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Золотой Треугольник и ЙОГА ТУР в 

Ришикеше 
  
 Среда/Суббота:    ПРИБЫТИЕ В ДЕЛИ 

По прибытию в столицу Индии – Нью-Дели, вас встретит наш представитель в 
международном аэропорту им. Индиры Ганди. После теплого приветствия – эскорт в 
отель. 
Ночь в отеле Дели.  

* Трансферы из аэропорта в отель будут обеспечены для прибывающих с 10-00 утра 
среды/субботы по 07-00 утра четверга/воскресенья.  
 
Четверг/Воскресенье: ЭКСКУРСИЯ В ДЕЛИ.ПЕРЕЕЗД В ДЖАЙПУР (260 км,6 ч) 
В 09:00: Вас заберут из отеля для начала экскурсии  
Сегодня вас ждет экскурсия по основным достопримечательностям Старого и Нового 
Дели. Утром вы побываете в Джама Масжид – самой большой мечети Индии и 
архитектурном шедевре мусульманской религии. Затем вы проедете у стен Красного 
Форта, величественные укрепления которого сделаны из красного песчаника, и 
бывшего некогда местом правления могольского императора Шахджахана.  
Продолжите экскурсию в Новом Дели, вы проедете по центральному проспекту города 
и увидите Дворец Президента и Дом Парламента. Остановитесь ненадолго у 
Индийских Ворот – мемориальной арки индийским солдатам. 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. 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 посетите комплекс Кутуб Минар, прекрасный образчик индо-
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исламской архитектуры 12 века.   
Затем – трансфер в Джайпур – столицу Раджастана, который также называют «розовый 
город» из-за цвета стен и домов в старой части города, которая состоит из 9 
квадратных кварталов, символизирующих 9 подразделений вселенной согласно 
индийской космографии.  
Прибытие, регистрация, отдых и ночь в отеле.  
 

Пятница/Понедельник:   ЗНАКОМСТВО С ДЖАЙПУРОМ  
07:30: Выезд из отеля на экскурсию  
Этим утром – посещение величественного Форта Амбер, построенного в 16 веке. 
Слоны в красочных попонах и ярко разукрашенные, являются здесь экзотическим 
транспортом, помогающим добраться на вершину холма к форту (вопрос наличия). 
Также есть возможность подняться к форту на джипе или пешком. В Форте вас ждет 
незабываемая экскурсия по его залам, дворцам, холлам и садам. 
Днем – посещение Городского дворца Джайпура и его музеев, хранящих коллекцию 
королевских предметов. Также вы увидите Джантар Мантар – древнюю обсерваторию 
под открытым небом, состоящую из огромных инструментов для наблюдения за 
небесными светилами. Также вы увидите Дворец Ветров (Хава Махал), построенный 
в 18 веке для королевских жен и состоящий из бесчисленного количество резных 
окошек и балкончиков. 
Затем у вас будет возможность познакомиться с джайпурскими ремеслами – 

изготовление украшений, красочных тканей, ковров и др., понаблюдаете за работой 
мастеров и насладитесь шоппингом в этом городе красочных ремесел.  
Вечером вас ждет посещение храма Бирла Мандир – беломраморного индуистского 
храма Джайпура, ярко освещенного по вечерам, вы увидите как священники проводят 
вечернюю церемонию аарти. Храм посвящен Вишну-хранителю (Нараян) и богине 
процветания Лакшми, поэтому этот храм также называют Лакшми-Нараян.  
Ночь в отеле Джайпура.  
По выбору за дополнительную плату – в гостях на ужине в индийском доме. 
 
Суббота/Вторник: ТРАНСФЕР В АГРУ С ЭКСКУРСИЕЙ В АБАНЕРИ (колодец-
дворец Чанд Баори) И ФАТЕХПУРЕ СИКРИ (240 км/5 ч) 
08:00: Выезд из отеля и трансфер в Агру (через Абанери и Фатехпур Сикри)  
После завтрака – трансфер в Агру.  
По дороге вы заедете в Абанери, чтобы увидеть уникальное строение, которое  можно 

встретить только в Индии. Колодец Чанд Баори - это впечатляющее архитектурное 
сооружение, глубокий и широкий колодец, «одетый» в каменные стены с каскадом из 
3500 ступеней, создающих по краям колодца кружевной ступенчатый узор. У края 
колодца также находится дворец-храм. Строение относят в 8-9 веку н.э., его возвели 
при правителях Чанда, чье имя он с тех пор и носит. Колодец считается самым 
настоящим архитектурным чудом и привлекает внимание не только многочисленных 
туристов, но и историков, археологов и архитекторов. 
Затем вы посетите Фатехпур Сикри – «город-призрак», покинутую столицу 
могольского императора Акбара, построившего этот в город в честь суфийского святого 
Салима Чишти, который предсказал ему рождение долгожданных сыновей. Город был 
столицей империи Великих Моголов на протяжении 15 лет (1570-1586) и был оставлен 
из-за нехватки воды. Опустевший, но прекрасно сохранившийся дворцовый комплекс в 
Фатехпур Сикри, является жемчужиной могольской архитектуры. 

Продолжение дороги в Агру – город Тадж Махала.  
Вечером вы сможете посетить ремесленников, занимающихся инкрустациями по 
мрамору, познакомиться с готовыми изделиями, приобрести сувениры. Помимо изделий 
из мрамора, Агра также славится изделиями из кожи, расшитыми тканями и 
традиционными туфлями «джутти». 
Ночь в Агре.  
По выбору за дополнительную плату – Театральное представление: Этим вечером у вас 
есть возможность увидеть театральное представление, повествующее историю 
возникновения архитектурного чуда Тадж Махал, «Мохаббат де Тадж – Сага любви».  
 
Воскресенье/Среда:  ЗНАКОМСТВО С АГРОЙ 

05:30: Выезд из отеля для экскурсии к Тадж Махалу на восходе солнца (точное 
время вам сообщит гид, исходя из времени восхода солнца на вашу дату) 



Этим утром вас ждет незабываемое впечатление – вы увидите Тадж Махал в лучах 
восходящего солнца. Вы побываете в этом великолепно строении – символе любви, 
оцените его изысканный дизайн, симметрию этой поэмы, сочиненной в мраморе. Тадж 
Махал является экстравагантным символом любви Шахджахана к его любимой 
королеве Мумтаз Махал. Возвращение в отель на завтрак.  
Позже вы посетите Форт Агры – его могучие стены выстроены из красного песчаника, 
внутри форта – изящные дворцы, залы для аудиенций, мечети и сады.  

Также 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 в отеле Агры.  
 
Понедельник/Четверг:   ТРАНСФЕР АГРА-ДЕЛИ  (205 км, 4 часа), НОЧЬ В  ДЕЛИ  
После завтрака и возвращение в Дели.  
По прибытии в Дели – трансфер в отель. После небольшого отдыха посещение 
индуистского храмового комплекса Чхаттарпур, вмещающего в себя более 20 
храмов, посвященных различным индуистским богам, таким как Вишну, Ганеша, Шива, 
Рама, Дурга и Лакшми. Храмы представляют сочетание архитектурных стилей: 
северного «нагара» и южноиндийского дравидийского стилей. Южноиндийские храмы 
характерны своими высокими пирамидальными башнями–гопурами, сплошь усеянными 

скульптурными барельефами, в то время как серверный стиль «нагара» 
характеризуется вытянутыми ввысь куполами и роскошной  резьбой по камню, 
украшающей колонны и стены  храмов.  
Позже вас ждет посещение магазинов Дели, трансфер в отель и отдых. 
  
Вторник/Пятница:  ТРАНСФЕР В РИШИКЕШ  (230 км/ 7 ч)  
После завтрака  вы отправитесь в Ришикеш – всемирный центр йоги, а также одно из 
самых популярных индуистских паломнических мест, где находится огромное 
количество ашрамов и храмов. Расположенный на берегах священного Ганга Ришикеш 
является одним из священных городов Индии.  
По дороге вы посетите Храм Дакши и Сати Кунд в Харидваре. Храм Дакши считается 
одним из пяти самых священных мест в Харидваре, а Сати Кунд - это священный пруд, 
названным по имени Сати – супруги Шивы.  
Продолжение пути в Ришикеш, прибытие, регистрация в отеле, где вы пробудете 5 

ночей.  
Вечером вы пересечете знаменитый мост через Гангу - Рам Джула, чтобы побывать на 
Церемонии Аарти, проводимой на берегу Ганги йога-ашрамом Параматх Никетан.  
Священники проводят церемонию для богини Ганги с подношением воскурений, цветов 
и огня. Паломники поют гимны, славящие богиню. В русского языке мы называем эту 
реку Ганг, однако согласно индийской мифологии она считается самой Гангой, 
богиней, которая в виде реки снизошла с райских мест на землю, чтобы очистить её от 
скверны и подарить людям святость. Именно поэтому в Ришикеше и соседнем 
священном Харидваре в честь богини Ганги на рассвете и закате каждого дня 
проводятся религиозные церемонии «аарти». 
Ночь в отеле. 
 
Среда /Суббота: ЗНАКОМСТВО С РИШИКЕШЕМ  [Йога/Медитация+ Экскурсия] 

Утренний класс Йоги/медитации  (точное время занятий будет сообщено ближе к 
датам путешествия) 
Затем, после завтрака вы отправитесь на экскурсию по Ришикешу. 
Сегодня вы побываете на навесном 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. Затем вы прогуляетесь по 
торговым улочкам  Ришикеша, а позже побываете на берегу реки Ганги на Тривени 
Гхат, и увидите большую церемонию аарти, проходящую здесь на закате.  
Ночь в отеле Ришикеша. 
Вечерний класс йоги/медитации (точное время занятий будет сообщено ближе к 
датам путешествия) 
 



Четверг / Воскресенье: РИШИКЕШ [Йога / Медитация + Экскурсия] 
Утренний класс Йоги/медитации  (точное время занятий будет сообщено ближе к 
датам путешествия). 
 
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. Здесь у вас будет возможность помедитировать на лоне природы, под журчание 
бегущей воды, сидя на речных валунах или на серебристом песчаном берегу 
священного Ганга. 
Вечерний класс йоги/медитации (точное время занятий будет сообщено ближе к 
датам путешествия) 

 
Пятница/Понедельник: РИШИКЕШ/ХАРИДВАР/РИШИКЕШ                
[Йога/Медитация+Экскурсия] 
Утренний класс Йоги/медитации  (точное время занятий будет сообщено ближе к 

датам путешествия) 
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.  
Ночь в отеле Ришикеша. 
Вечерний класс йоги/медитации (точное время занятий будет сообщено ближе к 
датам путешествия). 

 
Суббота/Вторник: РИШИКЕШ   [Йога/Медитация + Экскурсия] 
Утренний класс Йоги/медитации  (точное время занятий будет сообщено ближе к 
датам путешествия). 

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 и спокойно, это также прекрасное место для медитации 
на лоне природы. 
Вечерний класс йоги/медитации (точное время занятий будет сообщено ближе к 
датам путешествия). 
 

Воскресенье/Среда:    ТРАНСФЕР: РИШИКЕШ - ДЕЛИ  [230 км / 07 ч]                          
[Йога/Медитация] 
Утренний класс Йоги/медитации  (точное время занятий будет сообщено ближе к 
датам путешествия). 
10:00 После завтрака – возвращение в Дели. По прибытии в Дели – трансфер согласно 



вашей дальнейшей программе – в отель Дели (ночь не включена в стоимость 

программы), во внутренний или международный аэропорт.  

 
В зависимости от времени вылета, можно заказать дополнительные услуги в Дели:  
* Машину с водителем на половину или полный день в Дели для самостоятельной программы 
* Дополнительная экскурсия в Дели (посещение храма Акшардхам, храма Лотоса и усыпальницы 
Хумаюна, шоппинг в Дели, посещение развлекательного комплекса Kingdom of Dreams  и любые 
другие ваши пожелания) 
* Ночь в отеле Дели  

В  СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО & НЕ ВКЛЮЧЕНО 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 

 Размещение на основе ½ DBL (TWIN) 
 Ежедневный завтрак в отеле 
 Сопровождающий русскоговорящий гид  
 Помощь русскоговорящего представителя в международном 

аэропорту Дели при прибытии и отбытии 
 Ежедневные занятия йогой и медитацией в Ришикеше с йога-

инструктором 
 Русскоговорящий тур менеджер в головном офисе на связи 24 часа 
 Кондиционированный транспорт  с шофером для всех трансферов и 

экскурсий  
 Все текущие налоги 

 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО 

 Расходы персонального характера, такие чаевые и вознаграждения, стирка, 
звонки, факс, интернет, напитки, плата за фото- и видеосъемку на 

монументах, медицинские расходы, налоги в аэропорту и пр.   
 Все, что указано в качестве доплаты (входные платы в Индии, в т.ч. подъем 

на слоне в Джайпуре (в форте  Амер). Если на дату не будет в наличии 
слонов – будет предложен подъем на джипе) 

 Внутренний и международный авиаперелет 
 Открытие индийской визы 
 Любые другие услуги, не упомянутые как включенные 

 
  

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР: 
Людмила Данченко  
Дрозд Полина  
тел. 044-238-7-238 
dl@siesta.net.ua 
polina@siesta.net.ua 
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