
5 дней / 4 ночи 
Маршрут: Дели – Агра (1н) – Джайпур (2н) – Дели (1н) 
 
Компания Арктур приглашает вас в самый популярный экскурсионный тур по Индии. 
Мы проедем по трём основным городам: национальной столице Индии – Нью Дели (Дели), 
бывшей столице Могольской Империи Агра, где находится знаменитый на весь мир Тадж-
Махал и Джайпуру – столице яркого королевского штата Раджастан. 
Вас ждет погружение в дух урбанизма в Дели, романтизма в Агре, а также реализма в 
Джайпуре. 
Этот короткий тур в Индию, но очень насыщенный и интересный, квинтэссенция всей Индии! 
 
Добро пожаловать в Индию – страну, история которой насчитывает более 5000 лет. Философия, 
религия, исторические памятники – все это составляет удивительную и колоритную мозаику 
Индии.  
Во время этой поездки в Индию вы увидите Дели, с его помпезными зданиями времен 
Британской Индии, парками и мечетями эпохи Великих Моголов и вечным муравейником 
Старого Города. Удивительная Агра, где со стен Красного Форта можно любоваться Тадж 
Махалом – мраморной симфонией вечной любви, по праву считаемой одним из чудес света. Вы 
посетите «Розовый город» Джайпур, где жители считают себя потомками древних королей, а 
древняя обсерватория до сих пор считается самой точной в Азии. 



 
Дели, Агра и Джайпур – эти 3 индийских города составляют известный всем «Золотой 
треугольник»  
 
Золотой Треугольник Индии – это условный географический регион, в который включены самые 
удивительные и экзотические достопримечательности Индии, вошедшие в историю и сами 
являющиеся историей. Наш тур по Золотому Треугольнику откроет вам экзотику этих 
удивительных мест. 
 
Вы сможете в полной мере насладиться историей и культурой этих городов, очароваться 
самобытностью Индии и сохранить воспоминания об этой поездке на всю жизнь. 
 
Загляните в калейдоскоп сразу трех разных культур! Узнайте, что на самом деле таит в себе 
Индия… 
 
ДЕНЬ 1. Дели – Агра (220 км, примерно 4 часа) 
Прибытие в Дели.  
Ваше путешествие по Золотому треугольнику начинается с прибытия в международный аэропорт 
Дели. В аэропорту вас встретит представитель принимающей компании, который сопроводит вас 
на ваш транспорт, с последующей поездкой в Агру. 
 
Вы начинаете свой путь в город Агру – это следующий пункт в туре по Золотому Треугольнику. 
Агра расположена на берегу реки Ямуна. Это место расположения знаменитого памятника 
Индии, Тадж-Махала. Агра была столицей империи Великих Моголов в 16 и 17 веках. 
 
Во второй половине дня гид заберет вас для экскурсии по Тадж-Махалу и форту Агры. 
Тадж-Махал: император Шах-Джахан построил Тадж-Махал в память о своей жене Мумтаз, 
которая умерла при рождении ребенка в 1631 году. Этот беломраморный мавзолей является 
одним из самых красивых сооружений в мире и удостоен звания одно из «чудес света». Объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО также известен как «икона вечной любви». Без сомнения, это 
самая узнаваемая и самая посещаемая достопримечательность Индии. 
Говорят, что строительство этого знаменитого памятника заняло 22 года, начиная с 1631 
года. Более 20 000 ремесленников работали день и ночь на строительстве этой 
достопримечательности. Ремесленников и мастеров привозили из Франции и Италии. А 
главный архитектор был из Ирана. Посещение Тадж-Махала надолго запомнится вам как 
кульминационный момент вашего тура по Золотому треугольнику. 
 
Форт Агры: центр управления Империей Великих Моголов, этот исторический памятник 
является одним из объектов всемирного наследия в Индии. Император Акбар начал 
строительство этого огромного форта Агры из красного песчаника на берегу реки Ямуна в 
1565 году. Он был в основном построен для солдат, пока его внук Шах Джахан не добавил 
более роскошные помещения. В пределах территории форта есть несколько интересных 
зданий, такие как Самман Бурдж, где Шах Джахан был заключен в тюрьму своим сыном, Моти 
Масджид, мечеть из белого мрамора, Диван-э-Ам, Диван-э-Хас, дворец Джахангира, Хаас-
Махал и Шиш-Махал. 
 
Ночь в Агре Crystal Sarovar Premier (номер Делюкс) 
Включенное питание: завтрак. 
 
ДЕНЬ 2.  Агра – Джайпур (220 км, примерно 5 часов)  
После спокойного завтрака в отеле вас встретит наш представитель и поможет с оформлением 
выезда.  
Затем вы начнете свое путешествие в город Джайпур, по-другому «Розовый город», следующий 
(третий) пункт в вашем туре, образующий Золотой треугольник Индии. 
 



Джайпур – это столица штата Раджастхан, известная как «Розовый город» из-за 
окрашенных в розовый цвет построек в старом городе. Совсем недавно город-крепость 
Джайпур присоединился к элитному списку объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он 
расположен на высохшем дне озера, окаймлен бесплодными холмами, побежденными фортами 
и разрушенными стенами. Город был основан в 1727 году махараджей Джай Сингхом II, 
который хотел оставить свой след в хороших исторических книгах правивших тогда Великих 
Моголов. Он расположил город прямоугольными блоками в соответствии с ранней 
индуистской архитектурой.  
 
Это отличный город для шоппинга. Можно посетить местную ярмарку или бесчисленные лавки и 
закупиться яркими сари, украшениями и сувенирами на память. 
По прибытии в отель Джайпур вас снова встретит наш представитель, а затем поможет с 
регистрацией. 
 
Ночь в Джайпуре Lemon Tree Premier (номер Superior). 
Включенное питание: завтрак 
 
ДЕНЬ 3. Джайпур 
После утреннего приема пищи вас заберет гид из отеля и отвезет на обзорную экскурсию по 
Джайпуру и Форту Амбер.  
 
Достопримечательности Джайпура включают в себя: 
Хава-Махал (Дворец ветров), остановка только для фото внешнего фасада здания:  
Построенный махараджей Саваджем Пратапом Сингхом в 1799 году, Хава-Махал является 
одной из главных достопримечательностей Джайпура. В передней части Махала есть 
розовые окна с узорчатыми решетками. Этот махал изначально был построен для дам 
императорского двора, чтобы они могли наблюдать за обычной жизнью улиц и парадами 
города. 
 
Городской дворец:  
Городской дворец до сих пор является резиденцией бывшего королевского двора Его 
Высочества Бхавани Сингха Джи из Джайпура. В этом музее-дворце до сих пор хранится 
обширная коллекция произведений искусства, ковров и старинного оружия. 
 
Джантар-Мантар (обсерватория): она была построена Махараджей Джаем Сингхом в 1728 году. 
Джантар-Мантар кажется интересным собранием скульптур, но на самом деле каждое 
сооружение имеет конкретную цель, такую как измерение положения звезд, высоты и 
азимута, а также расчет затмений. Самым ярким инструментом являются солнечные часы, 
представляющие собой гномон высотой 27 метров. Отбрасываемая им тень движется со 
скоростью до 4 метров в час. 
 
Форт Амбер: расположен в 11 км от Джайпура.  
Амбер когда-то был главным центром Джайпура. Форт является прекрасной иллюстрацией 
раджпутской архитектуры, впечатляюще расположенной на склоне холма с видом на озеро, 
которое отражает его дорожки и стены. 
Вас ждет впечатляющая поездка на слоне! Здесь, у подножия холма, в самом начале пути к форту 
вы садитесь на слона, чтобы добраться до вершины, к центральной части форта.  
 
Ночь в Джайпуре Lemon Tree Premier (номер Superior). 
Включенное питание: завтрак 
 
ДЕНЬ 4.  Джайпур – Дели (250 км, примерно 5 часов) 
После завтрака в отеле вас встретит наш представитель и поможет с оформлением выезда.  
Затем вы отправитесь в Дели. По прибытии регистрация в отеле. 
 



Столица Индии – Дели, мегаполис с идеальным сочетанием древности и современности.  
Дели состоит из двух частей: а) Нью-Дели, город, созданный британцами в качестве 
королевской столицы Индии в 1911 году. б) Старый Дели, который считался мусульманской 
столицей Индии между 17 и 19 веками. На месте современного Дели находится как минимум 
восемь городов, среди которых Индрапрастха является одним из первых признанных 
поселений, упомянутых в эпосе Махабхарата более 3000 лет назад. Тем не менее, Дели всегда 
был одним из крупных городов северного региона субконтинента. 
 
Позже гид заберет вас из отеля и отвезет на экскурсию по Нью-Дели.  
Этот городской тур включает в себя следующие места: 
Ворота Индии:  
Ворота Индии – это отдельно стоящие ворота с аркой высотой 42 метра. Они были 
построены в 1931 году и ранее назывались Всеиндийским военным мемориалом в память о 90 
000 солдат индийской армии, погибших в Первой мировой войне. Имена воинов выгравированы 
на всех стенах арки. Вечный огонь был зажжен здесь в честь Амара Джавана (Бессмертного 
солдата) в 1971 году. 
 
Раштрапати-Бхаван – Дом президента (только для фото, без остановки):  
Раштрапати-Бхаван является официальной резиденцией президента страны. Он был 
спроектирован Лютиенсом и был официальной резиденцией вице-короля, когда Индией 
правили британцы. 
Гробница Хумаюна: через девять лет после смерти Хумаюна Хаджи Бегум (вдова Хумаюна) 
построила эту гробницу в 1565-66 годах в память о муже.  
Эта гробница в роскошном саду является одним из объектов всемирного наследия, внесенных 
в список ЮНЕСКО, и, как говорят, является мотивом для «чуда света» Тадж-Махала. 
 
Кутуб-Минар:  
Это выдающееся здание в южной части столицы было построено мусульманским королем 
Кутаб-уд-дин Айбак в 1199 году нашей эры. Минар (башня) имеет высоту 72,5 метра, а в его 
основании – мечеть. 
 
Храм Лотоса: расположенный в Дели, Индия, Дом поклонения бахаи (бахаизм – одна из религий 
в Индии), который был построен и открыт в декабре 1986 года.  
Примечательный своей формой, напоминающей цветок лотоса, он стал заметной 
достопримечательностью города. Как и все другие Молитвенные Дома бахаи, Храм Лотоса 
открыт для всех, независимо от религии или любых других убеждений. 
 
Ночь в Дели Novotel Нью-Дели Аэросити (стандартный номер) 
Включенное питание: завтрак. 
 
ДЕНЬ 5.  Дели – вылет домой 
Завтрак. 
Свободное время.  
Трансфер в аэропорт, вылет домой.  
 
Стоимость тура от $680  
 
В стоимость тура включено: 
- проживание в двухместном номере с завтраком; 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт; 
- транспортное обслуживание по маршруту; 
- обзорные экскурсии по программе; 
- входные билеты в музеи и на объекты; 
- услуги русскоговорящего гида-сопровождающего; 
 



В стоимость тура не включено: 
- международный перелет; 
- обеды и ужины; 
- медицинская страховка $1 в день; 
- виза Индии $50;  
- личные расходы: (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, услуги 
носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие расходы, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация: 
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов; 
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин, изменения 
курса обмена валюты и т.п.; 
- Фотографии в описании программы собственность организаторов тура. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее cнов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club  
https://arktour.club/ 
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