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Приветствие
Это огромная честь для меня представить Вашему вниманию новый каталог от
Аполло Вояжес с изображением и описанием туров в самые интересные места
отдыха в Индии и странах Индийского субконтинента.
Наша туристическая компания разработала множество предложений для того,
чтобы Вы смогли выбрать идеальное место для Вашего отдыха. Мы предлагаем
Вам широкий спектр услуг и новейшие туры.
Наша компания специализируется на создании индивидуальных маршрутов и
популярных туров, в соответствии с Вашими требованиями, по Вашему вкусу и
бюджету. Работая в индустрии туризма больше двух десятилетий, мы основали
свою репутацию на расположении и удовлетворении клиентов. Интересы клиентов
всегда стоят на первом месте. За эти годы мы освоили искусство предоставления
многих услуг. Если Вы намерены посетить одно, два или много мест сразу, наши
групповые и индивидуальные туры обещают Вам приятный и расслабляющий
отдых за разумные цены.
Аполло Вояжес предлагает Вам открыть для себя Азию и увлекательные
сокровища наших ярких и восхитительных туров. Мы предлагаем Вам прекрасную
возможность осуществить свои желания и позволить себе отдых, о котором Вы
мечтали всю жизнь.

Индия
Индия очаровательное место. Предлагаем Вам оценить ее мистическую красоту,
яркую культуру и великолепную историю. Этим местом восхищались
путешественники еще с древних времен. Неповторимость этих мест, тепло людей и
культурная традиция
все это отличает Индию от других туристических
направлений.
Природная красота и культурная традиция полна разнообразия и контрастов.
Индийской цивилизации уже более 5000 лет, посетители всегда поражены
сосуществованием традиционной и современной Индии, смеси различных языков,
религий и культур.
Непал
Гималайское королевство всегда очаровывает путешественников со всего земного
шара. Его простые люди и присущая им гостеприимность не оставляет никого
равнодушным. Царство гор с самой высокой вершиной в мире.
Бутан
Это место перенесет Вас обратно во времени и подарит незабываемый опыт и
впечатления от особенностей той жизни. Бутан - это природа и естественность, в
нем гармонично сочетаются простота и шарм.
Тибет
Тибет является уникальной местностью. Ее культура уникальна и природная
красота превосходна. Это лучшее место отдыха в сочетании с Непалом.
Шри-Ланка
Солнечный свет и золотые пляжи радужно приветствуют туристов. Шри-Ланка это
жемчужина в Индийском океане, она завораживает своей простотой и обаянием.
Мальдивы
Золотые солнечные пляжи, частные виллы, роскошный отдых и рай для
молодоженов. Мальдивы привлекают своей романтичностью, эксцентричностью и
приветливостью.
Харминдер С. Саини
Генеральный директор
Аполло Вояжес

Золотой Треугольник

THE GOLDEN TRIANGLE VOYAGE
Золотой треугольник - незабываемое путешествие,
включающее в себя Дели, Аргу и Джайпур. Этот треугольник из
трех городов прекрасно отражает великолепие Индии, он
показывает суть древней и новейшей истории, а также
красочную и неповторимую культуру Индии. Массивные форты
и современные дворцы, демократический Парламент вместе с
архитектурным насл едием прошлого делают Дели
привлекательным для туристов. Здесь можно увидеть все
великолепие Ланченсовского Дели, Ворот Индии, Дома
Парламента и резиденции президента.
Посетите увлекательный опустевший город Фатехпур-Сикри,
и удивительный Тадж-Махал, памятник любви в Агре.
Джантар-Мантар, Дворцовый Город и Хава-Махал в Розовом
Городе, Джайпур не оставят никого равнодушным.
Путешествие заканчивается в Дели, откуда вы сможете
вернуться домой.

День 1 Прибытие в Дели - По прибытии теплый прием наших
представителей и размещение в отеле. Ночевка в отеле.
День 2
Дели - Утренняя экскурсия по достопримечательностям
Старого Дели, посещение исторического Красного Форта, Джама
Масджид, самой большой мечети в Индии, традиционных ярмарок
Чанды-Човк и Радж Гхат, место кремации Махатмы Ганди. Во
второй половине дня Вы
можете посетить
достопримечательности
Нью-Дели, увидеть
резиденцию Президента,
Ворота Индии, Коннот
Плейс, высокий минарет
Кубат Минар. Кроме того,
проедите мимо здания
п а р л а м е н т а . В еч е р о м
свободное время. Ночевка
в отеле.
День 3 Дели / Агра - Утром
отъезд в Агру. По дороге
посещение Красных
каменных гробниц
и м п е р ато р а А кб а р а в
Сикандре. По прибытии в
Агру, размещение в отель.
Во второй половине дня
экскурсия по городу Агра,
посещение всемирно
известного Тадж-Махала,
п о с т р о е н н ы й
императором Шах-Джахан для захоронения останков императрицы.
Также можно посетить Красный Форт Агра и Итмад-уд-Дула.
Вечером свободное время. Ночевка в гостинице.
День 4
Агра / Джайпур - Утром поездка в Джайпур, по дороге
посещение Фатехпур Сикри, заброшенной столицы императора
Акбара. По приезду в Джайпур размещение в гостинице. Вечер
свободный. Ночевка в отеле.
День 5
Джайпур
- Утром экскурсия по "Розовому городу",
посещение Хава Махал, Городского дворца, Джантар Мантара,
центра ремесел, красочных ярмарок переполненных драгоценными
камнями, резкой, изделиями из меди и хлопка. Весь вечер
свободный. Ночь в отеле.

День 6
Джайпур / Дели - Утром свободное время. Позже поездка в
Дели. По дороге посещение Форта Амбер, обзор озера при входе в
скалистое ущелье. Здесь, верхом на украшенных слонах можно
взобраться на вершину Форта Амбер. Здесь можно посетить
Джагмадир палаты сверкающих зеркал, Махал и храм богини Кали.
Вечер свободный. Ночевка в отеле.
День 7
Дели / отъезд - Трансфер в международный аэропорт,
возвращение домой.

Путешествие по могущественной пустыни

THE MIGHTY DESERT VOYAGE
Откройте для себя увлекательный мир, привлекающий
туристов своими историческими сокровищами, живописной
архитектурой и ослепительными пейзажами. Песчаные дюны,
лесистые холмы и удивительные озера, могущественные замки
и форты, мужчины и женщины в пестрых тюрбанах и юбках,
оживленные города и тихие села, верблюды, слоны и тигры,
жгучие солнечные лучи и прохладный вечерний ветерок все это
есть в изобилии. Остановитесь в экзотических отелях, и Вы
почувствуете себя как Махараджа. В путешествиях по
историческим городам, Вам поведают о подвигах Раджпута,
Вы услышите песни давно минувших дней и насладитесь
красотой искусства и ремесел этой земли.

День 1
Прибытие в Дели - По прибытии прием и расселение в отеле.
Ночевка в отеле.
День 2
Дели - экскурсия по Старому и Новому Дели на целый день.
Возвращение в отель. Ночевка в отеле.
День 3

Дели / Агра - Утром отъезд в Агру. По дороге посещение
К р а с н о й ка м е н н о й г р о б н и ц ы
императора Акбара в Сикандре.
По прибытии в Агру, размещение
в отель. Во второй половине дня
экскурсия по городу Агра (на
полдня), посещение всемирно
изве стного Тадж-Махал,
построенный императором ШахДжахана для захоронения
останков его императрицы.
Также посещение Форта Агры и
Итмад-уд-Дула. Весь вечер
свободный. Ночевка в отеле.
День 4 Агра / Джайпур - Утром
отъезд в Джайпур, по дороге
посещение Фатехпур Сикри,
заброшенной столицы
императора Акбара. По
прибытию в Джайпур
размещение в гостинице. Вечер
свободный. Ночлег в отеле.

День 5 Джайпур - Утром
экскурсия в "Розовый город" на
полдня, посещение Хава Махал,
Городского дворца и красочных
восточных ярмарок. Во второй
половине дня посещение Форта
Амбер. Верхом на украшенных слонах достижение вершины форта. В
Форте Амбер посещение Джагмандир палаты сверкающих зеркал,
Махала и храма богини Кали. Весь вечер свободный. Ночь в отеле.
День 6
Джайпур / Мандава - утром отъезд в Мандаву, по дороге
посещения исторического дворца Самоде. Во второй половине дня
прибытие в отель-замок Мандава, владение бывшей королевской семьи
из Мандавы. Насладитесь мирной и спокойной
атмосферой
пустынной деревни. Вечером свободное время. Ночевка в замке
Мандава.
День 7
Мандава / Биканер - Утром, по пути в Биканер, насладитесь
живописным видом пустынной местности. Прибытие в Биканер к
середине дня. Помощь по прибытии и регистрация в отеле. Во второй
половине дня экскурсия в Форт Джунагарх, дворец Биканер и музей

Золотой Джубили. Вечер свободный. Ночь в отеле.
День 8
Биканер / Джайсалмер - Рано утром отъезд в
Джайсалмер. Проехав через сердце песочных дюн пустыни Тар,
прибытие в город Джайсалмер во второй половине дня.
Регистрация в отеле. Ночевка в отеле.
День 9
Джайсалмер - Утренний осмотр
достопримечательностей включает в себя посещение
массивного форта на холме, окруженного стеной в 5 км и 99
башнями. Во второй половине дня посещение храмов Джайн
12-15 веков, народных музеев, Гади-сар Танк и узких улиц с
красочно окрашенными Хавели. Вечер свободный. Ночевка в
отеле.
День 10 Джайсалмер / Джодхпур - Утром поездка из самого
сердца пустыни Тар до ворот Джодхпур, основанных Пао
Джодом, начальником Ратхора в 1459 году, после захвата
столицы Мандор. Вечером свободное время. Ночь в отеле.
День 11 Джодхпур - Утром экскурсия по древней столице
Мандор на пол дня. Во второй половине дня посещение
знаменитого Мехрангарх, Умайд-Бхаван, Дворца-музея и
Джасвант Тада. Вечер свободный. Ночь в отеле.
День 12 Джодхпур / Удайпур - Утром отъезд в Удайпур, по
пути посещение знаменитых храмов Джайн в Ранакпур. По
прибытии в Удайпур размещение в отель. Остаток дня
свободный. Ночевка в отеле.
День 13 Удайпур - Насладитесь экскурсией по городу
Удайпур, посетите Город-дворец, храмы Эклынги и Нагада,
расположенных за пределами города. Вечер свободный. Ночь в
отеле.
День 14 Удайпур / Дели - Утром короткий перелет в Дели.
Помощь по прибытии и размещение в отель. Вечер свободный.
Ночевка в отеле.
День 15 Дели / отъезд - Рано утром приезд в международный
аэропорт, возвращения домой.

Великолепное путеше ствие
THE SPLENDID VOYAGE
Откройте для себя храмы Каджурахо, известные своими
эротическими скульптурами, украшающие стены. В камнях
изображена жизнь в разных формах и выражениях, что
свидетельствует не только о мастерстве ремесленников, но и о
чрезвычайно широком видении Чандела раджпутов, в
соответствии с чьими правилами храмы были построены.
Варанаси, также известен как Каши и Бенарас, является
культурной столицей Индии и самым популярным местом
паломничества индусов. Это один из семи святых городов
Индии, а также один из 12 мест Джойтир Линга. Обитель
Господа Шивы, Варанаси, расположен на берегу реки Ганг.

День 1
Прибытие в Дели - По прибытии теплый прием и
размещение в гостинце. Ночевка в отеле.
День 2
Дели - обзорная экскурсия на целый день в Старый Дели и
Нью-Дели. Вечером возвращение в отель.
День 3

Дели / Джайпур - Рано утром поездка в Джайпур, а на
обратном пути посещение
Форта Амбер. Верхом на
украшенных слонах
д о с т и же н и е в е р ш и н ы
форта. В Форте Амбер
посещение храма Кали и
Шиш Махал. Вечер
свободный. Ночевка в
отеле.
День 4 Джайпур Утренняя экскурсия по
"Розовому городу".
Ночевка в отеле.
День 5 Джайпур / Агра утром поездка в Агру. По
дороге посещение
Ф ат е х п у р С и к р и . П о
прибытии в Агру
размещение в гостинице.
Ночлег в отеле.

День 6 Агра - Утром посещение достопримечательностей города Агры
(на пол дня), посещение всемирно известного "Тадж Махал" и
великолепного Форта Агра и т.д. Вечер свободный. Ночь в отеле.
День 7
Агра / Кхаджурахо - Трансфер в аэропорт города Агра,
короткий перелет в Кхаджурахо. По прибытии размещение в отель. Во
второй половине дня экскурсия по эротическим храмам Кхаджурахо.
Ночлег в отеле.
День 8
Кхаджурахо / Варанаси - Рано утром трансфер в аэропорт на
рейс в Варанаси. Варанаси является одним из старейших и самых
священных городов Индии. По прибытии в Варанаси размещение в

отеле. Во второй половине дня экскурсия по городу, которая включает в
себя посещение храма Бхарат Мата, храма Шивы, мечети императора
Аурангзеб и одиного из крупнейших университетов Индии,
"Бенараский индуистский университет". Ночевка в отеле.
День 9
Варанаси - Рано утром экскурсия на лодке по священной
реке Ганг. Во второй половине дня экскурсия в Сарнатх. Вечером
свободное время. Ночлег в отеле.
День 10 Варанаси / Дели - Утром приезд в аэропорт для посадки на
рейс в Дели. По прибытию размещение в отель. Ночевка в отеле.
День 11 Дели / отъезд - Трансфер в международный аэропорт,
возвращение домой.

Заводи Кералы
BACKWATERS OF KERALA
Насладитесь увлекательным путешествием по заводям
Кералы,

системой соленых лагун и озер, расположенных

параллельно побережью Аравийского моря (известного как
Малабар) в штате Керала на юге Индии. Система включает в
себя пять крупных озер, соединенных искусственными и
природными каналами, которые питают 38 рек. Среди этого
прекрасного пейзажа есть ряд городов и поселков, являющихся
отправной и конечной точкой круизов. Тур по божественной
Керале никого не оставит равнодушным. Добро пожаловать на
землю специй, почувствуйте спокойствие морской воды,
тропической растительности и имперских холмов.

День 1
Прибытие в Кочин - По прибытии теплый прием наших
представителей и размещение в отель. Вечернее участие в
танцевальном шоу Катхакали - популярной формы искусства Кералы.
Ночевка в отеле.
День 2 Кочин / Муннар Утренняя экскурсия по городу
посвящена посещению
Голландского дворца, еврейской
синагоги, церкви Св.Франциска
и ознакомление с китайскими
традициями рыболовли.
Возвращение в отель.
День 3 Муннар - После завтрака
по с ещение национального
парка Эравикулам,
естественной среды обитания
редких горных коз - Нилгири Тар
и Аниамунди (2695m), самой
высокой вершины Южной
Индии. Вторая половина дня
свободна. Ночевка в отеле.
День 4 Муннар / Перияр Утренняя поездка в Перияр
через живописные плантации
чая и специй и синие горы.
Перияр раскинув на площади в 777 кв км, заповедник тигров является
примером щедрости природы с большим живописным очарованием и
богатым биологическим разнообразием. Прибытие в Перияр и
размещение в отель. Ночь в отеле.
День 5
Перияр - Утром короткий поход в лес, где можно увидеть
много редких видов птиц и млекопитающих, в том числе белку
Малабар, оленя Баркин, Нилгири Лангера и находящихся под угрозой
исчезновения льва с хвостом макаки. Вечером 2-х часовая. экскурсия на
лодках по озеру, окутанному туманном, где Вы можете наблюдать за
дикой природой, особый интерес вызывает стадо слонов. Ночевка в
отеле.

День 6
Перияр / Кумараком - утром поездка к побережью города с
мелодическим названием Кумараком на берегу всемирно известного
озера Вембанд. Прибытие в Кумараком и регистрация в отеле.
Насладитесь вечерним закатом в круизе по озеру Вембанд. Ночь в
отеле.
День 7

Кумараком - Свободный день для отдыха. Ночь в отеле.

День 8
Кумараком / Alleppy - Рано утром посадка на Kettuvallam типичный плавучий дом Керала и путешествие по прекрасным заводям
к Alleppy. Исследуйте лабиринты водных путей, которые простираются
через деревни, расположенные среди пышной растительности,
ознакомьтесь с уникальной сельской жизнью в штате Керала, где земля
и вода неразлучны. Ночь на борту плавучего дома.
День 9
Аллеппи / Кочин - Ранним утром поездка в Кочин. По
прибытию в Кочин расселение в отель. Остаток дня свободный. Ночь в
отеле.
День 10 Кочин / отъезд - Рано утром прибытие в аэропорт,
возвращения домой.

Индийская панорама на юге страны
A SOUTH INDIAN PANORAMA
Приглашаем Вас в очаровательное путешествие по
мистической Южной Индии земле ярких красок и
разнообразной культуры, величия и первозданной красоты. От
зеленых плантаций чая, специй и тропических лесов до самых
экзотических девственных пляжей, в Южной Индии есть все
для осуществления Ваших желаний. Это земля храмов и
различных религий, здесь большое изобилие жасмина и цветов
"канакамбарам" и слышны мягкие удары барабанов. У Вас
будет возможность изучить самые различные культурные и
исторические традиции, окунуться в архитектурное величие
дворцов и самых больших храмов, почувствовать спокойствие
заводи на традиционных плавучих домах и романтику белых
песчаных пляжей.

День 1
Прибытие в Мумбай - По прибытии прием и размещение в
отель. Ночевка в гостинице.

музыкальных фонтанов с подсветкой в в ночное время суток. Ночь в
отеле.

День 2
Мумбаи - Экскурсия в Мумбай на целый день, посещение
Ворот Индии, музея принца Уэльского и т.д. Возвращение в отель на
ночь.

День 8
Майсур / Ути - Утром поездка на холм колониальной Ути с
прекрасным озером. По прибытии расселение в отеле. Ночь в отеле.

День 3 Мумбай/ Ченнаи Рано утром прибытие в
аэропорт для посадки на
рейс в Ченнаи. По
прибытии расселение в
отель. Во второй половине
д н я
о с м о т р
достопримечательностей
города Ченнаи. Вечер
свободный. Ночь в отеле
День 4
Ченнаи /
Махабалипурам / Ченнаи экскурсия на целый день на
частном автомобиле в
Махабалипурам.
Посещение Семи Пагод,
древних святынь,
н а с ка л ь н ы х р и с у н ко в
династий Паллва и Гупта.
Вечером возвращение в
Ченнай. Ночевка в отеле.
День 5 Ченнаи / Бангалор
-Утром прибытие в
аэропорт для посадки на
рейс в Бангалор. По прибытии размещение в отель. Во второй
половине дня экскурсия по достопримечательностям города,
посещение Видан Соуда, Парк Каббон, Храм Быка, Лалбах, дворец
Типу Султана и других важных достопримечательностей. Ночевка в
отеле.
День 6
Бангалор / Майсур - утром поездка в Майсур, город
сандалового дерева. По прибытии размещение в отель. Ночь в отеле.
День 7
Майсур - Утром экскурсия по городу на пол дня, посещение
дворца Махарадж, Зоологического сада, центра Искусства и Ремесла,
красочной ярмарки Двараджа (где можно приобрести шелк) и
знаменитого храма Чамундешвари. Вечером восхитительная
экскурсия по саду Бриндаван, где можно полюбоваться игрой

День 9
Ути - Целый день свободный чтоб насладиться красотой
этого знаменитого холма. Ночлег в отеле.
День 10 Ути / Кочин - Утром поездка в Кочин через Коимбатор. По
прибытии в Кочин расселение и ночевка в отеле.
День 11 Кочин - Утром экскурсия по городу, посещение Голландского
дворца, церкви Св. Франциска и рыбацких деревень. Ночь в отеле.
День 12 Кочин / Перияр - Рано утром отъезд в Перияр. По прибытии
регистрация в отеле. Позже экскурсия на лодках по озеру Перияр,
которая откроет Вам дикую жизнь во всей ее красе. Ночь в отеле.
День 13 Перияр / Мадурай - Утром поездка в Мадурай и по прибытии
регистрация в отеле. Во второй половине дня экскурсия по городу.
Ночевка в отеле.
День 14 Мадурай / Тривандрум - поездка в Тривандрум и о прибытии
регистрация в гостинице. Ночевка в гостинице.
День 15 Тривандрум - целый день свободный для того, чтобы
насладиться пляжем в Ковалам. Ночь в отеле.
День 16 Тривандрум - Утром экскурсия по городу. Весь вечер
свободный. Ночлег в отеле.
День 17 Тривандрум / Мумбаи - Во второй половине дня прибытие в
аэропорт для посадки на рейс в Мумбаи. По прибытии размещение в
отеле. Ночь в отеле.
День 18 Мумбаи / отъезд - прибытие в международный аэропорт,
возвращение домой.

Гималайская магия
HIMALAYAN MAGIC
Посетите Золотой храм, один из самых важных мест
паломничества в Индии. Как основное место веры сикхов,
Золотой храм привлекает большое число приверженцев
каждый год. Высокие хребты Гималаев привлекают людей со
всего мира. Нет другого такого места на земле, где б
существовал такой разнообразный рельеф зеленые долины,
бурные реки и возвышающиеся горные вершины с одной
стороны, тропические джунгли, и с другой стороны суровая
земля Транс Гималаев пролегающая до Тибетского плато.
Кроме того, это место, где можно найти удивительные
разновидности флоры и фауны.

День 1
Прибытие в Амритсар - Помощь по прибытию в аэропорт
Амритсар и размещение в отеле. Ночевка в отеле.
День 2
Амритсар - экскурсия по городу Амритс ар. Посещение
Золотого Храма, почитаемого места для сикхов. Также посещение
памятника Джаллиынвала Баг. Вечернее посещение Границы Вага для
созерцания церемонии Отступления к Границе. Возвращение в отель
на ночевку.
День 3 Амритсар / Дели /
Агра - посадка на поезд в
Дели, и по прибытии поездка
в А г р у. П о п р и б ы т и и
размещение в отеле на ночь.
День 4
Агра Утром
обзорная экскурсия по Агре,
посещение одного из чудес
света, "Тадж Махал". Также
посещение Форта Агры и
к р а с оч н о й го р од с ко й
ярмарки и т.д. Остаток дня
свободный. Ночевка в отеле.
День 5 Агра / Чандигарх посадка на поезд в Чандигарх.
По прибытии размещение в
отель. Ночлег в отеле.
День 6 Чандигарх / Шимла Утром экскурсия по
Чандигару, а затем поездка в
Шимлу, по дороге посещение
знаменитых садов Пинджор.
По прибытии в Шимлу
регистрация в отеле. Остаток
дня посвящен отдыху. Ночь в
отеле.
День 7
Шимла - Утренняя обзорная экскурсия по Шимле,
посещение Налдеры, который имеет самые большие в мире площадки
для гольфа, а затем посещение Фагу, Дома Намесника короля,
Государственного музея, храма Якху, Яблочных садов и т.д. Вечер
свободный, чтоб насладиться этим прекрасным городом и сделать
покупки.
День 8
Шимла / Куфри / Шимла - интересная поездка в Куфри
покажет Вам необычайные и живописные красоты, с буйными лесами.
Вы станете счастливчиком, если взглянете на снежные горы вдалеке.
Ночь в отеле в Шимле.
День 9
Шимла / Манали - Утром поездка в Манали, по прибытии
регистрация в отеле. Остаток дня посвящен отдыху. Ночь в отеле.

День 10 Манали - Утром продолжиться экскурсия по городу,
посещение храма Хадимба Деви, храма Дунгри
и тибетского
монастыря.
День 11 Манали / Дарамсала - Утром поездка в Дарамсалу, к дому
его Святейшества Далай-ламы. По прибытии размещение в гостиницу.
Вечером свободное время. Ночевка в отеле.
День 12 Дарамсала / Амритсар - Утренний тур на полдня в
Дарамсалу, посещение тибетского медицинского центра, церкви Св.
Иоанна и местных монастырей в Маклеод Гандж. Во второй половине
дня поездка в Амритсар, и по прибытии размещение в выбранный отель
или отъезд в аэропорт для дальнейшего путешествия.

Гоа пляжный отпуск
Прекрасная живописная красота и архитектурное великолепие
храмов, церквей и старых домов сделали Гоа фаворитом среди
путешественников во всем мире. Но Гоа это больше чем просто пляж
и море. Гоа интересен уникальной историей, богатой культурой и
красивыми природными ландшафтами.
День 1
По прибытии на Гоа, теплый прием наших представителей в
аэропорту и размещение в отеле. Остаток дня свободный. Ночевка в
гостинице.
День 2
На досуге вы можете окунуться в романтику бесконечных
белых песчаных пляжей Гоа.
День 3
Гоа - Утром обзорная экскурсия по городу Панджим и
старому Гоа (на пол дня), посещение церквей и храмов.
День 4
Гоа - Утром экскурсия по Южному Гоа на целый день,
посещение монастыря Пиллар, города Маргао, пляжа Колва, города
Васко, гавани Мама Гоа, специальный тур в город Панаджи, на пляж
Мирамар и Дона Паула.
День 5
Гоа / отъезд - Утром свободное время, в полдень прибытие в
аэропорт Гоа, возвращение домой.

Великолепный Лех и Бутан

Большая пустыня в штате Джамму и Кашмир, Ладак связан
Каракорумом на севере и большими Гималаями на юге. Это один
из самых малонаселенных регионов Индии с примесью разных
рас (преимущественно тибетцы, Монс и дарды). Известный
своей красотой удаленных гор и буддийской культурой, Ладакх
иногда называют "Маленьким Тибетом" из-за сильного влияния
тибетской культуры. Также он известен
большой
разновидностью фауны, особенно этот регион удивляет своим
видовым разнообразием птиц, таких как черный редстарт,
удод, коричнево-головый хохотун и т.д. Здесь также
встречаются такие животные как барал, шапу, редкая
разновидность коз, архар, чиру и снежные барсы.

День 1
Прибытие в Дели - По прибытии теплый прием и размещение
в отель. Ночевка в отеле.
День 2
Дели - Утром свободное время, после обеда экскурсия по
достопримечательностям Старого и Нового Дели, посещение
исторического Красного Форта, Джама Масджид (самой большой
мечети в Индии), места кремации Радж Гат Махатмы Ганди. Позже
посещение резиденции президента, Ворот Индии, Коннот Плейс, Кутаб
Минар, проезжая мимо
здания парламента.
Ночевка в отеле.
День 3
Дели / Лех Утренний приезд в
аэропорт для посадки на
рейс в Лех, который также
известен как пустыня в
Гималаях. По прибытии
размещение в отеле.
Остаток дня посвящен
отдыху и акклиматизации.
День 4 Лех - экскурсия по
достопримечательностям
Санкер Гомпа (на полдня),
который находиться на
севере от города, здесь есть
впечатляющее изображение
Авалокитешвары (с 1000
рук и 1000 голов). Поздний
визит во дворец короля и
Лехской ярмарки. Остаток
дня свободный. Ночлег в
отеле.
День 5 Лех - посещение
дворца Шей, известен своей
статуей Будды высотой 12
метров. Посещение Тиксей
Гомпа, 17 км от Леха.. Также посещение Хеми Гомпа, одного из
богатейших и крупнейших в области, известный своими фестивалями,
которые представляют собой танцы с масками и продолжаются в
течение 2 дней. Вечер свободный для отдыха. Ночлег в отеле.
День 6
Лех / Спитук / Зинчен, (5 - 6 часов) - Утром после завтрака
переезд из Леха в Спитук (8 км). Начнется Ваше путешествие от Спитук
к Зинчену (5 - 6 часов). От монастыря Вы спуститесь вниз к деревне,
переправитесь через реку Инд, насладитесь хорошей и легкой
прогулкой. По пути к Зинчену Вам придется пересечь пару ручьев.
Ужин и ночевка в палаточном лагере.
День 7
Зинчен / Румбак, (4 - 5 часов) - утром поход в Румбак с
обедом, Ваше путешествие начнется с правой стороны реки, до первого
перекрестка, а затем продолжится по левой стороне, ведущей в долину.
Хорошая дорожка приведет к деревне Румбак. Ужин и ночевка в
палаточном лагере.

День 8
Румбак / Стокла (49 000 м) (4 - 5 часов) - утром поход в
Стоклу (обед с собой). Пройдете по красивой долине, ведущей к очень
крутой и трудно проходимой дорожке. До самой Стоклы (4900 м)
путешествие продолжиться по зигзагообразным дорогам. Отсюда
крутой спуск к летним пастбищам, принадлежащим местным жителям.
Здесь Вы сможете насладиться очень красивым пейзажем Сток Кангри.
Ужин и ночевка в палаточном лагере.
День 9
Стокла / Сток / Лех, (2 - 3 часа) - утром поход в Сток. Вы
проследуете по левому берегу реки до самого Стока, где можно
посетить дворец Сток. Отсюда водитель на джипе подвезет Вас обратно
в Лех. Ночевка в гостинице в Лехе.
День 10 Лех / Дели - Утреннее прибытие в аэропорт для посадки на
рейс в Дели. По прибытии в Дели размещение в отель. Остаток дня
свободный для шопинга.
День 11 Дели / отъезд - Рано утром прибытие в аэропорт,
возвращение домой.

Остановка в Бутане
День 1
Прибытие в Паро - По прибытии прием и размещение в
отель. Ночевка в отеле.
День 2
Паро / Тхимпху - утренняя поездка в легендарное Тигровое
Гнездо, которая включает поход или верховую езду к горе. Возвращение
к Паро через крепость Дркукгел Дзонг. После обеда посещение
Национального музея Та Дзонг, а затем вечерний приезд в Тхимпху.
День 3
Тхимпху / Паро - Ваша экскурсия по Тхимпху включает
посещение Национальной библиотеки, Ташичодзонг
(центра
правления и религии), Королевского Мемориального Чортена и школы
живописи Тханка. После обеда вы посетите мастерскую маскмакер и
ремесленный центр. Позже насладитесь живописной поездкой в Паро
через долины, окруженные высокими гималайскими вершинами. По
прибытии размещение в отель. Ночлег в отеле.
День 4
Паро / отъезд - После завтрака, прибытие в аэропорт,
возвращение домой.

Дикая жизнь в сафари

В Индии множеств удивительных представителей флоры и
фауны, в индийской пустыне столько разнообразных сокровищ,
слепящих своей красотой. Насладитесь захватывающей
поездкой по сафари на джипах и слонах, побывайте в
национальных парках-заповедниках Рантхаборе, Бандавгаре и
Канхе. Кроме тигров, в этих диких краях обитают такие
животные как гепард, кабан, леопард, медведь, обезьяны и
олени. Также посетите один из самых красивых заповедников
для птиц, Бхаратпур Берд, известный также как национальный
парк Кеоладео Ганы. Парк является домом для целого ряда
перелетных птиц из разных уголков мира.

День 1
Прибытие в Дели - По прибытии прием и размещение в
отеле. Ночевка в отеле.
День 2
Дели - Утром экскурсия по достопримечательностям
Старого и Нового Дели. Позже поездка в Джайпур. Ночевка в
гостинице.
День 3

Джайпур - Утреннее посещение Форта Амбер, с видом на
озеро на въезде в скалистое ущелье
гор. Здесь, верхом на украшенных
слонах можно взобраться на
вершину форта. В Форте Амбер,
посетите Джагмандир или палаты
сверкающих зеркал, Джай Махал и
храм богини Кали. Во второй
половине дня экскурсия по
"Розовому городу", посещение
Хава Махал, Городского дворца,
Джантар Мантар, Ремесленного
Центра, красочных ярмарок, где
можно найти драгоценные камни,
изделия из меди и хлопка. Весь
вечер свободный. Ночевка в отеле.
День 4 Джайпур / Рантхаборыутром поездка в заповедник в
Рантхаборах, естественная среда
обитания для тигров, леопардов,
диких кошек, антилоп и других
разновидностей диких животных.
В воде можно увидеть болотных
крокодилов и питонов. Ночь в
отеле.
День 5 Рантхаборы - утром и
вечером экскурсия по Сафари в
сопровождении натуралиста.

Ночевка в отеле.
День 6
Рантхаборы / Бхаратпур - Утром поездка в Бхаратпур, один
из лучших заповедников для птиц в мире. Здесь вы найдете множество
видов птиц, таких как аист, серая цапля, журавль Сарас , Розовый
пеликан, стерха и белый ибис.
День 7
Бхаратпур / Агра - После краткого визита в птичий
заповедник, отъезд в Агру. По прибытии в Агру, регистрация в
го стинице. Во второй половине дня экскурсия по
достопримечательностям Агры, посещение знаменитого на весь мир
Тадж-Махала и исторического форта Агра. Весь вечер свободный.
Ночевка в отеле.
День 8

Агра / Джанси / Кхаджурахо - Утром отъезд из Агры на

поезде в Джханси. Помощь по прибытии в Джханси и переезд в
Каджурахо. По прибытии в Каджурахо резмещение в отель и на ночь.
День 9
Кхаджурахо - Экскурсия на целый день в эротические храмы
Кхаджурахо, построенные могущественными императорами Чандела.
Ночевка в отеле.
День 10 Кхаджурахо / Бандавгар - Отъезд в Бандавгар. По прибытии
размещение в лесные домики. Во второй половине дня посещение на
джипе заповедника дикой жизни Бандавгара, один из самых известных
резерваций тигров в Индии, возвращение на слонах. Ночевка в лесных
домиках.
День 11 Бандавгар - Утренняя и вечерняя экскурсия по сафари
вместе с натуралистом. Ночевка в лесном домике.
День 12 Бандавгар / Канха - утром отъезд в национальный парк
Канха, один из лучших национальных парков в Азии. Заповедник
является домом для индийского оленя, зубра, гепарда, леопарда, тигра,
обычной обезьяны Лангур и многих других разновидностей. По
прибытию в Канха, размещение в лесные домики. Посетите парк на
джипах или слонах. Ночевка в домиках.
День 13 Канха / Нагпур - Утренняя поездка на слонах по
национальному парку Канха. Во второй половине отъезд в Нагпур. По
прибытию в Нагпур, размещение в отель на ночь.
День 14 Нагпур / Дели / отъезд - прибытие в аэропорт Нагпур,
посадка на рейс в Дели. Помощь по прибытию и приезд в
международный аэропорт, возвращение домой.

Национальный парк Корбетт
Национальный парк Корбетт, расположенный в предгорьях Гималаев,
является домом для различных видов флоры и фауны. Он славится
своей дикой популяцией тигров, леопардов и слонов. Основан в 1936
году, парк насчитывает 110 видов деревьев, 50 видов млекопитающих,
580 видов птиц и 25 видов рептилий.
День 1 Дели / Корбетт - Рано утром поездка в Национальный парк
Корбетт, по прибытии размещение в лесных домиках. Остаток дня
свободный. Ночевка в домиках.
День 2 Национальный парк Корбетт - Насладитесь утренней
прогулкой по сафари на слонах через густой лес Национального парка
Корбетт. Возвращение в домики для отдыха и обеда. Вечером прогулка
по сафари на джипе по одному из лучших достопримечательностей
дикой природы.
День 3 Национальный парк Корбетт - утром и вечером экскурсия по
сафари на слонах и Джипах для осмотра дикой природы во всей ее
красе. Ночевка в домиках.
День 4 Корбетт / Дели / отъезд - прибытие в Дели и регистрация в
отеле. Оставшаяся часть дня свободна. Поздно вечером прибытие в
аэропорт, обратный рейс домой.

Мумбай
День 1
Прибытие в Мумбай - теплый прием нашими
представителями в аэропорту и размещение в отеле. Ночевка в отеле.
День 2
Мумбаи - Утром насладитесь экскурсией в Мумбае,
по с етите Ворот а Индии с видом на гавань, увидите
железнодорожную станцию Виктория, Башню Молчания и Дхоби Гат.
Поездка в Малабар-Хилл к прекрасным висячим садам и к парку
Камла Неру. Также посетите Мани Бхаван, небольшой музей,
посвященный Махатме Ганди. Посещение музея принца Уэльского и
шумной ярмарки Кроуфорд. Ночлег в отеле.
День 3
Мумбай / отъезд - Утро свободное. Во второй половине
дня прибытие в аэропорт, возвращение домой.

Аурангабад
День 1
в отеле.

Прибытие в Аурангабад, прием и размещение в отеле. Ночь

День 2
Аурангабад Насладитесь экскурсией на целый день в
пещеры Аджанты. Посетите храмы, высеченные из скалы
буддийскими монахами. Пещеры украшены замечательными
скульптурами и яркими цветными фресками, которым уже
насчитывается более 2000 лет.
День 3 Утром экскурсия по дивным пещерам Эллоры,
высеченные буддийскими, индуистскими и джайнскими
монахами (7 и 13 век). Три миллиона кубических футов
камня были обработаны, чтоб создать гигантский
монолитный храм, который считается одним из чудес
древнего мира. Вторая половина дня свободна, затем
приезд в аэропорт для посадки, возвращение домой.

Бангалор
День 1 Прибытие в Бангалор - прием и размещение в отеле.
Ночь в отеле.
День 2 Бангалор - утром присоединяйтесь к экскурсии в
Бангалоре. Посещение Лал Баг, ботанического сада, в котором
представлены более 1000 видов растений. Посещение 120 гектаров
парка Каббон и Видана Соуды, с лесистой местностью и цветочными
насаждениями, великолепного здания, чудо современной
архитектуры и Палаты Законодательного Собрания и Секретариата.
Также посетите великолепный храм Быка, Храм Гангадарешвар
(пещерный храм).
День 3 Бангалор / отъезд - Утро свободное. Во второй половине дня
приезд в аэропорт, полет домой.

Хайдарабад
День 1
Прибытие в Хайдерабад, прием и размещение в отеле.
Ночь в отеле.
День 2
Хайдарабад - Экскурсия в Город Хайдарабад, один из
наиболее комплексных и профессионально спланированных центров
кинопроизводства в мире, расположенного на территории площадью
более 1000 акров. Также посетите Осман Сагар, Шилпарамам
(ремесленный поселок в Мадапуре, расположен среди прекрасных
скал, шипящих водопадов и великолепных газонов) и Оушен Парк,
один из первых тематических парков. Возвращение в отель на ночь.
День 3
Хайдарабад / отъезд - Рано утром посещение Чарминара,
величественного архитектурного памятника, установленного в
центре старого города Хайдарабад, Форта Голконда, Мекка Масджид,
одной из самых больших мечетей в Индии и Хуссейн Сагар. Позже
приезд в аэропорт, возвращение домой.

Дворец на колесах
Добро пожаловать на борт «Дворца на колесах», в прекрасное и
очаровательное королевское путешествие в эпоху прошлого, в эпоху
Махараджей. Хотя времена изменились, но благодаря круизу «Дворец
на колесах», выполненном в королевском стиле, Вы можете ощутить
атмосферу древности и роскоши, которую могли позволить себе
махараджи. Изысканный и эксклюзивный Дворец на колесах имеет
роскошные каюты, бар с большим ассортиментом, два вагонаресторана и индивидуальный подход в обслуживании… на самом деле,
здесь есть все, чтобы создать рай на земле за семь дней!

Аюрведическая ЗДРАВНИЦА
Откройте всю силу Аюрведы - древней системы лечения, которая
включает полный баланс тела и разума, медитацию, массаж, диету и
физические практики (в том числе йогу), которые используются для
очищения организма от токсинов, а так же для борьбы со стрессами.

Декан «Одиссей»
Ветер проносится над
землей могучего Махаратки и его
величественный свист грациозно приветствует эту землю фантазии.
Добро пожаловать в завораживающую Махараштру. Ощутите всю
роскошь Декана «Одиссея». Приглашаем Вас в путешествие на поезде,
которое перенесет Вас на величественную землю со спокойными
пляжами и великолепными фортами и дворцами.

ПУРИ / Бхубанешвар
Пури - один из четырех знаменитых религиозных центров Индии. Это
обитель Джаганнатха - некогда покрытый лесом холм, населенный
Сабарасами (пре-арийские и пре-дравидийские племена австрийской
языковой семьи). Солнечный пляж в Пури является одним из лучших в
мире. Что может быть лучше, чем наблюдать за восходом солнца и за
игрой красок.
Насладитесь достопримечательностями города Бхубанешвар.
Посетите Раджарани, Парасурамешвар, Муктешвар, Сиддешвар, храм
Лингараж, пещеры Кхандагири и Удайгири.Осмотрите знаменитый
храм Джаганнатха в Пури и храм Солнца в Конарке.

MICE отдел

рисунки выглядят почти как новые. Вокруг зала Дурбар, на первом

Сегодня Индия набирает обороты в сфере MICE (организация бизнес
встреч, международных конференций, семинаров, собраний,
международных мероприятий и выставок).

этаже, великолепные киоски, украшены, как Шиш Махал. Отсюда Вы

СЕМИНАРЫ
Вечер Моголов - специальный вечер, организован специально, чтобы
Вы смогли насладиться Волшебной Ночью Моголов. Этот Вечер
вернет Вас в легендарный мир великих Моголов.
Приглашаем Вас в «Даават-Ханна» (место проведения мероприятия).
Сопровождающие одеты в «ghaghras» (юбки) и «chunnis» (вуаль)
будут приветствовать гостей с цветами и «Аттар» (ароматами) в
традиционном стиле. Сады полны красивых цветов и огней.

сможете увидеть роскошный зал Дурбар с его огромными люстрами,
подвешенными на четырех больших кольцах. Звуки барабанов и
духовых наполняют атмосферу. По прибытии к воротам деревни Вы
проедете до дворца верхом на верблюдах, в сопровождении солдат,
держащих факелы и приветствующих группу в королевской процессии.
Девушки в костюмах раджастхани должны надеть гостям венки, когда
они войдут во дворец. Традиционные тюрбаны должны быть
привязаны к голове мужской половины гостей. Вся территория будет
освещена магическими огнями, как в сказочной стране. Также в
программе запланированы специальные развлечения с народными
танцами и роскошным обедом. Вечер закончится красивым салютом.

Вы сможете отдохнуть на атласных подушках, насладиться мягким
ритмом живой индийской музыки. Попробуйте свои любимые напитки,
отбивая такт под музыку на мраморном танцполе, соревнуясь с
танцорами. На ужин - аппетитный, кипящий, шипящий ассортимент
барбекю, в стиле Муглай. По желанию гости могут одеть костюмы
Моголов, чтобы получить реальное ощущение этого незабываемого
вечера.
Праздничный вечер во дворце Самодэ
Насладитесь магической ночью с праздничным ужином во дворце
Самодэ. Самоде находиться всего в часе езды от Джайпура и известен
старыми хавели с их картинами, полными разных образов и символов.
В настоящий момент дворец Саможе переоборудован под отель. Этот
300летний дворец сказочно украшен в стиле настенных росписей
Шекавати со сценами охоты и цветочными мотивами, более того, эти

МАЛЬДИВЫ - НЕТРОНУТЫЙ ОСТРОВ
Мальдивы с красивыми тропическими пейзажами - это
абсолютный рай для тех, кто любит солнце, песок, море, отдых.
Это последний райский уголок на земле, с пальмовыми
островами, со сверкающими белыми пляжами, бирюзовыми
лагунами, чистой теплой водой и коралловыми рифами с
большим изобилием морской флоры и фауны, очаровывающие
посетителей.
День 1 Прибытие на Мальдивы - По прибытии прием и
размещение в отеле. Солнце, песок и море, тысяча лагун разной
глубины и бесконечных оттенков синего и бирюзового,
ослепительные подводные коралловые сады - все это безупречно
подходит для идеального тропического отдыха. После плаванья на
лодке, остаток дня свободный.
День 2 Мальдивы - После завтрака, вы можете отдохнуть на
белоснежных песчаных пляжах острова, позагорать или просто
бездельничать на острове. На Мальдивах самые красивые
тропические пейзажи, изящные кокосовые пальмы, кристально
чистые лагуны, коралловые рифы открывают перспективы для
большого подводного плаванья и дайвинга. Вечером будьте готовы
насладиться видом мальдивского заката.
День 3 Мальдивы - Сегодня все организовано для того, чтобы
заняться подводным плаванием и ст ать свидетелем
захватывающей морской жизни. Обедая, Вы сможете понаблюдать
за специальными развлечениями организованными для Вас на
курорте. Этот опыт, безусловно, даст Вам представление о
мальдивском искусстве и культуре.
День 4 Мальдивы / отъезд - после завтрака, можно прогуляться
вокруг острова на досуге. Проведите время, наслаждаясь
пальмовыми островами со сверкающими белыми пляжами,
бирюзовыми лагунами, чистой теплой водой и коралловыми
рифами, с большим изобилием морской флоры и фауны. Получить
лучшее от того что могут предложить Вам Мальдивы и
насладиться пейзажами и звуками этого превосходного острова,
так как это последний день вашего отдыха. Во второй половине
дня, приезд в Международный аэропорт Мале, возвращение домой
после чудесного отпуска на Мальдивах.

НЕПАЛ - ПУТЕШЕСТВИЕ В ГИМАЛАИ
Непал - земля беспрецедентной живописной красоты,
расположен в одном из самых разнообразных географических
районов на Земле. Находясь высоко в Гималаях, между Индией и
Китаем, он сохранил свой средневековый характер. Его
чудесная история и география очень сильно повлияли на
повседневную жизнь.
День 1 Прибытие в Катманду - По прибытии теплый прием
наших представителей и размещение в отеле. Остаток дня
свободный. Ночь в отеле.
День 2 Катманду - Утром обзорная экскурсия по городу
Катманду (на пол дня), посещение храмов Бхактапур, Боуда и
Пашупатинат и т.д. Остаток дня свободен. Ночь в отеле.
День 3 Катманду - Утром обзорная экскурсия по городу на пол
дня, посещение храмов Патан и Сваянмбунат. Остаток дня
свободный. Ночь в отеле.
День 4 Катманду - Свободный день для изучения красивого
гималайского царства по своему желанию. Ночь в отеле.
День 5 Катманду - Свободный день, чтобы изучить эти красоты
гималайского царства. Ночь в отеле.
День 6
в Дели.

Катманду - прибытие в аэропорт для короткого перелета

Дополнительно.
Королевский национальный парк Читван: 2 ночи сафари в
Королевском национальном парке Читван, включая питание и
осмотр пейзажа верхом на слонах, в любом лагере.

ШРИ-ЛАНКА - ИЗУМРУДНЫЙ ОСТРОВ
Территория 65610 квадратных километров, окруженная
Индийским океаном это остров Serendipity, больше известен под
названием Шри-Ланка. Здесь Вы исследуете чайные плантации,
водопады и озера, нетронутые пальмовые пляжи с коралловыми
рифами, рисовые поля, парки дикой природы, переполненные
животными и многое другое.
День 1 Прибытие в Коломбо - По прибытии прием и
размещение в Канди, по пути посещение приюта для слонов на
Пиннавеле, в котором проживает около 60 слонов сирот найденных
в дикой природе. Во второй половине дня экскурсия по городу
Канди - последняя столица царей Шри-Ланки с образами
легендарного прошлого. Легенды, фольклор, тайны и традиции
сохранились до наших дней. Ночевка в отеле в Канди.
День 2 Канди / Коломбо - После завтрака поездка в Коломбо, по
дороге посещение ботанического сада в Перадении, с почти 4000
видами растений, встречающихся в этом саду, окруженный рекой
Махавели. Во второй половине дня экскурсия по городу Коломбо.
Насладитесь достопримечательностями и звуками этого
удивительного города во время экскурсии, и Вы действительно
сможете ощутить способ жизни Шри-Ланки. Ночевка в отеле
Коломбо.
День 3 Коломбо - После завтрака, размещение в пляжный отель.
Прибрежная линия южной части Коломбо предлагает песчаные
просторы. Вы можете увидеть классические архитектуры ШриЛанки, живопись и скульптуры, преимущественно буддийские.
Послеобеденное время свободное. Ночевка в отеле.
День 4 Коломбо / Отъезд - После завтрака день свободный, есть
возможность сделать покупки в Коломбо в последние часы
пребывания. В последний день получите от этого исторического
города все самое лучшее, что можно только предложить. Возьмите
на память сувениры, чтобы хранить воспоминания о вашем отдыхе
на этом экзотическом острове. После обеда прибытие в аэропорт
после прекрасного и незабываемого отдыха в Шри-Ланке.

ТИБЕТ
Тибет одно из самых необычных мест в мире. Столица Лхаса
находится высоко в засушливой пустыне Тибетских гор. Это
заснеженное плато является самым высоким в мире и некоторые
горы достигают более 15000 футов в высоту, выше только
Эверест, который тибетцы видят с 'другой стороны'.
День 1 Катманду / Лхаса - По прибытии прием и размещение в
отель. Лхаса, на высоте 3650 м., расположенном на северном
берегу реки Кичу. Остаток дня свободный, чтобы расслабиться и
акклиматизироваться к высоте. Ночлег в отеле.
День 2 Лхаса - посещение храма Джоканг, расположенный в
самом сердце Старой Лхасы, в которой находится самая ценная
религиозная реликвия Тибета, золотой Будда Шакьямуни, которого
принесли в дар от китайской принцессы Вэнь Чэн по случаю ее
свадьбы с тибетским королем, Сонгцен Гомпо. Окружающий храм
Джоканг это оживленный рынок Баркхор, который является
религиозным и социальным центром Лхасы. Позже в тот же день
посещение дворца Потала. Этот легендарный дворец, построенный
на вершине холма царем Сонгцен Гомпа. Ночевка в отеле.
День 3 Лхаса - Утром мы отъезжаем в монастырь Дрепунг, 8 км к
западу от Лхасы - крупнейших монастыря в мире, где проживает
свыше 10000 монахов. Он был основан в 1416 году учеником Дже
Тсонкапа, который был основателем секты тибетского буддизма
Желтых Шапок Гелуг. Второй, третий и четвертый Далай-ламы
жили и были погребены здесь. Дрепунг на тибетском означает
"Ричмонд". Также посетите монастырь Сера, 5 км к северу от
Лхасы, Сера один из красивейших монастырей в Лхасе. Когда-то
сообщество из более чем 5000 монахов проживало здесь и было
практически уничтожено китайцами. Ночевка в отеле.
День 4
Лхаса / Катманду - размещение в отеле на время до
отъезда в Катманду. Помощь по прибытию в Катманду, а затем
полет домой.

“ Люкс

в

его

лучшем

виде ”

Сервис Индии, Непала, Бутана, Тибета, Шри-Ланки и Мальдив
Индивидуальные туристические пакеты * Бронирование отелей со скидками * Аренда Автомобилей и тренеров * Трансфер в аэропорту и
гостиницах * Роскошные путешествия поездом в Индию * Достопримечательности и экскурсии * Свадьбы и медовый месяц * Здоровье и
оздоровительные СПА процедуры * Встречи и семинары (MICE) * Пляжный отдых * Чартерные рейсы в Гоа * Внутренние и международные
авиабилеты * Наем частных самолетов, в том числе вертолетов * Услуги на английском языке, и на всех основных европейских языках *
Путешествия для деловых людей * Гольф-туры и экстремальные виды спорта * Аюрведа
Русскоязычные специалисты по индивидуальным турам, Бизнес поездкам,
Размещению в гостиницах, Пляжным турам и СПА, Чартерным рейсам в
Индию и другие страны Азиатского субконтинента:

Аполло Вояжес

АПОЛЛО ВОЯЖЕС
36, Яшвант Плейс, Чанакья Пури,
Нью Дели 110021 (Индия)
Тел: 91-11-24107979, 24105444, 26874730
Факс: 91-11-26872517
E-mail: apollovoyages@usa.net, apollovoyages@hotmail.com
Сайт: www.apollotourstoindia.com
www.touronpalaceonwheels.com, www.apollovoyages.com
Представительство в Канаде

Украина, 03118 г. Киев, ул. Гвардейская 80а.
Тел.: +38 044 259 00 22 Почта: apolloindia@ukr.net
Skype: apolloukr Сайт: www.apollobliss.com

Русскоязычное представительство для

Украины Казахстана России

Беларусии

Таджикистана Туркменистана Узбекистана

Латвии Киргизстана Литвы

Армении Азербайджана

Эстонии

Молдовы

Грузии

Представительство в Канаде, Англии, Австралии, Европе, Мексике, США и Аргентине

