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ЛАДАКХ- МОНАСТЫРИ МАЛОГО ТИБЕТА

11 дней / 10 ночей

Наша программа — это захватывающее путешествие на самый север Индии, в труднодоступную
и мало известную европейцам область Ладакх, так называемый «Малый Тибет». С точки зрения
географии, этнологии и истории, Ладакх — уникальный сплав индийской и тибетской культур. 
В древности именно через эти места буддизм проникал в Тибет, и на всей территории района 
осталось великое множество старейших буддистских наскальных гравюр и монастырей. Мы 
посещаем знаменитые монастыри Тиксей и Хемис, знакомимся со всеми 
достопримечательностями Леха— столицы Ладакха, посещаем отдалённый монастырь Ламаюру.

1 день Вылет из Риги. Перелёт

2 день 

03:30 — прибытие в Дели. Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу уровня

4*. Размещение и отдых. В согласованное со встречающей стороной время —

выезд  на  осмотр  главных  достопримечательностей  Старого  города:

потрясающее воображение разноцветье базаров, переулки шириной два метра,

рикши  и священные коровы. Посещение огромной мечети  Джама-Масджид,

всемирно известного  Красного форта. Осмотр Радж-Гхата — места кремации

Махатмы  Ганди.  Во  второй  половине  дня  —  экскурсия  по  всем

достопримечательностям  Нового  Дели,  шедевра  британско-индийской

архитектуры.  Ворота  Индии,  великолепный  Президентский  двореци  Дом

парламента,  широкие  бульвары.  Краткая пешая прогулка  по  Радж-Патху  —

дороге  императоров.  Осмотр  огромного  религиозного  комплекса  богини

Лакшми Нарайян. Ночь в Дели.

3 день 

Рано утром — трансфер в аэропорт Дели, вылет в Ладакх.  Прибытие в Лех
около 8 утра. Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу «Kang La Chen» или
подобный. Свободное время. Лех расположен на высоте более 3500 метров над
уровнем  моря,  поэтому  весь  день  отдан  на  акклиматизацию.  Во  второй
половине дня — возможна самостоятельная прогулка по красочным сувенирным
развалам.

4 день 

Целый  день  —  экскурсии  в  знаменитые  монастыри  в  окрестностях  Леха.
Величественный  монастырь Тиксей  мы посещаем рано утром, когда монахи
совершают  ежедневные  пуджи.  Продолжение  дня:  монастырь  Хемис,
крупнейший в Ладакхе. Он хорошо известен благодаря летнему фестивалю в
честь годовщины со дня рождения Гуру Падмасамбхавы. При возвращении в Лех
дорога проходит через посёлок  Шей  —  древнейшую столицу Ладакха; мы
посещаем местные достопримечательности и дворец Шей.

5 день 

Утром — посещение монастырей Спитук и Пианг. Во второй половине дня —
пешеходная  экскурсия  во  Дворец  правителей  Ладакха.  Это  девятиэтажное
здание создано в лучших традициях великой тибетской архитектуры по образцу
дворца Потала в Лхасе, построенного всего на 50 лет раньше. По желанию —
осмотр гомп Лех и Шанкар в Лехе.

6 день 

Рано утром — выезд на экскурсию в деревню Алчи. В настоящее время Алчи
не  является  активнодействующим  религиозным  центром,  но  расположенный
здесь  монастырь Алчи  — один из  самых красивых в  Ладакхе;  его история
насчитывает более тысячи лет,  а фрески,  покрывающие стены, выполнены в
знаменитом  стиле  Аджанта.  По  дороге  — посещение  дзонга(крепости-замка)
Базго, расположенного на правом берегу реки Инд. Ночь в палаточном лагере
Улейтокпо недалеко от Алчи.

Утренняя  поездка  на  экскурсию  в  посёлок  Ламайюру  через  Калтси  (место

паспортного  контроля).  По  прибытии  —  посещение  древнего  монастыря
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7 день Ламайюру, основанного в X веке. Во второй половине дня — возвращение в

Лех (4,5 часа в дороге). Отдых.

8 день 

Утренняя  экскурсия  во  дворец  Сток,  построенный  в  1825  году.  Дворец
находится напротив Леха на другом берегу реки Инд, здесь размещена богатая
коллекция  прекрасной  королевской  одежды,  драгоценностей,  фарфора  и
оружия.  Возвращение  в  Лех.  Вторая  половина  дня  свободна  для
самостоятельного исследования города.

9 день 

Утром трансфер в аэропорт Леха. 07:30 — вылет из Леха, 08:45 — прибытие в

Дели. Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу уровня 4*. Свободное время

в Дели, акклиматизация. Ночь в Дели.

10 день 

Свободный день в Дели (это страховочный день, на случай невылета самолёта

из Леха вовремя из-за нелетной погоды или других обстоятельств). По желанию

— поездка в Агру с русскоговорящим гидом, посещение Тадж-Махала и форта

Агры (от 180 USD с человека).

11 день Своевременный трансфер в аэропорт. Вылет в Ригу.

! Для посещения некоторых индуистских храмов требуется бахилы.

! Индийская кухня очень острая, прежде чем заказывать еду в ресторане желательно указать

официанту Ваши предпочтения в еде на остроту.

! Заранее уточняйте у гида время выезда на экскурсии.

*Стоимость тура расчитываем по запросу

*указанные гостиницы, AR-TUR предлагает как предложение.

В стоимость тура включено:

 размещение в гостиницах указанного уровня (4* в Дели и 2–3* в Ладакхе) в 
двухместных номерах;

 питание — завтраки;

 все трансферы на индивидуальном автотранспорте согласно программе в течение всей 
поездки (автотранспорт с кондиционером в Дели);

 все экскурсии с местными англоговорящими гидами (с русскоговорящим гидом в Дели) 
согласно программе;

 все входные билеты в музеи и к монументам;

 медицинская страховка;

В стоимость тура не включено:

 авиаперелёт Рига — Дели — Рига;

 авиаперелёт Дели — Лех — Дели (от 420 EUR);

 все личные расходы, все прочие расходы, не указанные в программе;
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Базовые отели:

Город Отель

ДЕЛИ Hans Plaza 4*

ЛЕХ Kang La Chen или подобный — уровень 2–3*

Документы, необходимые для путешествия и визы: 

Срок оформления визы – 10  рабочих дней.

Для оформления визы необходимо: 

 для путешествий действительный паспорт со сроком действия не менее чем 6 месяцев 

после возвращения и с не менее чем двумя свободными страницами для виз;

 1 фотография в формате 5 × 5 см на белом фоне.

Внимание! Паспорт гражданина Латвийской Республики, выданный до 2002 года 30. июня 

больше не действителен для путешествия!

Цена на путешествия может возрасти в случаи изменения закона "Об НДС", и в зависимости от 

увеличения цен на топливо и колибания валютных курсов!

Правила резервации: 

- при заключении договора необходим пасспорт; 

- при заключении договора оплачиваетса аванс 500 евро; 

Аннуляция резервации:

- отказываясь от путешествия за 50 дней до начала тура взимается 500 евро;

- отказываясь от путешествия за 49 до 36 дней до начала тура взимается 50% от стоимости 

тура; 

- отказываясь от путешествия за 35 дней (5 недель) взимается 100% от стоимости тура;
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