
 

                                                Золотой Треугольник 4 ночи 5 дней 
                                              Дели (1 ночь) - Джайпур( 2 ночи) - Агра (1 ночь) 

 
 Программы туров:- 

Дели Красный форт, Радж Гат, Джама Масджид, Чандни Чоук, Ворота Индии, 
Президентский дворец и Кутуб Минар 

Джайпур Поездка слона в дворец форта Амбер, Городской дворец, Джантар Мантар 
(Обсерватория) и Хава Махал (Дворец Ветров) 

Фатехпур резиденции и дворцы Акбара, Мечеть и Могила Салима Чишти и Буланд 
Дарваджа 

Агра Тадж-Махал, Форт Агра 
 

 
 08.03 Прибытие в Дели международным рейсом ( без ранеего заселения )  
По прибытии вы встретитесь с нашим представителем за пределами аэропорта и поедете в 
oтель.Наш представитель будет держать плакат с именем гостей у выходных ворот аэропорта. 
ДЕЛИ, столица Индии, является домом для 16 миллионов человек, что делает его третьим 
по величине городом в Индии. Стратегическое расположение города сделало его 
привлекательным местом для вторжения армий, и оно служило столицей многих великих 
империй, которые правили Индией. Многие из этих Империй построили значительные 
памятники, но моголы и англичане являются наиболее заметными, а во время проезда по 
городу вы увидите руины предыдущих столиц, которые были ранними, относящимися к XII 
веку. 
По прибытии, регистрация в отеле. 

                     
Ночевка в гостинице в Дели. 
 

09.03  Дели / Джайпур - Переезд (260 км / 6 часов). 
Завтрак в отеле. после завтрака oтъезд из отеля, а затем экскурсия по городу в Старом Дели, 
Посещение Джама Масджид, Радж-гхат и Проезжайте мимо красного форта  с русскоговорящим 
гидом. 
 
Раджа Гат- простой мемориал Махатме Ганди. Он также известен как «отец нации». 
Далее тур в Джама-Масджид, одной из крупнейших мечетей в Азии. Люди непрерывно 
вливаются в мечеть и выходят из нее,  а присутствие соседнего базара означает, что район 
шумный. Наслаждайтесь поездкой на рикше в Старом Дели, проходящей через узкую полосу 
Чандани Чоука. 
 
 
 
После полудня осмотр достопримечательностей Нью-Дели, включая Кутуб-Минар, ворот 
Индии, здания парламента и президентский дворец. 
 
Экскурсия в Кутуб -Минар - самая высокая минарет в Индии. Имеет диаметр 14,32 м у 
основания и около 2,75 м сверху, с высотой 72.5 м. Кутбуд-Дин Айбак заложил фундамент 
Минара в 1199 г. н.э. для использования муацзина (crier), чтобы призывать к молитве и поднял 
первый этаж, к которому были добавлены еще три этажа его преемником шурином, Шамсу'д-
Дин Илтутмиш. Все этажи окружены проецируемым балконом, окружающим манарет и 
поддерживаемыми каменными кронштейнами, которые украшены замысловатым дизайном, 
более заметным на первом этаже. 



 

Позже переезд в Джайпур. По прибытии регистрация в отеле. 
 
Ночевка в отеле Джайпур. 

 
Джайпур - лабиринт увлекательных базаров, роскошных дворцов и футуристической 
обсерватории, Джайпур был вдохновением правителя Саваи Джай Сингха, который 
переместил столицу из Амбера в 1727 году. Джайпур был спроектирован молодым 
архитектором из Бенгалии, и вместе они спланировали город по древнему индуистскому 
трактату «Shilpa Shastra», науке, подобной более известному фэн-шуй. Джайпур расположен 
в геометрической сетке улиц и площадей, что делает его одним из самых ранних плановых 
городов Индии. В честь визита принца Эдуарда, принца Уэльского, город был окрашен в 
богатую терракоту, традицию, которая продолжалась на протяжении многих лет. Именно 
по этой причине Джайпур часто называют «розовым городом». Сегодня он служит столицей 
штата Раджастан 

 

10.03  Джайпур. 
Завтрак в отеле. 
После завтрака в отеле обзорная экскурся по Джайпуру. 
Экскурсия на целый день в Джайпур, посещение форта Амбер, Городской дворец, Обсерватория 
и Хава-Махал.( Дворец ветров) 
Вы сможет почувствовать магию ушедших времен, поднявшись к вершинам форта на спинах 
слонов. 
 
Амбер или Амер  - классический романтический дворец форта Раджастхан. Его строительство 
было начато Маан Сингх – 1 в 1592 году и завершено его потомком джай Сингх I. Его простой 
внешний вид противоречит внутреннему раю, где прекрасное слияние могольских и 
индуистских стилей находит свое окончательное выражение. 
 
Городской дворец - восхитительная смесь культуры моголов и традиционной архитектуры 
Раджастхани, Простирается на одну седьмую площади в городе-крепости. В нем находятся 
Чандра Махал, храм Шри Говинд Дев и Музей городского дворца. 
Обсерватория Джантар Мантар - это самая большая и лучшая из пяти сохранившихся 
обсерваторий, построенная Джай Сингхом II в разных частях страны  Эта обсерватория, 
состоящая из огромных астрономических приборов, которые все еще используется. 
 
Хава-Махал или ( Дворец ветров). Декоративный фасад этого «Дворца ветров» является 
выдающейся архитектурой в Джайпуре. Это пятиэтажное строение из песчаника, 
оштукатуренного в розовый, имеющего 953 балкона и окна. Построенный в 1799 году Пратапом 
Сингхом, Махал был местом проживания женщин Махараджи. 
Ночевка в гостинице в Джайпуре. 

 

11.03  Джайпур / Фатехпур / Агра - переезд (240км / 5 ч). 
Завтрак в отеле. 
После завтрака посещение Фатехпур Сикри (Мертвый город), политической столицы империи 
Моголов Индии под властью Акбара, с 1571 по 1585 год.  Посещение жилого комплекса 
императора Акбара, мечеть и гробницу Салима Чисти. 
После посещения Фатехпур переезд в Агрa. 
А́гра — город на севере Индии, в штате Уттар-Прадеш. С 1528 по 1658 был столицей 
империи Моголов. Ныне является одним из крупнейших туристических центров Индии, 
благодаря сооружениям эпохи империи Моголов и, в частности, Тадж-Махалу. Агра 
находится на берегу реки Ямуны 



 

 
По прибытии Агра Посещение Агра-форт. 
Красный форт, Агра-форт — крепостное сооружение в индийскомгороде Агра, служившее в 
эпоху империи Великих Моголов резиденцией правителей. Строительство собственно 
форта началось в 1565 году по инициативе Акбара Великого, который в 1558 г. перенёс 
столицу из Дели в Агру. Здесь он реконструировал старый и полуразрушенный форт 
Бадалгар (по сведениям придворного историка Абдул-Фазала). Уже в 1571 году форт был 
полностью обнесён стеной из раджастанского красного песчаника. Преемники Акбара 
Великого, прежде всего Шах-Джахан, расширили форт в начале XVII века. В то время как при 
Акбаре отдавалось предпочтение красному песчанику с элементами мрамора, при Шах-
Джахане в качестве строительного материала употреблялся белый мрамор с узорами 
из золота и драгоценных камней. 

Ночевка в гостинице в Агра. 

 
12.03  Агра / Дели  переезд (240км / 5 ч). 
Завтрак в отеле 
После завтрака посещение Тадж-махала. 
Тадж-Маха́л — мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия, на берегу 
реки Джамна (архитекторы, вероятно, Устад-Иса и др.). Построен по приказу 
потомка Тамерлана — падишаха Империи Бабуридов Шах-Джахана в память о 
жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребёнка (позже здесь был 
похоронен и сам Шах-Джахан). 
(Тадж-Махал закрыт по пятницам) 
 
Переезд в Дели. Трансфер в аэропорт. 
 

                                                           **** Наши услуги, заканчивается**** 
 
 Цена указана за проживание с завтраком (BB) и действительна с 01 октября 2022 г. по 31 
марта 2023 г., 
                                                            -:Предложение:- 
Отель, предусмотренный ниже или аналогичный:- 

Дата Город  Hotel – (5*)  Hotel – (4*) Hotel – (3*) Кол-во нч 

День 01-02 Delhi Welcome ITC  Classic Diplomat    Metro View 01 

День 02-04 Jaipur Ramada  Vesta International   Glitz  02 

День 04-05 Agra Sarovar Crystal Premiere  The Retreat    Light House 01 

 
Предложение для 04 ночи / 05 дней. Золотой треугольник:- 
Стоимость указана нет то с человека ( доплата за питание с человека в день )  

Цена за чел в Twin /Double Sharing в USD 5* Hotel 4* Hotel 3* Hotel 
Расчет группы от 5-10 чел USD 273 PP USD 233 PP USD 199 PP 

Доплата за одноместный номер USD 120PS USD 80 PS USD 54 PS 

Доплата за обед/ужин USD 20 PP USD 15 PP USD 12 PP 

 
 
Цена включает:- 

➢ Проживание в течение всех ночей на основе Twin / Double Sharing Basis в отелях, 
упомянутых выше или аналогичных. 

➢ Ежедневный завтрак в отеле, где гости останавливаются. 
➢ Мед. Страховка  
➢ Транспортировка согласно вышеуказанному маршруту 



 

➢ Для 01-02 чел - средний автомобиль с кондиционером 
➢ Для 03-04 чел- Кондиционированный автомобиль Toyota Innova 
➢ Для 05-08 чел - Кондиционированный автомобиль Tempo 
➢ Услуги сопровождающего русскоговорящего гида в соответствии с маршрутом. 
➢ Катание на слонах в Форте Амер (в одном направлении при восхождении) (при 

наличии) 
➢ Государственный налог на услуги 5% от стоимости пакета 
➢   

Цена не включает: 
➢ Международные / Внутренние тарифы на авиабилеты, визовые сборы, аэропортовый 

сбор или любой вид страхового покрытия 
➢ предметы личного характера, такие как напитки, прачечная, телефонные звонки, 

советы, плата за камеры и т. Д. 
➢ питание, которое не указано в маршруте 
➢ Сборы за монументы в соответствии с маршрутом (То же самое касается прямой 

оплаты) 
➢ Rickshaw Ride в Дели, чтобы исследовать местный рынок. 
➢ Автомобиль в распоряжении или любое посещение достопримечательностей в 

свободное время, если не указано выше 
➢ Ранняя регистрация заезда или поздняя регистрация отъезда в любом отеле (ах), если 

не указано выше 
➢ Ответственность за изменение маршрута по причинам, не зависящим от принимающей 

стороны, таких как изменение графика полета и поездов, отмена рейсов / поездов, 
политические беспорядки, природные явления и т. Д. 

➢ Любой другой элемент, не упомянутый выше, как «ВКЛЮЧЕН» 
➢ Любой другой правительственный налог 

Общие условия:- 
➢ - Цены указаны для каждого человека, нетто без комиссии 
➢ - Все цены подлежат пересмотру налоговой и тарифной структуры 

Ограничения: - 
➢ Тадж-Махал закрыт по пятницам 
➢ Отель / Номера предоставляются в зависимости от наличия, поскольку мы не 

проводим подтвержденного бронирования, и то же самое будет по запросу. 
 

                                                             
 


