ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГИМАЛАЯМ
03.06 – 18.06.2017
группа 16 человек
Мы приглашаем Вас в удивительное приключение по самым красивым местам Гималаев. Нас ждет
необычное путешествие, от его начала до конца: буддистские монастыри, ступы, горные перевалы и озера,
впечатляющие пейзажи и невероятной красоты места, которые в свое время вдохновляли Рериха и многих
других. Мы познакомимся с совершенно другой Индией, такой манящий и разительно отличающийся от
того, какой Вы привыкли воспринимать эту многогранную страну.

Стоимость на человека при размещении ½ DBL – 3 790 USD
Доплата за Single – 2 180 USD
В стоимость тура включено:
• Международный перелет Москва – Дели – Москва а/к Аэрофлот
• Авиаперелет Дели – Чандигарх, Лех – Дели
• Размещение в отелях уровня 5* и туристических лагерях повышенного комфорта в горах
• Питание: завтраки, полный пансион в Ладакхе, за исключением Леха – полупансион
• Транспорт по всему маршруту
• Русскоговорящий сопровождающий гид по маршруту
• Экскурсионная программа согласно маршруту
• Все трансферы по маршруту
• Входные билеты в памятники архитектуры
• Кислородные баллоны в Лехе
Дополнительно оплачивается:
• Индийская виза
• Страховка
• Расходы личного характера
Заявки на фирменном бланке с указанием ФИО и должности сотрудника, копии первой страницы
загранпаспорта, копии визитной карточки на английском языке принимаются по электронной почте
k.denisov@quinta.ru
Количество мест ограничено, в группе 16 человек

ПРОГРАММА ТУРА
03.06.2017. Перелет Москва – Дели / Прибытие в Дели вечерним рейсом AI
По прилету в Дели проходим стойку иммиграционного контроля, после чего нас встречает русскоязычный
представитель с гирляндами из живых цветов. Такие украшения принято подносить божествам в храмах, а гость для
индийцев - что почти бог. Двадцать минут обзорной поездки из аэропорта – и мы окажемся в оживленном центре
столицы. Наши номера в отеле забронированы и подготовлены заранее, мы селимся сразу по приезду. Тайский
архитектор Лек Бунаг филигранно сыграл на сочетаниях архитектурного пространства, воды бассейнов и естественного
света при проектировании пятизвездочного отеля Trident Gurgaon. В привычные для Индии раджастанский и
могольский стили неожиданно гармонично вписалось марокканское влияние. Особенность расположения садов,
двориков и водоемов создает атмосферу удивительного покоя. Ночлег.
04.06.2017. Перелет Дели – Чандигарх
После раннего завтрака в отеле, в 08.00 выезжаем в аэропорт на рейс в Чандигарх ( SG-130 DEL-1055/IXC-11.55 или 6E516 DEL-1000/IXC-11.00). По прилету в аэропорт города Чандигарх нас встретят и отвезут в отель Vivanta by Taj, самое
удобное место для любителей архитектурного паломничества. Большинство достопримечательностей этого совсем не
индийского города находятся в нескольких минутах езды от гостиницы. День продолжится обзорной экскурсией.
Чандигарх удостоился чести стать столицей одновременно двух штатов, официально не относясь ни к одному из них город является независимой территорией. Отцом – создателем города-сада называют французского архитектора Ле
Корбюзье. Город, как и планировал Ле Корбюзье, смотрит в лица своих жителей – дома, окна которых отвернуты от
трехполосных современных автотрасс; велосипедные дорожки; городские сады с розами и бугенвилиями. Создано
искусственное озеро Сукха Лэйк, по которому на выходных катаются на водных велосипедах влюбленные парочки,
своим счастливым видом подтверждают слова Неру, что «Чандигарх – выражение веры в будущее индийской нации».
Мы посетим Рок Гарден, сад камней. На двадцати гектарах земли выстроены лабиринты, ведущие к водопадам,
амфитеатрам и полянам, населенным скульптурами людей с тарелками на головах, птицами из разноцветной
проволоки и стекла, обезьянами из керамических розеток и тысячами таких же забавных фигур. Эти фантастические
декорации результаты труда одного человека – скульптора Нэка Чанда. Десятки лет из промышленных и городских
отходов творил он забавных бетонных человечков и стеклянных птиц, керамических коров и собак. В нашей поездке
мы увидим озеро Сукха, Сад роз, Пенжабский Университет, музей и Арт – галерею.
05.06.2017. Чандигарх – Шимла (120 км / 3-4 часа)
После завтрака в отеле мы отправимся в Шимлу. «Эти места так величественны и так чисты, что здесь могут проживать
только боги» - писал Киплинг про столицу штата Гимачал Прадеш. Во времена британской колонизации в нем была
летняя столица Британской Индии и конечная станция железнодорожной колеи Калка-Шимла, построенной в 1903 году.
В окрестностях сохранилась атмосфера колониальной эпохи с его большими старыми домами, церквями, магазинами и
англо-саксонскими названиями.
По прибытию мы заселимся в отель Oberoi Cecil. К нашим услугам не только роскошные номера, но и закрытый бассейн
с подогревом, спа-салон и 3 ресторана. Вечером вас ждет прогулка по центральной торговой улице и посещение Церкви
Христа - одной из старейших католических церквей Индии, открытой в 1857 г. Ночь в отеле.
06.06.2017. Шимла
Шимла – бывшая летняя столица британской знати, сейчас - город для отдыха и проведения каникул. Каскады
изумрудных холмов, желтых крыш домов, голубого неба и цветных национальных костюмов местных жителей
сливается воедино, разбавляется шумным городским базаром и толпами туристов. Сегодяня мы поближе
познакомимся с этим городом.
Музей штата с библиотекой находится в 2,5 километрах от центра города. В колониальном здании хранится коллекция
миниатюр пахари, самобытной художественной школы, имеющей еще могольские корни. Здесь можно полюбоваться
самобытными собраниями одежды, скульптуры, украшений и оружия. Здание Вице-королябыло тем местом, откуда
колониальная администрация управляла владениями. Построенное в 1888 году, оно до сих пор содержится в отменном
состоянии вместе с прекрасным садом и лужайками. Правда, отсюда уже не управляют - на шести этажах расположился
институт Institute of Advanced Studies Шимла-Ридж. Расположенное в самом сердце города место, известное под
названием Ридж, является центром культурной жизни города. Большинство ключевых мест, таких как Лаккар базар,
Скандал пойнт, холм Жакху связаны между собой через Ридж. У туристов пользуются популярностью торговые лавки на
улице Молл и рынке Лаккар, где продаются местные изделия из дерева. По окончанию экскурсии возвращение в отель
и отдых.
07.06.2017. Шимла – Манали (265 км / 7-8 часов)
После завтрака отправляемся в Манали, одно из самых популярных на севере Индии туристических направлений,
«королеву горных курортов», где любили отдыхать первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь
Индира Ганди. Мы поселимся в один из наиболее знаменитых и комфортных отелей Манали. Окруженный высокими
горами, город как магнит притягивает путешественников: любителей треккинга, скалолазания, горных покатушек,
параглайдинга и рафтинга. Для ценителей природных красот невдалеке находится водопад Рахла высотой в 50 метров, а
любители истории могут посетить храм Гаури Шанкар, построенный в XII веке. Возвращение в отель, свободное время,
ночлег.

08.06.2017. Манали
После завтрака мы посетим храм Хадимба 1553 года постройки и храм Ману, возведенный в честь отшельника по
имени Ману, который после всемирного потопа обосновался здесь (этимология названия Манали восходит именно к
этому собитию). Потом увидим тибетские монастыри и медицинский центр, горячие ключи Вашист. Ночлег в отеле.
09.06.2017. Манали – Наггар – Манали (25 км / 1 час)
Сегодня мы поедем в музей и художественную галерею семьи Рерихов. Наггар находится в 30 километрах от Манали. В
самом центре деревни, над крутым обрывом высотой почти два километра, стоит замок раджей Куллу, выстроенный в
стиле пахари. Сейчас в нем находится гостиница с музеем, в которой интерьер, включая небольшой храм Джагтипатах,
сохранился практически в первородном виде. Но путешественники из России обычно едут за другим - выше деревушки
расположилась резиденция Николая Рериха, известного философа, путешественника, мистика и художника. В здании
можно посмотреть помещения, в которых сохранились вещи семьи (даже черный роллс-ройс художника) и выставку
оригинальных картин. Чуть выше, в 15 минутах ходьбы, находится Институт Урусвати Гималайских исследований,
который был основан Николаем Константиновичем совместно с супругой Еленой Ивановной Рерих. В нем собраны
образцы народного творчества горных жителей, а также флоры, картины и фото. На месте кремации художника рядом с
его домом установлен мемориальный камень, на котором на языке хинди высечено: «15 декабря 1947 года здесь было
предано огню тело Махариши Николая Рериха — великого русского друга Индии. Да будет мир». Возвращение в отель,
свободное время, ночлег.
10.06.2017. Манали – Джиспа (138 км/6 часов)
После раннего завтрака выезд. Мы отправляемся в местечко Джиспа по захватывающей дух трассе Манали -Лех,
которую здесь уважительно называют хайвеем. Ее полная протяженность 490 километров. Но даже на малой части
пути будет возможность получить настоящее эстетическое удовольствие от живописных видов долин Лахаул и Спити.
Мы поднимемся с высоты 1950 метров в Манали до 3980 метров на перевале Ротанг, откуда можно любоваться
невероятной красоты пейзажем с началом реки Биас, протекающей через долину Куллу. Далее спустимся на высоту
«всего лишь» 3080 метров над уровнем моря, посмотрим на место слияния рек Чандра и Бхага. После еще одного
подъема до 3310 метров, мы прибываем в деревушку Джиспа и заселяемся в лагере Padma Lodge & Camps,
расположенном в долине между гор. Будет свободное время для прогулок по окрестностям, ночлег в Джиспе.
11.06.2017. Джиспа – Сарчу ( 85 км/ 3часа)
После завтрака в отеле мы посетим местный монастырь и школу, после чего тронемся по направлению Сарчу. По пути
пересечем перевал Баралача высотой 5030 метров. Реки Бхага и Чандра берут начало от тающих снегов на обратной
стороне Баралача Ла. Наслаждаясь видами снежных вершин - совсем как на картинах Рериха, - мы через 40 километров
прибудем в Сарчу, расположенную на высоте 4300 метров над уровнем моря. Здесь стоит военная база и полицейский
КПП. Дело в том, что в этом месте заканчивается штат Химачал - Прадеш и начинается территория Джамму и Кашмира.
Дорога Манали - Ле изначально была рассчитана на перемещение военной техники, и была спроектирована,
финансирована и построена индийской армией. Учитывая, что уровень кислорода по ночам в Сарчу довольно низкий,
воздержитесь от физических нагрузок, постарайтесь отдохнуть и расслабиться. Ужин и ночлег в лагере Golddrop Camps.
12.06.2017. Сарчу – Лех ( 251 км / 7 часов )
После завтрака выезжаем в Лех. Сегодня нас ждут по пути еще несколько перевалов - Наки Ла, высотой 4739 метров,
затем Лачулунг Ла, 5065 метров над уровнем моря и Тангланг Ла, высотой 5328 метров. На перевалах часто можно
увидеть кочевников, пасущих стада яков. Мы будем проезжать невдалеке от деревни Упши и древнего Шелкового пути
в Тибет, не забудьте зарядить аккумуляторы фотокамер перед выездом, там есть что поснимать! После пересечения
реки Инд регистрируемся на КПП Кару - отсюда всего в одном часе езды находится Лех. По прибытию селимся в
современном отеле The Zen Ladakh с крытым гидромассажным бассейном и спа-салоном.
13.06.2017. Лех
После завтрака у нас запланирована экскурсия на половину дня. Если вы назовете город Лехом, то местные жители тут
– же поправят, букву «х» на конце они не произносят. Это одно из древних центров тибетской культуры, его
живописные монастыри - гомпы гостеприимно встречают не только буддистов, но и всех, кто добрался в горные дали.
Дворец Леха возвышается над холмом. Сейчас он в запустенье и является пристанищем индийской правительственной
организации по сохранению исторических памятников. Но еще сто лет назад здесь, как вспоминает Н.К.Рерих в своей
книге «Сердце Азии», жили люди: «По приглашению махараджи мы остановились там, занимая верхний этаж этой
колеблющейся под порывами ветра твердыни. При нас рухнула одна дверь и часть стены, но виды с верхней плоской
крыши заставляли забыть о непрочности древнего строения. Под дворцом расстилался весь город, базар, наполненный
шумливыми караванами, фруктовые сады». Дворец является уменьшенной копией дворца Потала в Лхасе. Часть
городского населения мусульмане, так что мы увидим Джама Масджид – главную мечеть в центре города,
возведенную в 1667 году по соглашению правителя Ладакха Далдан Намгьялом и могольского императора Аурангзеба.
Конечно, в городе и окрестностях есть много буддистских монастырей. Гомпу Ламаюру возвели еще в XI веке. По
легенде, во времена Будды на месте нынешнего монастыря было озеро. По велению Просветленного воды озера
отступили, освободив место для возведения монастыря. Комплекс включает старейшую в регионе библиотеку, также
можно увидеть изображение Авалокитешвары и буддистские иконы - танкхи. Монастырь Ликир является ровесником
предыдущего. В XV веке в нем обосновалась секта желтых шапок, к которым относится и нынешний Далай Лама XIV.
Кроме того, мы посмотрим сикский храм - Гурдвару Пасар Сахиб, увидим со смотровой площадки место, где

встречаются могучие реки Инд и Занскар. Отдых во второй половине дня, после чего мы встретим закат у Шанти ступы.
Ночь в отеле.
14.06.2017. Лех
Сегодня после завтрака мы отправимся в монастыри. Мы посетим два монастыря, Тиксей – самый большой в
окрестностях и Хемис, с которым связана легенда о пребывании в Гималаях Иисуса Христа. Желательно выезжать
пораньше, чтобы успеть на утренние службы. Потом мы посмотрим дворец Шей, из которого когда то управляли
Ладакхом и музей дворца Сток, расположенный в 15 километрах от города. После чего вернемся в отель. Ночлег.
15.06.2017. Лех – Долина Нубра
После раннего завтрака выезд в Долину Нубра. Нубра - северная долина Ладака и крайняя точка Индии, дальше –
граница. По пути мы оставим перевал Кардунг Ла, самый высокий в мире, доступный для транспорта – так, во всяком
случае, сообщают путешественникам таблички: « Highest motorable road.». Хотя перевал издавна соединял Индию,
Китай и Центральную Азию, но вот автотрасса была открыта только в 1988 году. Долина Нубра известна как Лдорма или
долина цветов, она лежит между Каракорумом и Ладакхом в Гималаях. Прибываем в Хундер, селимся в отель Mystique
Meadows в палаточном лагере на лоне природы. После посетим деревню Дискит, где при желании можно прокатиться
на верблюдах (за отдельную плату) по песчаным дюнам. Ужин и ночлег в отеле.
16.06.2017. Долина Нубра – Лех
После завтрака возвращаемся в Лех. Заселяемся в отель по прибытию, вечером посещение монастыря Спитук, возраст
которого порядка 900 лет. После чего отправимся на рынок города за сувенирами. Ночлег в отеле The Zen Ladakh с
крытым гидромассажным бассейном и спа-салоном.
17.06.2017. Лех – Дели (Перелет)
Строго по времени будет организован трансфер в аэропорт, откуда мы вылетим в Дели. По прибытию нас встретит
представитель и доставит в отель. Поздно вечером мы отправимся в храм Акшардхам на Шоу фонтанов. Акшардхам –
один из самых грандиозных индуистких храмов в мире, который вошёл в Книгу Рекордов Гиннeса. Высота дворца
составляет 42 м, ширина и длина 94 и 106 м. Он украшен 234 колоннами, 9 величественными куполами, 20
четырехгранными башенками и более 20 тысяч статуй. По периметру здания располагаются фигуры 148 слонов.
Наружная часть храма покрыта розовым камнем, что символизирует любовь, внутренняя- белым мрамором, как знак
чистоты и Абсолюта. На самом деле это даже не храм, а целый комплекс со светомузыкальным фонтаном,
скульптурами, каналы, по которым можно плавать на лодках. Не удивительно, что ушло на строительство комплекса
миллиард долларов.
18.06.2017. Вылет из Дели
Трансфер в аэропорт и вылет из Дели в Москву рейсом а/к Аэрофлот в 01.05. Прибытие в Москву в 05.05.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ:
Город

Отель

Delhi

Trident Gurgaon

Chandigarh

Vivanta by Taj , Chandigarh

Shimla

Oberoi Cecil

Manali

Span Resort, or Club Mahindra, White Meadows or Apple
Country Resort ( Please choose )

Jispa

Padma Lodge & Camps

Sarchu

Golddrop Camps

Leh

Grand Ladakh / Zen

Nubra Valley

Mystique Meadows

