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Индия

Третья по времени зарождения древневосточная 
цивилизация, страна брахманов и мудрецов, 
открывшая миру астрологию и йогу, и самая 
быстрорастущая на сегодня экономика в мире. Край 
пряных специй, священных коров, философских 
трактатов и древних телесных практик и в то же 
время — новая «Кремниевая долина», место 
резиденции ведущих венчурных фондов     
и масштабных технологических кластеров.

Здесь чтят вековые традиции и совершают квантовые 
скачки в информационных технологиях, бережно 
хранят секреты древних мастеров и создают 
востребованное на мировом арт-рынке современное 

О путешествии

искусство. Эти диковинные сочетания сделали 
путешествие в Индию новым трендом.

Стоит очутиться здесь, и рецепторы тут же 
оказываются выкрученными на максимум: цвета, звуки, 
запахи, вкусы, контрасты… Религия предков и знания, 
опережающие время, промышленная революция    
и традиционное земледелие, вековые обычаи    
и достижения новой эры, пышность убранства дворцов 
махараджей и скромный быт деревенских жителей, 
гармония природы и несмолкающий гул мегаполисов. 
Все это предстанет перед нами подобно ожерелью   
из роскошных драгоценных камней в современной 
оправе.

Бюро авторских путешествий Go to Star 
приглашает вас в Индию. 
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День 01

День 02

День 03

День 04

День 05

День 06

День 07

Трансфер в отель и завтрак. Автомобильная прогулка   
по Старому и Новому Дели, осмотр достопримечательностей: 
минарет Кутб-Минар, мавзолей Хумаюна, Красный форт, 
мечеть Джама-Масджид, Ворота Индии и др. 
Гастрономический вечер с известным шеф-поваром, 
дегустация национальных угощений и сладостей.

Переезд на автомобиле в Агру. Посещение гробницы Акбара  
в Сикандре. Посещение Тадж-Махала и форта Агры. Аутентичное 
вечернее шоу.

Переезд в Джайпур. Посещение Фатехпур-Сикри и Абханери.
Прогулка со слонами. Ужин в дикой природе и блюда   
из продуктов, выращенных на органической ферме. 
Знакомство с древней техникой ксилографии. Сессия   
с ведическим астрологом.

Джайпур, утренний тур по «Розовому городу»  
и посещение храма Говинд Дев Джи. Дегустация 
традиционных блюд из лучших старинных закусочных. 
Экскурсия в форт Амбер. Посещение Городского дворца  
и обсерватории Джантар-Мантар. Прогулка   
по магазинчикам местных дизайнеров и встречи  
с мастерами. Ужин в местной семье.

Переезд в княжество Джодхпур, которое называют «Голубым 
городом». Путешествие по окрестностям Джодхпура   
на внедорожниках Toyota. Посещение известной на весь мир 
деревушки Бишной и знакомство с аутентикой бытовой жизни 
крестьян: глиняные печи, где пекут хлеб; мастерские керамики  
и лавочки местных мастеров; школы и детские сады.

День 08
Вылет в Москву.

Обзорная экскурсия по Удайпуру. Посещение блошиного рынка 
и центра миниатюрной живописи. Посещение Городского дворца 
Удайпура. Знакомство с искусством рисования на воде «джал 
санджи». Частный круиз на лодке по озеру Пичола с шампанским 
на закате. Перелет в Дели.

Посещение крепости Мехрангарх. Прогулка по рынку Clock Tower 
и мастерским, где много столетий работают мастера по дереву  
и металлу. Экскурсия по городу. Выезд в Удайпур, посещение 
Ранакпура по пути.
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Старый и Новый 
Дели
Отсюда начинается причудливое сплетение древности 
и современности.

Нью-Дели — один из районов 30-миллионного города 
с тысячелетней историей, построенный британцами  
в начале XX века. Сегодня здесь высятся небоскребы, 
проносятся в будущее электрокары и приходят   
к успеху IT-стартапы. Именно таким — 
высокотехнологичным кибергородом — индийские 
власти видят этот мегаполис и в будущем. Но Индия 
не была бы Индией, если бы по соседству не бежали 
узкие улочки с несмолкающим гулом и бесконечным 
потоком людей, животных и транспортных средств 
всех мастей, а в воздухе не витал бы аромат 
благовоний.
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Еда
Если вы ни разу не обжигали рот пряным соусом —  
вы не были в Индии. Как и везде в Азии, здесь даже 
блюда no spicy могут покалывать легким огоньком, 
напоминая о разнице Востока и Запада и готовя вас  
к увлекательным открытиям в мире вкусовых 
сочетаний.

Ни одна кулинарная культура не относится с таким 
уважением и почитанием к специям. Индийские 
повара — настоящие виртуозы по созданию 
невероятных комбинаций приправ, которые они   
в изобилии добавляют в блюда.

Мы не только отведаем нежные далы, ароматные 
чатни и карри, но и научимся готовить традиционные 
блюда в гостях у индийской семьи.
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Органическое 
земледелие

Индия

Мировой тренд на органическое земледелие 
поддерживают и власти Индии, выделяя под него 27% 
от общей площади агроземли в стране.

Органика не истощает, а восстанавливает почву,   
при этом экологически чистые продукты, выращенные  
на органических удобрениях, вкуснее и полезнее 
плодов интенсивного земледелия. Мы побываем   
на одной из индийских ферм, где продукты 
выращиваются этим этичным способом, и отведаем 
ужин, приготовленный из них специально для нас.
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Столица красочного княжества Раджастан, свое 
второе имя («Розовый город») Джайпур получил 
благодаря особенному оттенку камня, из которого 
выстроены его стены. Несмотря на легкомысленный 
цвет, город был военным, и, чтобы эффективно 
защищаться от нападений, населявшие его воинские 
кланы заложили нетипичную для тех времен 
прямоугольную планировку. Сегодня Джайпур 
славится ювелирами и ремесленниками всех мастей. 
За камнями и готовыми украшениями сюда 
съезжаются со всей Индии, а его текстильные базары 
— находка для искушенных коллекционеров.

Мы узнаем город глубоко изнутри: увидим, в какие 
оттенки утреннее солнце окрашивает розовые стены, 
очутимся в храме во время сакрального действа, 
выпьем чаю в одном из его дворцов, познакомимся  
с традиционными мастерами, порассуждаем о звездах 
в старинной обсерватории и отправимся в гости   
на ужин к индийской семье. 

Розовый город 
Джайпур

Индия



Индийская Венеция
Белый город, Город озер, Город рассвета, восточная 
или индийская Венеция — все это о нем. Один    
из самых романтичных городов Раджастана, Удайпур 
усыпан дворцами из белого мрамора и увит цветами. 
Он расположен на берегах трех озер и, отражаясь   
в их водах, походит на мираж в пустыне, слишком 
прекрасный, чтобы быть явью. Но мы убедимся, что 
это все не сон.

Узнаем его прошлое, богатое героизмом и величием,  
и проникнемся настоящим. Узкие улочки с яркими 
прилавками, сады, храмы и дворцы в окружении 
голубых вод и малахитовых гор надолго останутся   
в наших воспоминаниях.
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В стоимость включено: Дополнительные расходы:

— внутренний перелёт;

— проживание по всему маршруту в отелях 5*   
(в двухместном номере); 

— транспорт по программе; 

— питание (завтркаки, обеды и ужины);

— экскурсионная программа и активности;

— профессиональный сертифицированный гид.

— международный перелет;

— питание вне программы, алкоголь;

— любое изменение программы, влекущее расходы;

— чаевые команде гидов.

на одного человека 
при группе из 8 человек

5600 USD

Стоимость путешествия

Индия

на одного человека 
при группе из 6 человек

5900 USD
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