Дели - Кутаб Минар, Великая мечеть "Джама Масджид", Храм Лотоса, Агра,
Тадж Махал и знаменитый Красный Форт.
Пушкар - занимательная прогулка на повозках с верблюдами.
Джайпур - Розовый город, крепость Амбер и прогулка на слонах, посещение
старинной обсерватории Джантар Мантар и многое многое другое...

***требуется виза в Индию
День 1-2. Тель-Авив – Дели
встреча в аэропорту Бен Гурион и полет в столицу Индии - Дели с промежуточной
посадкой. По прибытии мы сразу отправимся на завтрак в одном из близлежащих
отелей, а затем начнем первое знакомство с Новым Дели - красивым, зеленым и
чистым (да, да, именно чистым). Этот город — драгоценный камень,
многочисленные грани которого, одни — сверкающие новизной, другие —
потемневшие от веков, отображают сегодняшнее лицо Индии и её облик в
течение столетий. Увидим с вами широкие проспекты и парки, здание парламента
высокие минареты, дворцы, величественные храмы, прекрасные мавзолеи.
День 3. Дели
Мы продолжаем наше знакомство с Дели. Сегодняшний день посвящен старому
городу с его величайшей мечетью Джама Масджид, красивейшим Красным
фортом-символом могущества Великих Моголов, бахайским Храмом Лотоса,
мемориалом Махатма Ганди а также многими другими интереснейшими объектами
и местами, среди которых настоящий восточный базар со множеством ярчайших
красок и ароматов. Дорогие друзья, вы пригашаетесь в сказку "1000 и одна
ночь".
День 4. Дели - Пушкар
Сегодня мы отправляемся в Пушкар - старинный город в центральном
Раджастане. По легенде этот город стоит на том месте, где Брахма уронил цветок
лотоса, чтобы убить демона. После размещения в гостинице и небольшого
отдыха, мы совершим первое знакомство с городом, стоящем на берегу святого
озера и совершим романтическую прогулку на верблюдах на закате дня.
День 5. Пушкар
Утром продолжим знакомство со священным Пушкаром, окунемся в атмосферу его
святости, увидим паломников и ритуал омовения в озере. Этот день мы проведем
в спокойном и медитативном состоянии познавания индийского образа жизни,

традиций и верований. А также сможем выкроить время для шоппинга, который
не оставит равнодушным даже самого притязательного покупателя!
День 6. Пушкар - Джайпур
Продолжим наш путь в город Джайпур. Своим названием Джайпур обязан его
основателю, великому воину и астроному - махарадже Джай Сингху II. По
прибытии
мы
посетим
знаменитую
обсерваторию
Джантар
Мантар,
созданную стараниями этого великого человека. Вообще, этот город считается
одним из самых необычных и красивых во всей стране. Город, в котором, как в
красочном калейдоскопе сменяются цвета, ароматы и живописные картинки
повседневной жизни: женщины в потрясающих сари, господа в тюрбанах,
стремительные рикши, священные коровы, ловкие торговцы ювелирными
украшениями - все здесь движется в единой и полной гармонии.
День 7. Крепость Амбер
Мы начинаем новый день с нового и незабываемого открытия - крепости Амбер,
находящейся в 15 километрах от Джайпура. Когда мы завершим наш подъем к
крепости (верхом на слонах), нашему взору откроется великолепная картина
окрестностей
Джайпура-розового
города.
Сама
же крепость
это
уникальный пример синтеза двух архитектурных стилей: Мугхал и Хинду,
которые соединены здесь в своем высшем воплощении, когда за суровым и
строгим фасадом скрывается райский интерьер и множество героических историй
из жизни Великих Махараджей.
День 8. Фатехпур Сикри - Агра
Утром нам предстоит встреча с городом призраком - Фатехпур Сикри, некогда
бывшим
столицей
императора
Акбара
Великого.
Во
время
его
непродолжительного пребывания здесь был создан потрясающий комплекс
крепостей, дворцов и мечетей. Этот город, включая все его прекрасные дворцы,
построен из камня и красного песчаника. Заброшенный людьми из-за отсутствия
воды он и сегодня будоражит воображение путника и заставляет его пускаться в
самые смелые путешествия во времени. Затем мы продолжаем наш путь в
поисках "Сокровищ Агры" - столицы Великих Моголов! Расселение и ужин в
гостинице.
День 9. Агра - Дели
Весь наш день пройдет сегодня в Агре - небольшом городе на берегу реки
Джамуна, небольшом по размеру, но великим по своей истории. Нашим главным
объектом посещения станет - Тадж-Махал, который олицетворяет собой военную
мощь и расточительную роскошь. Днем он кажется розово-перламутровым, а
ночью при свете лунного сияния - нежно-голубым, но всегда сказочно

прекрасным и невесомым. А еще, он является бессмертным и молчаливым
памятником вечной и великой любви мужчины к женщине, историю которой вам,
дорогие друзья, предстоит услышать именно здесь. Переезд в Дели, размещение
на ночлег и ужин.
День 10. Дели – Тель-Авив
Наше путешествие подошло к концу, но Индия, сказочная и загадочная, заставит
нас возвращаться сюда мысленно еще множество раз. Мы отправимся в аэропорт
Дели для вылета домой.
Цена включает:









Полет
8 ночей в гостиницах повышенного туристического или первого класса
полупансион
Комфортабельный автобус для выполнения программы
Русскоязычный гид из Израиля
Экскурсии, входы и посещения согласно маршруту
Индивидуальная система наушников для каждого туриста
Тематические экскурсии гидов Офир Турс

Цена не включает:







Визу в Индию (турист оформляет самостоятельно)
Аттракции, предлагаемые туристам в свободное время
Страховку
Городской налог
Чаевые гиду
Все, что не внесено в пункт "цена тура включает"

