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ЙЙооггаа  вв  РРиишшииккеешшее  уу  ппоодднноожжььяя  ссввяящщеенннныыхх  ГГииммааллааеевв  

Групповой тур  

 

Маршрут  : Дели (01) – Харидвар - Ришикеш (07) - Дели 

Длительность  : 9 дней 

 
Это путешествие позволит Вам соприкоснуться с многогранностью Индии, 

почувствовать ее исторический дух в совокупности с йогической практикой! Вы 

посетите древнейшие храмы и ашрамы Харидвара, а также примите участие в 
огненной церемонии Аарти на берегах священной Ганги в одном из самых 
знаменитых и сакральных городов Индии, в мировой столице йоги – городе 

Ришикеш. 
 
1 день: Прилёт в Дели.  

Прибытие в столицу Индии Нью Дели, встреча нашим представителем на выходе из 

международного аэропорта. После теплого приветствия, трансфер в ваш отель для отдыха.   

 
2 день: Переезд ДЕЛИ-РИШИКЕШ                                                           (230 км/7 ч)                                                                                                                        

После завтрака в отеле – трансферт в Ришикеш, популярный центр йоги и индуистского  

паломничества.  

По дороге Вы посетите знаменитый Храм Дакши и Сати Кунда в Харидваре. Храм Дакша 

входит в пятерку святых мест в Харидваре, а Сати Кунда является священным водоёмом, 

посвященным Сати, супруге Бога Шивы. Далее - продолжение пути в Ришикеш, прибытие, 

размещение в отеле, где Вы пробудете 7 ночей.  

Вечером Вы пересечёте знаменитый мост через Гангу Рам Джула, увидите Церемонию 

Аарти, проводимую на берегах Ганги йога - ашрамом Параматх Никетан  каждый вечер на 

закате солнца. Священники проводят церемонию для богини Ганги с подношением 

воскурений, цветов, огня. Паломники поют гимны, славящие богиню реки. 

Ночь в отеле. 

 

3 день: В РИШИКЕШЕ                          [ЙОГА/МЕДИТАЦИЯ + ЭКСКУРСИИ] 

Утренний класс Йоги/медитации  (точное время занятий будет сообщено ближе к датам 

путешествия) 

Позже – завтрак, после которого – экскурсия в Ришикеше.  

Сегодня вы побываете на пешеходном мосту Лакшман Джула, откуда открывается красивый 

вид на Гангу и ашрамы Ришикеша, выстроенные по берегам реки. Вы побываете в Бхарат 

Мандире, древнем храме, посвященном божеству Вишну, основанном Адигуру 

Шанкарачарьей в 12 веке. Позже вы побываете на берегу реки Ганги на Тривени Гхатах, и 

увидите большую церемонию аарти, проходящую здесь на закате.  
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Вечерний класс йоги/медитации (точное время занятий будет сообщено ближе к датам 

путешествия). 

 

4 день: В РИШИКЕШЕ                  [ЙОГА/МЕДИТАЦИЯ + ЭКСКУРСИИ] 

Утренний класс Йоги/медитации   

После завтрака вы посетите Храм Нилкантх Махадев, посвященный божеству Шиве, 

расположенный в 12 км от Ришикеша на вершине холма на высоте 1675 м. Согласно 

индуистской мифологии, этот храм воздвигли в том самом месте, где Шива выпил мировой яд, 

который появился из вод всемирного океана. После того, как Шива выпил яд, его шея стала 

синей – и Шиву стали звать Нилкантх (с синей шеей). Позже – насладитесь прекрасными 

видами на Гималаи и священную реку Гангу из Ашрама Пхул Чатти. Ашрам расположен 

среди зеленых лесистых склонов, на берегу реки Ганги.  

Вечерний класс йоги/медитации  

 

5 день: РИШИКЕШ/ХАРИДВАР/РИШИКЕШ   [ЙОГА/МЕДИТАЦИЯ + ЭКСКУРСИИ] 

Утренний класс Йоги/медитации   

После завтрака – дневная экскурсия в Харидвар (он расположен в 30 км от Ришикеша).  

По прибытию в Харидвар вас ждет визит в Храм Манса Деви, посвященный богине Манса 

Деви, исполнительнице желаний тех, кто попадает в храм. Храм находится на холме, поэтому 

вас ждет поездка по канатной дороге. Паломники и посетители по традиции обвязывают 

священные нити вокруг ствола дерева, которое растет внутри храма. Также вы подниметесь 

на подъемнике в храм Чанди Деви, расположенный на вершине холма Нил Парват, храм 

был построен в начале прошлого века, хотя, как говорят, был основан в 8 веке 

Шанкарачарьей. Храм посвящен богине Парвати, принявшей форму Чандики – прекрасной 

девы, явившейся спасти мир от демона. Считается, что Чандика присела отдохнуть на 

вершине холма там, где ныне стоит храм.  

Днем – посетите ашрам Сапта Риши (семи мудрецов), один из самых популярных в 

Харидваре. Считается. Что храм построен в том месте, где медитировали семь известных 

мудрецов (сапта риши): Кашьяп, Вашишт, Атри, Вишвамитра, Джамадагни, Бхарадваджа, 

Гаутам.  

Вечером вас ждет посещение вечерней церемонии Ганга Аарти на известных молельных 

ступенях у реки (гхатах) Хар ки Паури. Большое количество людей собираются на обоих 

берегах реки, чтобы пропеть священные гимны. Священники проводят церемонию для богини 

Ганги с подношением воскурений, цветов, огня. Многие паломники затем совершают свое 

собственное приношение реке, и вы увидите, как плывут зажженные лампы «дийя» по водам 

Ганги.  

Вечерний класс йоги/медитации  

 
6  день:       В РИШИКЕШЕ       [ЙОГА/МЕДИТАЦИЯ] 

Утренний класс Йоги/медитации   

Свободный день. 

Вечерний класс йоги/медитации  

 

Дополнительно по желанию за доплату - трекинг к храму Кунджапури Деви(8 км):  В этот 

день у вас есть возможность совершить небольшой трекинг к храму Куджапури Деви, храм 

расположен в 15 км от Ришикеша (на машине) + 8 км пешком. От храма открываются 

прекрасные виды на долину, горы и холмы, на Ришикеш. (За доплату 40 долл. на чел, опция 

возможна для минимум 2 чел.) 
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7  день:     В РИШИКЕШЕ      [ЙОГА/МЕДИТАЦИЯ + ЭКСКУРСИИ] 

Утренний класс Йоги/медитации   

После завтрака – посещение пещеры Вашишта Гуфа. Пещера находится в 1 часе езды от 

Ришикеша, считается, что в ней медитировал известный святой Вашиштха (Васиштха). Здесь 

очень тихо, это также прекрасное место для медитации.  

Вечерний класс йоги/медитации  

 

8 день:   В РИШИКЕШЕ               [ЙОГА/МЕДИТАЦИЯ] 

Утренний класс Йоги/медитации   

Свободный день. 

Вечерний класс йоги/медитации  

 

Дополнительно по желанию за доплату – рафтинг по реке Ганге: Ришикеш хорошо известен 

среди любителей Рафтинга. Вы покорите быстрые воды гималайской реки, многие ее пороги 

имеют свои названия: «Return to sender», «Roller coaster», «Golf Course», «Club House», 

«Double Trouble», «Hilton» и «Terminator rapids». (За доплату 40 долл. на чел, опция 

возможна для минимум 2 чел.) 

 

9 день: ТРАНСФЕР РИШИКЕШ-ДЕЛИ                                                     [230 км /7 ч]

                                                        [ЙОГА/МЕДИТАЦИЯ] 

Утренний класс Йоги/медитации   

После завтрака – возвращение в Дели. В Дели – трансфер согласно вашей дальнейшей 

программе – в отель Дели (ночь не включена в стоимость программы), во внутренний или 

международный аэропорт.  

Наши советы: Эту йога-программу можно также соединить с групповой или индивидуальной 

экскурсионной программой, с пляжным отдыхом в Гоа, аюрведическим лечением в Керале. 


