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

РЕЗИДЕНЦИЯ ДАЛАЙ ЛАМЫ
10 ночей/11 дней
Цены действительны с 16 апреля 2017 до 30 сентября 2017
ПРОГРАММА
День 1: Прибытие в Амритсар
Прилет в Амритсар, по прибытию встреча с представителем в международном аэропорту, традиционное приветствие и трансфер в отель.
День 2:

Амритсар-Дхарамсалу

(200 Kms / 05 Hrs)

Ранний завтрак, переезд в г. Дхарамсала. Прибытие в г.Дхарамсала, размещение в отеле. После обеда осмотр
достопримечательностей начнется с места
«Ступа Намгьялма,Тибетскую Библиотеку, Тибетский музей,Монастырь Намгьял. Вечером возвращение в отель, ночь в отеле.
День 3: Дхарамсала & 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) и Ситбари . Возвращение в отель
для отдыха и ночлега.
День 4: Переезд Дхарамсала/Манди (180 KMS – 04/05 Hrs)
Завтрак, далее поездка в Дхарамкот, Обед, переезд в Манди. По прибытию регистрация и ночь в отеле Манди.
День 5: Переезд Манди/Ревалсар / Куллу
Завтрак, выезд из отеля и поездка к горячим источникам Маникарам и озеро Ревалсар, Далее следует посещение пещеры Падмасамбхавы и Храм Наина Деви. Продолжение путешествия в направлении Куллу. По прибытию
размещение и ночь в отеле.
День 6 Куллу / Наггар
После завтрака в отеле – посещение Наггарского замка Naggar Castle,Галерея искусств Николая Рериха (Nicholas
Reorich Art Gallery) , Обед (самостоятельно) в ресторане на крыше Гималайского музея народного искусства Урусвати (Uruswati Himalayan Folk Art Museum.Возвращение и ночь в отеле Куллу.
День 7: Переезд Куллу/Манали (25 Км – 01 ч)
После завтрака выезд из отеля и переезд в Манали, по прибытию регистрация в отеле и небольшой отдых. Далее посещение местной достопримечательности, храма Ману (Manu Temple), храм Хадимби и Васишт. Вечером
– свободное время для покупок в центре "Молл-роуд" в Манали . Ночь в отеле.
День 8: Переезд Манали/Дхарамсала (250 км – 06 / 07 ч)
После завтрака Вы отправитесь в путешествие из Манали в Дхарамсалу, по дороге будет замечательная возможность остановиться и полюбоваться уникальной природной красотой штата Химачал Прадеш. По прибытию регистрация и ночь в отеле.
День 9: Дхарамсала
Сегодня после завтрака в отеле Вам предстоит поездка в Клинику Тибетской медицины (Мен-Ци-Кханг) для проведения диагностики. Далее посещение деревни Бангсу Наг и одноименного храма Бангсу Наг в этом поселении
и Водопад Бангсу.Вечером возвращение в отель, свободное время для отдыха или шоппинга в Маклеод-Гандж.
Ночь в отеле.
День 10: Перелет Дхарамсала/Дели (SG 2192, 14:55 /16:20)
Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт и перелет в Дели. Прилет в местный аэропорт Дели, трансфер в отель и
ночь в отеле.

День 11: Перелет Дхарамсала/Дели (SG 2192, 14:55 /16:20)
Утренний выезд, трансфер в международный аэропорт в Дели, вылет из Дели.
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
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
Перелёт : Дхармшала/Дели

ОТЕЛИ 5*

ОТЕЛИ 4*

ОТЕЛИ 3*

N/A

$1 888

$1 782

при двухместном

при трехместном

при двухместном

при трехместном

при двухместном

при трехместном

½ DBL

⅓ TRPL

½ DBL

⅓ TRPL

½ DBL

⅓ TRPL

N/A

N/A

$960

N/A

$890

N/A

N/A

N/A

$815

$772

$745

$710

N/A

N/A

$630

$662

$635

$600

N/A

N/A

$365

N/A

$328

N/A

US $25 с человека
US $135 с человека

ОТЕЛИ ПО ЭКСКУРСИОННОМУ МАРШРУТУ
ГОРОД

НОЧЕЙ

ОТЕЛИ 5*

ОТЕЛИ 4*

ОТЕЛИ 3*

АМРИТСАР

1

N/A

Golden Tulip Hotel

Hotel Nayyar

ДХАРМШАЛА

2

N/A

Surya Mcleodganj

Villa Paradise

МАНДИ

1

N/A

Munish Resort

Munish Resort

КУЛЛУ

2

N/A

JJ Resort

JJ Resort

МАНАЛИ

1

N/A

Manali Heights

Snow Crest Resort

ДХАРМШАЛА

2

N/A

Surya Mcleodganj

Villa Paradise

ДЕЛИ

1

N/A

Ashok Country Resort

Tulip Inn Hotel

US $122 (За номер)

US $100 (За номер)

ДОПЛАТА (ЦЕНА НА ЧЕЛОВЕКА В ДОЛЛАРАХ США)
Доп. ночь в Дели с
трансфером

US $146 (За номер)

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

