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Гималайское предгорье
и загадочная долина Кулу
DELHI – CHANDIGARH – MANDI – REWALSAR – BIJLI MAHADEV – MANALI – NAGGAR –
DHARAMSALA – WAGAH BORDER -AMRITSAR –– DELHI.

1. День 17.августа Вылет в Индию.
2. День 18.августа Прибытие в Дели . Встреча в
аэропорту. Групповой трансфер в отель, краткий
отдых,экскурсия по Дели. Ночь в Дели ( отель с
открытым бассейном )
Красный форт в Дели и Большая Пятничная мечеть ‒
архитектурные жемчужины оставленные в наследие
шахом Джаханом. Jama Masjid – самая большая мечеть не только в Дели , но и во всей Индии,
Индуистский храм –Лакшми Нараян,
Самый большой в мире Индуистский храм
Акшхардам (Akshardham). Современный храм ,
построенный лучшими мастерами, с сохранением всех
не только духовных традиций , но и традиций резьбы по
камню. Храмовый комплекс вошёл в Книгу Рекордов
Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в
мире. Сюда принесена вода из 151 священных водоемов
Индии, С трех сторон комплекс окружон озером.
В нутри храм выполнен из белого мрамора что
символизирует мир и чистоту.С наружи храм выполнен
из розового мрамора что символизирует любовь к Богу.
Также храм украшен изящьными , резными фигурами
Божеств, танцоров и животных. В центральном храме , в общей сложности насчитывается около 20 000
вырезанных из мрамора изображений.С наружи храм украшен 234 узорными,каменными колоннами и
сценками из
индийской
мифологии.

3. День 19.августа Трансфер на железнодорожный вокзал Дели .Переезд скоростным поездом,в
Чандигарх. По прибытию трансфер в Манди , заселение в отель .
4. День 20.августа После завтрака посещение озера Ревалсар и пещеры Падмасабхавы.
Одно из сакральных и святых мест для буддистов всего мира. Тайные пещеры Падмасамбхавы - В
этих пещерах он медитировал, и оттуда же впоследствии отправился в Тибет. Это было в 8 веке. А в
наше время, сразу после наступления Тибетского Нового Года (Лосар), многие буддисты, особенно из
Дхарасалы, совершают паломничества к озеру Ревалсар и в пещеры.
Озеро Ревалсар находится в Индии, штате Химачал-Прадеш, на высоте 1350 метров над уровнем моря.
Местные жители считают его священным, а сикхи, буддисты и индусы поклоняются ему. На берегах озера
возведен Тибетский буддийский монастырь, три индустских храма и гурудвара (то есть храм сикхов).
Легенда гласит, что озеро появилось благодаря чуду, сотворенному гуру Римпоче Падмасамбхавой.

5. День 21.августа После завтрака мы выежаем в Манали. По пути мы делаем остановку и совершаем
паломнический подьем к священному храму Биджи Маха Дев, также известный как храм молнии.
Храм находится на высоте 2400м. Над уровнем моря. Подьем к храму ( 3 км ) ведет через поселок, по
тропинке через очень красивый и умиротворяющий лес и заканчивается на вершине холма, откуда
открывается великолепный вид на долину. Во время подьема к храму с паломниками происходит
невероятная, мистическая, внутренняя работа и преображение. Храм посвящен Шиве в ипостаси бога
молний: над храмом установлен 20-метровый железный стержень, в грозовую ночь в него бьет молния,
и заряд уходит в лингам, установленный в основании стержня. .
После посещения храма мы продолжим путь в Манали. По прибытию – заселение в отель. Отдых.

6. День 22.августа Утром после завтрака мы отправимся в экскурсию по Манали, посетим храм Хидимба
Деви, храм Ману,священные горячие источники, тибетский монастырь и деревню Вашишта.
Свободное время во второй половине дня . Ночевка в Манали.
7. День 23.августа . После завтрака выезд на экскурсию в Нагар.
В долине Кулу , Нагар является пожалуй самым известным местом в мире. Некогда этот город был
столицей Кулу, но сегодня всем изотерикам земли он известен не по этой причине.
Именно в Нагаре жил и работал Николай Рерих. Сдесь находится знаменитая резиденция семьи Рерихов,
которая сейчас представленна как дом-музей. Так же Вы сможете посетить худежественную галерею ,
гдепроходит выставка картин Нколая Рериха и его сына

Также вы сможете посетить Монастыри Дагпо, расположенные на левом берегу реки Беас, храм
Трипура Сундари, Храм Чаманды Бхагават и Храм Муралидхараса которые славятся своей
архитектурой . Возвращение в отель в Манали.
8. День 24.августа . После завтрака выезд в Дхармсалу. Перезд 235 км. Время в пути 5-7 часов
По прибытию заселение в отель
9. День 25.августа . Дхармсала «Маленький Тибет»
Дхармсала у путешественников всегда была излебленным местом для отдыха и медитации, но с 1959 года
он также стал известен во всем мире как место Далай Ламы.
Мы с вами посетим храмовый комплекс Далай-Ламы Маклеод-Гандж - Маленькая Лхаса.
Храм Гюто Кармапа, где растут дети из тибетских семей , которые в будующем станут монахами
Института Норбулина. Так же мы увидим традиционные Тибецкие искуства и народные промыслы.

По желанию будет возможность севершить легкий поход в Гималайские горы к водопаду Бхагас.
Ночевка в Дхарамсале.
10. День 26.августа . После завтрака выезд в один из священных городов Индии - Амритсар. Перезд
210 км. Время в пути 5-7 часов
По прибытию заселение в отель
Если будет возможность ( в некоторые дни церемонии может не быть из за погодных условий )
Мы посетим Саутриет - границу Вага, самый известный и единственный пограничный пункт
между Индией и Пакистаном. Ежевечерне граница закрывается очень красочным ритуалом. .
После церемонии трансфер в отель. Ночевка в Амритсаре.

11. День 27.августа. Амритсар переводится как пруд полный нектара бессмертия. Название городу
дало озеро , посреди которого находится главная святыня всех Сикхов - Хари Мандир, Золотой Храм,
что является не алигорией , а отображением чистой правды. Его форма отражает мусульманские и
индуистские архитектурные влияния, а четыре двери символизируют открытость сикхов всем людям и
религиям. Он символизирует величие и силу сикхов, живущих по всему миру.
Амритсар, по праву, зовётся сокровищем штата Пенджаб. Его религиозное очарование и мощь — это
памятники, храмы, народное искусство, богатые и яркие ароматы и люди.
Ночевка в Амритсаре.
12. День 28.августа. Трансфер в местный аэропорт для вылета в Дели. По прибытию трансфер в отель
( отель с открытым бассейном ). Свободное время
13. День 29.августа. Групповой трансфер в международный аэропорт , для вылета домой.

Стоимость : 1180 EUR
Условия оплаты:
аванс 25/05
300 EUR

Вторая оплата
до 25/06 400 EUR

Полная оплата
До 23/07 оставшуюся сумму

В стоимость включенно:
 Проживание в отелях 4* ½ двухместного номера 11 ночей
 Питание – завтраки и ужины
 Все трансферы по программе в минибусе с кондиционером





Билет на поезд в кондиционированный вагон повышенной комфортоности Дели-Чандигарх
(07h40/11h05).

Рускоговорящий гид на протяжении всего тура.
Входные билеты в обьекты по программе

В стоимость не влюченно:
 Авиобилеты ( есть бронь на 10 мест с вылетом из Риги - 445 EUR)
 Индийская виза ( 60 EUR )
 Авиабилеты Амритсар - Дели ( от 35 EUR )
 Чаевые гиду и шоферам
 Дополнительные экскурсии не указанные в программе
 Персональные затраты

