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ЗЗооллооттоойй  ттррееууггооллььнниикк  ИИннддииии  ++  ээккссккууррссииии  ии  ооттддыыхх  вв  ТТааммиилл  ННааддуу  

Групповой тур (начало программы в четверг или воскресенье) 

 

Маршрут  : Дели (01) – Джайпур (02) – Фатехпур Сикри/Агра (02) – Дели - Ченнай 

– Махабалипурам (04)- Канчипурам - Ченнай 

Длительность  : 9 дней 

 

                                                Погодный календарь Дели, Джайпур, Агра 

Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек 
+15/+3 +20/+5 +27/+20 +29/+21 +40/+30 +41/+30 +35/+27 +35/+30 +32/+29 +29/+25 +27/+20 +20/+7 

      Не 

сильные 

дожди 

Не 

сильные 

дожди 

Не 

сильные 

дожди 

   

 

"Золотой треугольник" самый популярный экскурсионный тур в Индии. 

Экскурсионная программа включает посещение столицы Индии – Дели и столицы 
яркого штата Раджастан – Джайпура, и конечно же Агры, города, где находится 

знаменитый на весь мир Тадж Махал.  
Продолжив своё путешествие Вы отправитесь в юго-восточный штат Индии – Тамил 

Наду - где посетите один из самых священных центров паломничества в Индии -
город храмов Канчипурам, а так же  отдохнёте на бескрайних пляжах Бенгальского 

залива. 
 
0 день (среда/суббота): Вылет в Дели 

Вылет в Дели. Возможны несколько вариантов перелёта в Дели из Минска (мы подберём для 

Вас самый комфортный и недорогой из нижеперечисленных): 

 

а/к Аэрофлот с вылетом из Минска в 15:05 и пересадкой на рейс в Дели (в Шереметьево) 

а/к Этихад с вылетом из Минска в 14:05 и пересадкой на рейс в Дели (в Абу Даби) 

а/к Турецкие авиалинии с вылетом из Минска в 16:05 и пересадкой на рейс в Дели (в 

Стамбуле)  

По прибытию в международный аэропорт Нью-Дели (время прибытия от 03:00 до 05:20 утра, 

в зависимости от выбранной авиакомпании) – Вас тепло встретят на выходе из здания 

терминала, и затем Вы отправитесь на автомобиле в отель Дели. Заселение в отель. Отдых. 
 
1 день (четверг/воскресенье): Экскурсии в Дели, переезд в Джайпур (на 

автомобиле 256 км/5 часов) 

 

Утром, после завтрака,  (выезд из отеля в 9:00) Вас ждут интереснейшие  экскурсии по Дели.  
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В первой половине дня Вы побываете в Старом Дели, посетив самые значимые исторические 

памятники старого города.  Джама Масжид, одна из самых больших мечетей Индии, Вы 

также проедете у величественных стен Красного Форта и по Чандни Чоук – торговой улице, 

самому центру Старой части города. Затем Вы продолжите экскурсию по Новому Дели. Вас 

ждет  посещение величественного  комплекса Кутуб-Минар с памятниками 12 века и самой 

высокой в мире башней-минаретом. Затем Вы посетите индуистский храм Лакшми-Нараяна, 

посвященный Вишну (Нараян), богу-хранителю вселенной, и его супруге Лакшми, богине 

процветания. Храм занимает более 7 акров, и был построен в 1930 году и открыт махатмой 

Ганди. 

 

Затем Вас ждет визит в белоснежный храм с золотыми куполами – сикхскую гурудвару 

Бангла Сахиб, действующий храм, считается, что освященная вода из него излечивает 

болезни верующих.  Также Вы проедете по центральному проспекту города и увидите 

Дворец президента (который вмещает самые большие президентские апартаменты в мире), 

Дом Парламента  и сделаете непродолжительную остановку  мемориальной арки Индийские 

Ворота. 

 

После знакомства с памятниками архитектуры Дели Вы  отправитесь  в город Джайпур, 

столицу штата Раджастхан, землю раджпутов. Джайпур – это средоточие красок, танца, 

ярких ремесел и сувениров. Также благодаря традиционному цвету стен домов, он получил 

имя «Розовый город», здесь Вас ждёт большое количество красивых архитектурных 

памятников.  По прибытии в Джайпур заселение  в отель и свободное время для отдыха. 

 

 

2 день (пятница/понедельник): В Джайпуре 

Утром, После завтрака  Вас ждут интереснейшие  экскурсии в Джайпуре. 

Вы посетите  Форта Амбер, построенного в 16 веке. Поездка на спине слона - подобно 

королевским персонам индийского прошлого, поможет Вам подняться на вершину холма, где 

расположен Форт (по желанию, возможно подняться на джипе). Днем, после обеда, у Вас  

посещение городского дворцового комплекса и его музеев, а также Джантар Мантар – 

древней астрономической обсерватории и Хава Махал (Дворца Ветров). Этот дворец имеет 

бесчисленные резные ажурные окна и балкончики, он был задуман как место, откуда сквозь 

каменную резьбу королевские жены могли наблюдать за праздничными процессиями. Вы 

также побываете в красивейшем индуистском храме Бирла Мандир. Храм посвящен 

божеству Вишну (Нараяна) и его супруге Лакшми, богине процветания. Поэтому также храм 

называют Лакшми-Нараяна. 

 

Позже у Вас будет прекрасная возможность исследовать многоликие искусства и ремесла 

Джайпура – изготовление ювелирных изделий, глиняные изделия, красочные вышивки и 

печатные ткани, изготовление ковров и пр. – наблюдайте работу мастеров, совершите 

покупки в этом красочном городе. 

Этим вечером у вас есть возможность узнать больше о местном образе жизни и культуре за 

ужином в индийском доме. Проведите время, общаясь с хозяевами, узнайте больше об их 

жизни. У вас так же будет возможность попасть на индийскую кухню и познакомиться с 

секретами древнего кулинарного искусства. Хозяйка будет рада поделиться с вами своими 

рецептами и советами по готовке (доплата 35 долл. на чел., должно поехать минимум двое). 

Ночь Вы проведёте в отеле Джайпура.  

 

 

3 день (суббота/вторник): Джайпур - Фатехпур Сикри -Агра (на автомобиле 240 км 

5 часов) 



 
 

 
+375 (29) 606 95 06,   +375 (29) 769 15 15 

 www.nepal.by              info@nepal.by 

 
 

 

После завтрака Вы отправляетесь в город  Агра. По дороге у Вас запланирована остановка 

для экскурсии в Фатехпур Сикри. Это настоящий шедевр индо-мусульманской архитектуры, 

проект новой столицы императора Акбара, которая была заброшена через пару десятков лет 

после строительства из-за нехватки воды в районе. Вы увидите такие величественные 

строения, как Диван-и-Кхас - зал частных аудиенций, Панч Махал – пятиуровневый 

дворец, усыпальницу святого суфия Салима Чишти и  Великие Ворота. После знакомства с  

Фатехпур Сикри Вы продолжите поездку  в Агру. По прибытии в город  Вы  заселитесь  в 

отель и немного отдохнёте. Вечером Вы посетите  галерею местных искусств и ремесел. 

 

Этим вечером у Вас  так же будет прекрасная возможность увидеть театральное 

представление, повествующее историю возникновения архитектурного чуда Тадж Махал 

«Мохаббат де Тадж – Сага любви». В постановке повествуется о легендарной любви 

царственной четы, яркие костюмы, песни и танцы завораживают, а на сцене появляется 

самая большая в мире копия Тадж Махала. (Доплата 25 долл. на человека за билеты 

Серебряного класса)     Ночь Вы проведёте в отеле Агры. 

 

4 день (воскресенье/среда):       Знакомство с Агрой    

Утром Вас ждет незабываемое свидание с Тадж Махалом в лучах восходящего солнца. Вы 

увидите этот символ любви и памяти, с изысканной резьбой, инкрустацией, создающими ритм 

и рифму в этой поэме в мраморе. Тадж – экстравагантная демонстрация любви, построенный 

по приказу султана Шах Джахана в память о его жене Мумтаз. 

 

Позже вы посетите Форт Агры – его могучие стены выстроены из красного песчаника, внутри 

– мраморные холлы, дворцы и залы для частных и публичных аудиенций, прекрасные сады в 

мусульманском стиле.  Так же Вы посетите усыпальницу Итмад-ид-даула, построенную 

императрицей Нур Джахан (женой Шахджахана) в память о ее отце в 17 веке. Эта небольшая 

мраморная усыпальница- предтеча Тадж Махала, где впервые была применена сложная 

работа по инкрустации мрамора – «пьетра дура».  Ночь Вы проведёте в отеле Агры.  

 

5 день (понедельник/четверг):     Агра -Дели  (на автомобиле 204 км. 4 часа), 

перелёт в Ченнай, переезд в Махабалипурам (на автомобиле 60 км / 1,5 часа)  

Утром, после завтрака, Вы выезжаете в Дели, где Вас отвезут в аэропорт для посадки на Ваш 

рейс в Ченнай. Вылет из Дели (рейс  9W-835) в  14:35, прибытие в 17:30 

По прибытию в Ченнай, в аэропорту Вас встретит наш представитель, затем – Вы отправитесь 

в отель в Махабалипураме. Отдых.  

 

6 день (вторник/пятница):       День отдыха в Махабалипураме    

Отдых в Вашем пляжном отеле.  

 

7 день (среда/суббота):       экскурсии в Махабалипураме  

Утром, после завтрака, Вас ждёт осмотр достопримечательностей Махабалипурама. 

Махабалипурам известен своими прибрежными храмами, наскальной резьбой и монолитными 

скульптурами. Вы увидите Прибрежный храм (один из старейших храмов Южной Индии, 

датируемый 8 веком н.э.) и барельеф Исповедь Арджуны - самый большой барельеф в 

мире, площадью 27 на 9 метров – на огромной скале высечены фигуры богов, людей, 

животных, птиц, все мироздание. 

  

Затем Вы осмотрите храмовый комплекс Пять колесниц – это пять монолитных храмов, 

каждый из которых выполнен в собственном стиле, их также называют колесницами пяти 

братьев Пандавов. 

 

Возвращение в отель, отдых.  
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8 день (четверг/воскресенье):  День отдыха в Махабалипураме    

Отдых в Вашем пляжном отеле.  

 

9 день (пятница/понедельник): Экскурсия в Канчипурам, трансфер в Ченнай, 

(перелёт в Дели или Минск) 

Утром, После завтрака  Вы выселяетесь из отеля и отправляетесь в Ченнай.  По пути вы 

сделаете остановку для осмотра достопримечательностей Канчипурама.  

 

Канчипурам известен как город храмов, один из семи самых священных центров 

паломничества в Индии. Самый лучший способ познакомиться с городом – осмотреть его 

храмы. Вы увидите:  

Храм Камакши Амман (Kamakshi Amman Temple), один из трех священных центров 

поклонения Шакти в Индии. Построен в 14 веке  

Храм Вайкунтха Перумаль (Vaikuntha Perumal Temple), храм 7-го века, посвященный богу 

Вишну – архитектура этого храма необыкновенна, одна из черт его архитектуры – зал с 

тысячью колонн, каждая – с вырезанной на ней статуей 

Храм Кайласанатх (Kailasanath Temple), храм 8-го века, многочисленные панели которого 

показывают божество Шиву и его же в образе Натараджи в различных позах  

Храм Экамбарешварар (Ekambareshvara Temple), является одним из пяти важнейших 

храмов, посвященных божеству Шиве и одним из самых древних храмов Индии, относящийся 

к 7 веку н.э. Входная башня храма – 57-ми метровый Гопурам Раджи, одна из самых высоких 

в Южной Индии. Внутренние стены храма украшены 1008-мью шивалингамами. В храме 

также растет манговое дерево, которому по поверьям – более трех с половиной тысяч лет.  

 

Канчипурам является не только домом более 100 храмов, но также и известным центром 

производства шелковых сари – знаменитого канчипурамского шелка. Здесь много шелковых 

производств и семей, работающих здесь более четырехсот лет, и подарив Канчипураму имя 

«города шелка». Канчипурамские сари – это экзотические предметы искусства, сотканные из 

шелка и украшенные золотыми нитями «зари». 

  

После тура по Канчипураму вы продолжите путь в Ченнай для посадки на рейс в Дели.  

Рейс 9W-830 , Вылет из Ченная 17:30, Прибытие в Дели  в 20:20 

 

Прибытие в аэропорт Нью-Дели - трансфер в международный терминал для посадки на ваш 

рейс для возвращения домой. 

  

«Home, sweet home» 

 

Возможен вариант вылета из Ченная в Минск (а/к Этихад, с пересадкой в Абу Даби) 

 
 

Данная программа может быть прекрасно скомбинирована: 
 с оздоровлением в Центре Аюрведы Индии 

 отдыхом на островах Индийского Океана: Мальдивские, Андаманские и Никобарские, 

Лакшадвипские, Шри-Ланка 

 

 


