107031, г.Москва, Столешников пер., д.11
Тел. (495) 22 33 235 доб.105
e-mail: tz@midas-tour.ru
www.midas-tour.ru, www.2233235.ru

ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК И КАДЖУРАХО
7 ночей/8 дней
Цены действительны с 16 апреля 2017 до 30 сентября 2017
ПРОГРАММА
01 день: Прибытие в Дели
Прибытие в Дели. Встреча в аэропорту с русскоговорящим представителем компании, традиционное приветствие
туристов цветочными гирляндами. Трансфер в отель, размещение. Ночь в Дели.
02 день: Дели
Завтрак. Экскурсия, включающая основные достопримечательности города: Гробница Хумаюна (отнесена ЮНЕСКО к
Всемирному наследию), главная цитадель города Красный Форт (Лал Кила), главная мечеть Старого Дели и крупнейшая мечеть Азии Джама Масджид (1656 г), комплекс Кутаб Минар со знаменитой железной нержавеющей колонной и пятиярусной Башней Победы, Президентский дворец, храм Лакшми Нараяна, Ворота Индии, мемориал
Ганди. Ночлег в Дели.
03 день: Дели – Джайпур (265 км, 5 часов)
После завтрака, переезд с русскоговорящим гидом в Джайпур. По прибытию заселение в отель, Свободное время в
Джайпур. Ночь в Джайпуре.
04 день: Джайпур
Завтрак. Экскурсии в Джайпуре: Форт Амбер, куда туристы поднимаются на разукрашенных слонах (включено в стоимость тура). Далее - Дворец Ветров (Хава Махал), Городской Дворец (огромный комплекс, известный коллекциями
редких произведений искусства), обсерватория Джантар Мантар, крупнейшая в Азии. Городские дворцы и музеи.
Ночь в Джайпуре.
05 день: Джайпур - Фатепхур Сикри – Агра (245км/6 часов)
Ранний завтрак в отеле. Переезд в Агру. По дороге - посещение "мертвого города" Фатехпур- Сикри и мавзолея Салим-Чишти. Ночь в Агре.
06 день: Агра
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Агре с посещением Тадж Махала, и Форта Агры.Возвращение в отель и ночлег в Агре.
07 день: Агра – Джанси – Каджурахо

(Shtbdi, 0811 – 1045)

Рано утром завтрак и трансфер на ж/д вокзал. Переезд на поезде в Джанси. Прибытие и переезд в Каджурахо. По
дороге посещение Орчхи. Ночь в Каджурахо.
08 день: Каджурахо - Дели

(Shtbdi, 1755 – 2345)

Утром посещение группы храмов любви Каджурахо. Выезд на вокзал в Джанси и переезд в Дели на поезде. По
прибытию в Дели, трансфер в Международный Аэропорт и вылет на родину.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ НА ЧЕЛОВЕКА В ДОЛ США

Индивидуальный тур
( 1 взрослый чел )
1 взрослый (одноместное размещение)
Индивидуальный
тур
(от двух человек и
более)
От 2 взрослых на стан-

ОТЕЛИ 5*

ОТЕЛИ 4*

ОТЕЛИ 3*

$1 192

$1 075

$942

при двухместном

при трехместном

при двухместном

при трехместном

при двухместном

при трехместном

½ DBL

⅓ TRPL

½ DBL

⅓ TRPL

½ DBL

⅓ TRPL

$615

N/A

$555

N/A

$488

N/A

дартной машине
От 3-4 взрослых на
машине Toyota Innova
От 5-7 взрослых на
автобусе (Micro Coach)
Доплата за одноместное размещение
Доплата за входные
билеты
Перелёт :
Кхаджурахо/Дели (через Варанаси)

$538

$520

$477

$468

$412

$404

$508

$492

$448

$438

$380

$375

$242

N/A

$183

N/A

$117

N/A

US $ 115 с человека
US $ 150с человека

ОТЕЛИ ПО ЭКСКУРСИОННОМУ МАРШРУТУ
ГОРОД

НОЧЕЙ

ОТЕЛИ 5*

ОТЕЛИ 4*

ОТЕЛИ 3*

ДЕЛИ

2

ITC Welcom Dwarka

Ashok Coutry Resort

Tulip Inn Hotel

АГРА

2

Trident Hotel

Clarks Shiraz

G Hotel

ДЖАЙПУР

2

Trident Hotel

Lemon Tree Hotel

Red Fox Hotel

КХАДЖУРАХО

1

Radisson Hotel

Ramada Hotel

Greenwood Hotel

US $122(За номер)

US $100 (За номер)

ДОПЛАТА (ЦЕНА НА ЧЕЛОВЕКА В ДОЛЛАРАХ США)
Доп. ночь в Дели с
US $146 (За номер)
трансфером
В указанные выше цены включено:

 Размещение в стандартном двухместном номере в указанных отелях или равнозначных
 Ежедневный завтрак
в отелях
на кондиционированном транспор Перемещение
те (All India Tourist Permit)

 Услуги русскоговорящего сопровождающего гида
согласно программе

 Поездка на слонах
или джипах в форт
Амбер
 и Джанси – Дели на поезде Shatabdi
 Ж/д билеты Агра – Джанси
Express классом AC Chair Car
 Англо/русско говорящего представителя IHPL в
аэропорту при прибытии и отбытии 

 Налоги на
сегодняшний
день

В указанные выше цены не включено:
 Индиивдуальные расходы, такие как чаевые, столовые напитки,
телефонные разговоры / факс и т.п.
 Авиаперелеты (как внутренние, так
и международные)

 Страховка
 к монументам
 Входные билеты
(указано как доплата)

 Все, что не указано
как включенное.

Примечания:







➢ Время заселения в отель 14:00 /

выселения из отеля 12:00 
➢ Размещение в указанных отелях – вопрос наличия свободных номеров, и в случае, если номера в указанных отелях недоступны, будут
забронированы альтернативные отели и за счет клиента будет взыматься соответствующая доплата либо будет
возвращена разница в цене
➢ Цены могут быть изменены без предварительного

предупреждения
➢ В стоимость включено только то,

что обозначено в программе
➢ В случае колебаний валют или изменения местных государственных налогов, а так же при изменении стоимости
топлива, мы оставляем
за собой право изменять стоимость тура соответственно.
➢ Цены актуальны только для указан
ного периода

