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

МИНИ ТИБЕТ/ДХАРАМСАЛА
7 ночей/8 дней
Цены действительны с 16 апреля 2017 до 30 сентября 2017
ПРОГРАММА
День 1: Прибытие в Дели
Прилет в Амритсар, по прибытию встреча с представителем в международном аэропорту, традиционное приветствие и трансфер в отель. Далее Вы отправитесь на дневную экскурсию по городу - Кутб Минар, Гробница
Хумаюна,Индийский Парламент ,Ворота Индии и вечером поездка в мандир (храм) Акшардхам Мандир Ночь
в Отеле.
День 2: Переезд Дели/Агра (205 км – 04 ч)
После завтрака переезд в Агру. По прибытию регистрация в отеле. Далее Вас ждет посещение великого Тадж
Махала и Агра Форт. Ночь в отеле.
День 3: Переезд Агра/Дели (205 км– 04 ч)
Жд переезд Дели/Дхарамсала (21:15ч – 06:05ч +1)
Завтрак в отеле, свободное время и отдых.
После обеда переезд в Дели и трансфер на железнодорожный вокзал, посадка на поезд в направлении г. Дхарамсала. Ночь в поезде.
День 4: Приезд на жд станцию Патанкот
Переезд Патанкот/Дхарамсала (90 Км / 02 ч)
По прибытию на железнодорожный вокзал встреча с представителем и переезд в г. Дхарамсала. После регистрации и размещения в отеле, осмотр достопримечательностей начнется с места «Ступа Намгьялма, Тибетскую Библиотеку , Тибетский музей ,Монастырь Намгьял (Namgyal Monastry. Вечером возвращение в отель, ночь
в отеле.
День 5: Консультации с доктором Тибетской медицины в Мен-Ци-Кханг
Сегодня после завтрака в отеле Вам предстоит поездка в Клинику Тибетской медицины (Мен-Ци-Кханг) для проведения диагностики. Далее посещение Норбулинка (Резиденция Далай Ламы), Ситбари. Возвращение в отель
для отдыха и ночлега.
День 6: Дхарамсала
Завтрак, поездка в Клинику Тибетской медицины (Мен-Ци-Кханг) для проведения диагностики. После обеда поездка в Дхарамкот.Вечером возвращение в отель, свободное время для отдыха или шоппинга в МаклеодГандж. Ночь в отеле.
День 7: Дхарамсала/Амритсар
После завтрака переезд в Амритсар, по приезду регистрация и размещение в отеле. Далее посещение Золотого
Храма (Golden Temple).Возвращение в отель.
День 8: Вылет из Амритсара
Завтрак, трансфер в аэропорт и перелет в точку Вашего следующего назначения.
Индивидуальный тур
( 1 взрослый чел )
1 взрослый (одноместное размещение)

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ НА ЧЕЛОВЕКА В ДОЛ США
ОТЕЛИ 5*
ОТЕЛИ 4*
ОТЕЛИ 3*
$1 440

$1 335

$1 230

Индивидуальный
тур
(от двух человек и
более)
От 2 взрослых на
стандартной 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

при двухместном

при трехместном

при двухместном

при трехместном

при двухместном

при трехместном

½ DBL

⅓ TRPL

½ DBL

⅓ TRPL

½ DBL

⅓ TRPL

$756

N/A

$700

N/A

$630

N/A

$645

$620

$590

$600

$516

$504

$540

$515

$480

$460

$412

$400

$240

N/A

$193

N/A

$152

N/A

US $20 с человека

ОТЕЛИ ПО ЭКСКУРСИОННОМУ МАРШРУТУ
ГОРОД

НОЧЕЙ

ОТЕЛИ 5*

ОТЕЛИ 4*

ОТЕЛИ 3*

ДЕЛИ

1

ITC Welcom Dwarka

Ashok Country Resort

Tulip Inn Hotel

АГРА

1

Trident Hotel

Clarks Shiraz

Taj Villa

ON BOARD

1

ДХАРМШАЛА

3

Hotel Grace

Surya Mcleodganj

Villa Paradise

АМРИТШАР

1

Hotel Radisson

Golden Tulip Hotel

Hotel Nayyar

Overnight Train

В указанные выше цены включено:
 Одноместное/двухместное размещение в указанных отелях ( или аналогичных).

 Проживание на базе завтраков по
всей программе

 Все трансферы, экскурсии и достопримечательности
в автомобиле
с кондиционером 

 Услуги местного русскоговорящего
гида согласно программе 
компании Индиан Холидей на встрече и
 Англо/Русскоговорящий представитель
проводах в аэропорту. 
 Все таксы
и сборы

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 ука
занного периода

