сикри (40 км.) Прекрасно сохранившийся дворцовый комплекс, который строился в честь 

рождения наследника престола менее 25 лет, но величественное воплощение этого грандиозного замысла 

поражает до сих пор. Посещение мавзолея святого суфия Салима Чишти, который предсказал императору 

Акбару рождение сына, будущего императора Джахангира. Переезд в самый колоритный город 

средневековой Индии – «розовый город» Джайпур( 200 км.) Все дворцы и дома старой части города 

сохраняют единый архитектурный ансамбль в розовой гамме, а на его улицах и сейчас шествуют караваны 

слонов и верблюдов. Посещение храма всех религий. Лакшми Нарайяна. Ночь в Джайпуре. 

День 05: 09.12.13 Джайпур. Рано утром посещение величественного дворцового комплекса форта «Амбер» 

- роскошного дворца махараджей, знаменитого своими зеркальными залами и пышными садами. Въезд в 

форт на слоне, сидя на специальном сидении подобно махараджам прошлого. Посещение роскошного 

паркового комплекса «Рани ка Багх», ныне излюбленное место для съемок музыкально-танцевальных 

номеров для Болливуда, где можно примерить национальные костюмы и сфотографироваться на память. 

Обзорная экскурсия по Розовому городу: «водный дворец» Джал-Махал, Хава-Махал (дворец ветров), 

посещение музеев Городского Дворца и прекрасно сохранившейся средневековой обсерватории. 



Ювелирные, текстильные и сувенирные магазины.Вечером колоритный ужин c национальными танцами. 

Ночь в Джайпуре. 

День 06: 09.13.13  Джайпур – Дели – Мадурай. Переезд в Дели, или вылет в Мадурай. Рейс: Дели-Мадурай 

(13.50-18.10). Мадурай второй по величине город штата Тамил Наду. Один из Великих храмовых городов 

Южной Индии. В этом древнем городе на берегу реки Вайган на протяжении столетий развивалась 

южноиндийская культура. Здесь построено много памятников культуры и архитектуры, являющихся 

культурным наследием страны и тамильской культуры. Ночь в Мадурай. 

День 07:  09.14.13 Мадурай.  Посещение главной достопримечательнсти города: Храм Минакши – этот 

огромный храмовый компалекс в честь бога Шивы (Сундарешвара) и его супруги богини Парвати 

(Минакши). Стротительство храма было начато в 7 веке и продолжалось на протяжении 10 веков. В центре 

храмового комплекса, за высокими стенами находятся два святилища Минакши и Сундарешвара в 

окружении более мелких святилищ и грандиозных колонных залов. Особенно впечатляют 12 высоких 

многоярусных башен (гопур) на массивных гранитных основаниях, гопуры покрыты лепными божествами, 

мифическими животными и чудовищами, окрашенными в яркие тона. Особое внимание привлекает 

тысячеколонный зал с изумительной резьбой и музыкальными колоннами на которых воспроизведены семь 

нот карнатской музыки. Посещение других достопримечательностей: Дворец Тхирумалай Ньяка, Храм 

Кадал Алагар, Храм на воде Мариамман Тхепакулам. Ночь в Мадурай. 

День 08: 09.15.13 Мадурай – Тхеккади-Национальный парк Перияр.  Переезд в Тхеккади (153 км). Один 

из лучших горных курортов Кералы расположен рядом с озером Перияр и одноименным заповедником 

дикой природы. По дороге открываются удивительные виды на горы Западные гхаты, усеянные 

плантациями чая, каучука, специй. Прибытие в Тхеккади, водная прогулка на катере по удивительно 

красивому искусственному озеру, так называемое «водное сафари», с возможностью увидеть дикую природу 

с безопасного расстояния. Посещение плантаций и рынка специй, по желанию катание на слонах по 

джунглям. Вечером посещение шоу программы «Боевые искусства Кералы». Ночь в Тхеккади. 

День 09: 09.16.13  Тхеккади – Кочин.  Переезд в Кочин (160 км). Кочин - «Королева Арабского моря» – 

старинный портовый город Кочин, в котором удивительнейшим образом переплелись культура, 

архитектура, быт и традиции представителей самых разнообразных конфессий мира. Обзорная экскурсия по 

Кочину. Старая часть города находится на нескольких островах, соединенных между собой мостами, и 

выходит на берег большого морского залива Вембанад, который принято называть озером или бэквотер. 

Здесь сохранились здания колониальной постройки, храмы, соборы и сосредоточены другие исторические 

достопримечательности. Посещение церкви Святого Франциска, иудейской синагоги, Голландского дворца, 

Китайских рыболовов и рынка пряностей. Ночь в Кочине. 

День 10: 09.17.13  Кочин – Аллепей. Переезд на беквотерс (60 км). Регистрация на хаузбот 

(комфортабельный лодка – дом на воде). Круиз на хаузботе по живописным лагунам и каналам в Аллепей. 

Туристические хаузботы, сделанные руками коренных жителей малаяли из местных пород дерева – это 

комфортабельные плавучие мини-отели со всеми удобствами. Неспешно плавая в такой лодке по лагунам и 

заводям Кералы, можно в полной мере насладится ошеломляющими видами нетронутой природы и увидеть 

незамысловатые картины деревенской жизни керальцев. Прогулка с обедом и ужином на хаузботе. Ночь на 

кондиционированном хаузботе класса Delux. 

День 11: 09.18.13  Аллепей – Ковалам.  Переезд в Ковалам на побережье Индийского океана для пляжного 

отдыха (160км). Ковалам - это зримое представление человека о рае: ленивое голубое море, разбивающееся 

о золотой песок, обрамлённый в зелень пальмовых рощ.Размещение в пляжном отеле Ковалам. Ночь в 

Ковалам. 

День 12: 09.19.13 Ковалам. Пляжный отдых на океане. По желанию АЮРВЕДА (омолаживающие и 

восстанавливающие массажи). 

День 13: 09.20.13 Ковалам – Каньякумари. Экскурсия на мыс Каньякумари, по дороге посещение 

храмового городка Сучиндрам, он тесно связан с легендой о Кумари, богине-деве. Существует поверье что 

здесь на берегу реки пребывал бог Шива, а богиня Кумари совершала покаяние в Каньякумари. 

Каньякумари – самая южная точка индийского субконтинента, где сливаются Бенгальский залив, 



Аравийское море и Индийский океан. Это очаровательно место с эффектной панорамой. Осмотр 

достопримечательностей: Прогулка на катере на скальный остров, где находится мемориал великого 

индийского философа Вивека Ананды, мемориал Махатмы Ганди, Храм Кумари Амман и удивительный 

рынок ракушек, храм Сучиндарам.Ночь в Ковалам. 

 

День14: 09.21.13  Ковалам – Тривандрум – Дели Трансфер в аэропорт Тривандрума для вылета в 

Дели. Рейс: Тривандрум-Дели (18.30-22.50). Ночь в отеле. 

День 15:  Трансфер в аэропорт . Вылет в США 

 

В стоимость тура включено: 

        Все трансферы из аэропорта, в аэропорт и по маршруту на комфортабельных кондиционированных 

автомобилях 

        Минеральная вода в автомобиле 

        Проживание в отелях с завтраками при двухместном размещении 

        По Золотому треугольнику (Дели-Агра-Джайпур) полупансион. 

        Ночь на кондиционированном хаусботе класса делюкс с полным пансионом. 

        Русскоговорящий гид – сопровождающий по всему маршруту 

        Ужин с национальными танцами в Джайпуре 

        Все налоги и сборы 

 

В стоимость не включено: 

        Международный перелет 

        Авиаперелет: Дели-Мадурай, Тривандрум-Дели от 300 долларов. 

        Виза 

        Входные билеты в музеи, монументы, парк 

        Доплата за одноместное размещение 370 долл 

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

 


