
 

 

Западная Бенгалия и Сикким - Тибетские 

монастыри и долина Юксом 

(8 ночей) 

В сопровождении русскоговорящего гида-эскорта  

Полный пансион (завтрак+обед+ужин)  
 

Маршрут:      Дели(1) – Багдогра - Дарджилинг (2) – 
Пеллинг (1) – Юксом (1) – Ташидинг 
/Гангток (2) – Калимпонг (1) - Багдогра - 
Дели 

Продолжительность:     8 ночей/9 дней 
Внутренние  перелёты:  2 (Дели – Багдогра – Дели) 
 
Сикким - «земля горных хребтов» – небольшой горный штат Индии 
среди зеленых Гималаев.  На «лепча», языке коренного населения 
Сиккима, страна называется «Най-ма-эль», что переводиться  как «Рай». 
Сикким на западе граничит с Непалом, на севере и востоке с Китаем, на 
юго-востоке с Бутаном, а на юге с индийским штатом Западная Бенгалия. 
Сикким известен своей необычайной природной красотой, атмосферой  
спокойствия и простотой  быта. Он, как и вся Индия, насыщен сильной 
духовной энергией. Сикким расположен у подножья одной из самых 
священных вершин Гималаев – Канченджанги – «Сокровища пяти снегов», 
3-ей  по  высоте  вершины  мира, высота которой составляет 8585 м, 
прекрасные виды на эту гору открываются из Дарджилинга и Пеллинга. 
Сикким обладает огромным  разнообразием  флоры и фауны, также его 
населяет большое количество этносов с богатыми культурными традициями. 
Буддизм был принесен в Сикким в 8 веке Великим Учителем Гуру Ринпоче 
Падмасамбхавой на его пути из Индии через Сикким с миссией  духовного 
просвещения Тибета. Буддизм и индуизм, две наиболее  распространенные  
религии в Сиккиме представлены в штате интереснейшими буддийскими 
монастырями и индуистскими храмами.  
 
День 1:     Прибытие  в  Дели    
По прибытию в столицу Индии Нью-Дели вас встретит наш представитель в 
международном аэропорту им. Индиры Ганди. После теплого приветствия – 
трансфер в отель. 
Ночь в отеле Дели. 
 
День 2:   Перелёт Дели  - Багдогра и трансфер в 
Дарджилинг  [110 км /2 ч]  
Утром после завтрака выписка из отеля  и  трансфер  в  аэропорт для 
посадки на  рейс до Багдогры.  
Рейс 9W- 711, отбытие 12:10, прибытие 14:30 
По прибытии в аэропорт - трансфер в Дарджилинг, «королеву холмов». 
Расположенный среди живописных зелёных холмов (высота 2258 м), 
обрамленных снежными вершинами, среди которых сияет Канченджанга, 



 

 

Дарджилинг предоставляет собой прекрасное место для тех, кто ищет 
гармонии с природой. Этот город также является знаменитым во всём мире 
центром выращивания и обработки чая. Всего здесь расположено более 80 
плантаций, на которых ежегодно собирается более 10 млн. кг чая.   
По дороге в Дарджилинг вы посетите окрашенный в яркие красно–жёлтые 
тона буддийский монастырь Бокар (Бокар Нгедхон Чоекхор Линг, 
1984) в Мирике. Расположенный  на  вершине  холма, этот монастырь 
знаменит своей  богатой  настенной живописью. Монастырь 
придерживается традиций школы Махаяна буддизма и посвящён учению 
«Калачакра». В монастыре проживает около 200 монахов. Здесь же 
преподают практику медитации Карма Кагью.   
Затем вы продолжите свой путь в Дарджилинг. По прибытии размещение в 
гостинице и отдых. 
Ночь в Дарджилинге. 
[Высота Дарджилинга над уровнем моря: 2258 м] 
 
День 3:  В Дарджилинге   
Рано утром вы отправитесь встречать рассвет на Тигриный холм (2590 м), 
место, завоевавшее всемирную известность благодаря великолепной 
панораме рассвета над блистающей Канченджангой и другими 
величественными вершинами восточных Гималаев, такими как Макалу 
(8475м) и Джану (7710 м). Даже Эверест (8848 м), самая высокая вершина 
мира, виден с Тигриного холма в ясный солнечный  день. 
*Точное  время  выезда из отеля для экскурсии на Тигриный холм зависит 

от времени рассвета  в данное  время года и уточняется  ближе к дате 
путешествия. Также наличие этой экскурсии зависит от условий видимости, 

особенно в зимний период (с декабря по февраль) и в сезон дождей (с 
июля по сентябрь).  
На обратном пути вы посетите буддийский монастырь Гхум, известный 
также как “Йогачоелинг Гомпа”. Монастырь был основан одним 
монгольским астрологом  в 1875 г.  Внутри  у центрального входа в 
монастырь находиться огромная статуя сидящего Будды Майтрейи 
(грядущего Будды). Владыка Майтрейя сидит на троне, ноги его не 
скрещены по восточному обычаю, но опущены на землю. Это знак скорого 
пришествия Владыки. В реконструкции монастыря принимал участие 
Николай Рерих. Здесь же внутри монастыря  находятся колокола, богато 
орнаментированные танки в свитках и молельные барабаны. Как и многие 
другие монастыри в районе Дарджилинга, эта Гомпа является  кладезем 
редких буддийских рукописей. 
По прибытии в отель - завтрак и выезд на экскурсию по Дарджилингу. 
Вначале  вы  посетите  индуистский храм Дирхам, посвященный 
пятиликому Шиве. Этот храм имеет сходство со знаменитым храмом 
Пашупатинатх в Непале. Отличительная  черта  храма Дирхам - его крыша, 
с элементами тибетской храмовой архитектуры.   
Затем вы отравитесь в короткое 30-тиминутное, но увлекательное 
путешествие на игрушечном  поезде по живописным холмам предгорий 
Гималаев до Батасия Луп, смотровой площадки, с которой открывается 
великолепный вид на Дарджилинг, Канченджангу и другие  вершины  



 

 

восточных  Гималаев (отправление поезда в 10:40, возможность поездки 
подлежит проверке на дату экскурсии) 
Затем вы посетите зоопарк Падмаджи Найду, который считается 
единственным зоопарком в мире, разводящим тибетского волка в неволе. 
Также он является первым в Южной Азии зоопарком, разводящим снежного 
леопарда и амурского тигра. Редких красных панд также можно увидеть 
здесь.  
Тибетский центр помощи беженцам из Тибета (закрыт по воскресеньям) 
с собственным  храмом и  школой. Здесь вы увидите тибетцев, 
изготавливающих изысканные изделия ручной работы: шерстяные ковры, 
платки, изделия из дерева, кожи и многое другое. 
После обеда  вы  посетите буддийский  монастырь Бхутия Басти гомпа 
(1861), относящийся к школе «Нигмапа» тибетского буддизма (20-25 мин. 
пешей прогулки до гомпа). Монастырь  расположен на фоне 
величественной Канченджанги и имеет огромную библиотеку, в которой  
собрана коллекция  тибетских и буддийских книг. Здесь же храниться 
оригинал знаменитой книги  "Тибетская книга мертвых". Затем  вы  
отправитесь на Обсерваторный Холм (30 минутная пешая  прогулка), 
с которого открывается панорамный  вид на Дарджилинг, где вы посетите 
индуистский храм Махакаль, посвящённый божеству Шиве. Когда-то на 
этом месте стоял буддийский монастырь под названием Дорже Линг («Место 
удара молнии») разрушенный в 1815 году и снова восстановленный уже на 
новом месте в 1861 (нынешний Бхутия Басти), поэтому здесь до сих пор 
индуистские священники делят общий алтарь с буддийскими монахами, 
гармонично сосуществуя  вместе. Сотни буддийских молитвенных флагов 
развеваются над этим святым местом, которое пользуется огромной 
популярностью, как у буддийских, так и индуистских верующих.  
[Тигриный холм - 2590 м над  уровнем моря] 
  
День 4:  Переезд из  Дарджилинга в Пеллинг  [110 км-5.5 
ч] 
После  раннего завтрака в отеле - трансфер в Пеллинг, который также 
иначе называют Пемаянгце (выезд в 7:30).  
По выезду из Дарджилинга  вы посетите чайную плантацию Хэппи 
Вэллей. Самый элитный индийский сорт чая «Дарджилинг», ценимый 
англичанами за утонченный, слегка терпкий вкус произрастает именно 
здесь. Возраст некоторых чайных кустов достигает 100-150 лет. Сад 
располагается на высоте 2750 метров над уровнем моря и считается одной 
из самых высокогорных плантаций в мире. (Сбор чая происходит с 

середины марта по середину ноября)  
Продолжение пути в Пеллинг, небольшой живописный городок, 
расположенный на склонах горного хребта с великолепно богатой флорой и 
фауной и живописными видами на гималайские вершины. 
Прибытие и регистрация в отеле. 
Позже экскурсия в монастырь Пемаянгце – главную 
достопримечательность этого небольшого городка и один из главных 
монастырей Сиккима. Свое существование монастырь начал как небольшой 
храм, когда в 1705 году его основал лама Латцун Чемпо. Первоначально 



 

 

храм предназначался для «та-санг» - монахов «чистой веры», т.е. высшего 
сана. Монастырь стал самым почитаемым в Сиккиме, его посещала 
королевская семья, а ламы Пемаянгце освящали власть монархов. Позже 
храм был перестроен в монастырь и в него получили доступ и монахи 
других рангов. Сказочно красивый, храм находится в живописном месте с 
видом на священную Канченджангу, что, несомненно, вызывает душевный 
подъем у верующих. В монастыре хранятся многочисленные скульптуры 
буддийских божеств, манускрипты и предметы культа, большинство из 
которых являются бесценными.  
Также вы увидите древние руины Рабдангце, который  некогда (с 1670 по 
1814 г) служил  столицей  Сиккима  и был  разрушен  вторгшейся 
непальской  армией. 30-минутная пешая прогулка по мощёной тропинке 
через  красивый  горный  лес  приведёт вас к руинам бывшего дворца 
правителей Сиккима, откуда  открывается изумительный  вид на долину. 
Возвращение в  отель. Ночь в отеле. 
[Чайная плантация Хэппи Вэллей - 2750 м над  уровнем  моря; Пеллинг – 
2150 м над  уровнем  моря] 
 
День 5:    Переезд из  Пеллинга в  Юксом                                           
[55 км - 3 ч] 
Рано утром прогулка (45 минут ходьбы от Пеллинга) в Монастырь 
Сангачолинг, “место тайных заклинаний”,  один из старейших монастырей 
в Сиккиме, знаменитый своей красочной настенной живописью. Монастырь 
был построен в 1697 году и относится к той же школе Гелугпа, что и 
Пемаянгце. В ансамбль монастыря входит: две гомпа, целый «лес» 
чортенов и монашеские кельи. Также в монастыре есть природная 
площадка для медитации – скальное обнажение в виде огромной плиты, 
нависающей над обрывом.  Создание этого монастыря было посвящено Гуру 
Ринпоче.  
Затем возвращение  в  отель  на  завтрак. После завтрака выезд из 
Пеллинга в Юксом.   
Юксом – сакральный город, расположенный на высоте 1780 м, среди 
великолепной природы Гималаев, увидев которую, в голову приходит 
мысль, что только Всемогущий мог создать эту райскую красоту. Слово 
«Юксом» переводиться как «встреча трёх Лам». Ламы пришли сюда из 
Тибета и основали здесь орден Ньингмапа, принадлежащий тибетскому 
буддизму. Здесь же в Юксоме в 1641 г ими был  коронован на престол 
Сиккима первый «чогьял» (титул монархов Сиккима). Юксом, когда-то 
бывший первой столицей Сиккима, сегодня представляет собой удалённый 
от шумной цивилизации райский уголок с потрясающе красивыми видами 
на Гималаи.  
По дороге в Юксом вы посетите озеро Кхечеопалри, первоначально 
известное как Кха-Чот-Палри, что означает «небеса Падмасамбхавы», оно 
является сакральным озером для обеих религий: буддизма и индуизма. 
Согласно поверью, кристальная вода озера способна исполнить загаданное 
здесь желание. По местному поверью также, что облетающие с окружающих 
деревьев листья не падают на поверхность воды. Поверхность озера 
остаётся всегда кристально чистой. В марте-апреле у озера проходит 



 

 

крупный религиозный фестиваль-ярмарка Магхе Пурна, на который 
стекаются паломники не только из Индии, но и Бутана и Непала.  
По прибытии в Юксом вас ждет небольшая пешая прогулка по горному 
сосновому лесу, украшенному  разноцветными молитвенными флажками к 
Норбугханг Чортен, огромному каменному трону, построенному  по 
случаю коронации первого чогьяла (1641 г), до сих пор хранящего 
отпечаток стопы верховного ламы на камне, как свидетельство древней 
церемонии. 
[ Юксом - 1780 м  над уровнем моря] 

 
День 6:   Переезд Юксом - Гангток, по дороге посещение 

монастыря Ташидинг [167 км/8 ч] 

Рано утром - пешая прогулка (3км) в монастырь Дубды, который является 
тибетским буддийским монастырем, принадлежащим к школе Ньингма. 
Монастырь расположен на высоком холме над Юксомом в окружении 
великолепных зеленых лесов. Монастырь был воздвигнут в 1701 г. и 
является одним  из самых древних и почитаемых буддийских монастырей 
Сиккима. Ежегодно на 15-й день начала нового года по Тибетскому 
календарю здесь проводится водный фестиваль “Bhumchu”, собирающий 
множество паломников, прибывающих сюда получить благословение от 
святой воды. 
Возвращение  в  отель  на завтрак. Выписка  из отеля  и  выезд в  Гагток.  
По пути вы посетите священное место Сиккима - монастырь Ташидинг, 
датируемый  1641 годом.  Монастырь стоит на вершине холма, на том самом 
месте, где по преданию медитировал святой  Падмасамбхава. Легенда 
гласит, что великий учитель, чтобы найти чистое место для медитации, 
пустил с молитвой стрелу. На месте падения стрелы и медитации 
Падмасамбхавы позже был построен монастырь Ташидинг. Здесь находится 
запечатанный волшебный кувшин со святой водой, который чудесным 
образом никогда не пустеет. Каждый год во время ежегодного праздника, 
на который стекаются многочисленные паломники, эту воду смешивают с 
речной водой и раздают верующим. А по уровню воды в кувшине оракулы 
делают предсказания о будущем страны. Монастырь окружен 
многочисленными ступами и «мани»-камнями с начертанными на них 
сакральными буддийскими мантрами. Среди этих ступ находится ступа, 
дарующая освобождение (Тхонгва Рандгол Чортен), только при взгляде на 
которую человек очищается  от всех  грехов. Считается, кто увидит ее хотя 
бы раз, уже не попадет после смерти в ад или другие неблагоприятные 
миры.  
Затем продолжение пути в Гангток (1750 м  над уровнем моря), ставший 
столицей Сиккима в середине 19-го века. За основу его названия было 
взято сиккимское слово «горная вершина». Город спускается по склону 
длинной гряды холмов вдоль реки Ранипул. Из многих точек города  
открывается потрясающий  вид  на  Канченджангу.  
По пути вы посетите Монастырь Бон, где вы получите редкую 
возможность познакомиться с религией Бон, являющейся 
предшественницей тибетского буддизма. В настоящее время приверженцы  



 

 

религии Бон проживают на окраинах Тибета, в Бутане и Сиккиме. Главный 
символ Бон (или Бон-по) – свастика (по-тибетски юн-друнг), а слово «Бон» 
происходит от юн-друн-ги-бон, что означает "повторять секретные 
формулы". Об этой религии существуют самые противоречивые мнения. 
Некоторые исследователи полагают, что она является синтезом колдовства 
и фетишизма (в обрядах Бон приносятся жертвы, вызываются духи и пр.). 
Другие, считая Бон исконной религией Тибета, обращаются к древним 
сокровенным знаниям её хранителей - монахов и монастырей религии Бон.   
Затем вы посетите один из наиболее почитаемых и значимых монастырей 
Сиккима, монастырь Раланг. Этот большой красочный монастырь школы 
Кагьюпа знаменит своей изысканной коллекцией танка и настенной  
живописи. Но главной отличительной  чертой  монастыря  является 
сакральный  танец масок «Цам» и танец «Махакаль», исполняемые 
монахами во время ежегодного фестиваля «Панг Лхабсол» (проводимый с 
сентября до начала декабря), как один из видов ритуального поклонения  
священной Канченджанге.  
По прибытии в Гангток размещение, отдых и ночь в отеле.  

[Ташидинг – 1465 м, Гангток – 1750 м над уровнем моря] 
 
День 7:     В Гангтоке 
После  завтрака - экскурсия по Гангтоку. За основу для его названия взято 
сиккимское слово «горная вершина». Город спускается по склону длинной 
гряды холмов вдоль реки Ранипул. Из многих точек  города  открывается 
потрясающий  вид  на  Канченджангу. 
Первым  вы посетите  один из самых  больших и красочных  монастырей  
Сиккима, монастырь школы Карма Кагью Румтек (24 км от  Гангтока), 
место, откуда правил Гьялва Кармапа (16-ый кармапа) - глава течения 
Кагью в тибетском буддизме. Известный также как центр Дхарма Чакра, в 
этом  богатом монастыре находится красивый храм с изысканной настенной 
живописью и богатым внутренним убранством, а также жилой  комплекс 
для монахов. Здесь хранятся бесценные древние манускрипты и искусно 
расписанные танки. Главная достопримечательность  монастыря – Золотая  
ступа, хранящая реликвии 16-го кармапы. Здесь же находиться колледж по 
изучению буддизма и тибетской философии. Неподалеку от монастыря 
расположены кельи, куда монахи удаляются в полное уединение на период 
до трех лет. 
Затем возвращение в Гангток и посещение  Чхортен До Друл (1944) – 
одной из самых важных и больших ступ в Сиккиме, около которой 
находится 108 молитвенных колес, на которых выгравирована одна из 
сакральных и сильных  мантр  тибетского буддизма  «Ом Мани Падме Хум». 
Позже вы посетите 200-сотлетний  монастырь Энчей – важное место для 
ордена Ньингма, так как в нем находится трон главы ордена. Здесь  
проживают около 90 монахов. Монастырь был построен на месте, которое 
по преданию благословил сам Лама Друптаб Карпо, мастер Тантры, 
известный тем, что владел искусством левитации. Монастырь находится 
высоко над Гангтоком, откуда открываются прекрасные виды на город и 
Канченджангу. Стены монастыря и молитвенного зала расписаны 
изумительными  фресками на тему космогонии буддизма течения 



 

 

«Махаяны». На фресках вы увидите изображения хранителей четырёх 
сторон света и других тантрических божеств.  
Продолжит программу посещение Исследовательского института 
Тибетологии Намгьял, который был основан в 1958 году и является 
единственным в мире учреждением, занимающимся продвижением течения 
«Махаяна» в буддизме, а также исследованием и развитием культуры, 
языка и традиций Тибета. Институт обладает ценнейшей коллекцией танка, 
предметов культа и быта, священных реликвий. Здесь находится 
Библиотека Тибетских Манускриптов, где собрана самая значительная 
коллекция рукописей, вывезенных из Тибета. В институте находится более 
30 000  древних документов, доступных для изучения. Позже вы посетите 
Директорат ремесел, основанный с целью поддержания и 
распространения национальных искусств и ремесел, а также Выставочный 
цветочный центр  (9-00 до 17-00).  
Ночь в отеле. 
Замечание: Исследовательский институт Тибетологии Намгьял открыт для  

посещения  с 10:00  до 16:00  

(закрыт по вс., каждую вторую сб. месяца и во время официальных 

праздников). Директорат ремесел  открыт для  посещения  с 09:30 –до 

12:30 и с 13:00 -16:00 (выходной по вс) 

 

День 8: Переезд из Гангтока в Калимпонг  [80 км/3 ч] 

После раннего завтрака переезд в Калимпонг (7:30). 
Расположенный в пышно зеленых средних Гималаях, этот горный курорт 
необычайно красив на фоне лазурного неба и гордо возвышающихся 
снежных гималайских вершин. В этом городе проживает редкая этническая 
смесь красивых горных народностей, также он привлекает своей природной 
красотой и очарованием. 
По приезду в Калимпонг – размещение в гостинице и затем выезд на 
экскурсию по городу. Это место, связанно с памятью Елены Рерих, которая 
много лет прожила в Калимпонге, записывая книги Живой Этики. 
Климат Калимпонга идеально благоприятен для выращивания таких 
экзотических цветов  как лилии, антуриумы, розы герберы, георгины, 
гладиолусы, а также орхидеи и кактусы. Поэтому в Калимпонге  находится 
несколько десятков цветочных оранжерей. В начале экскурсии вы посетите 
цветочную оранжерею «Пайн Вью». Затем вы отправитесь в монастырь 
Занг Дхок Парли Пходанг или  монастырь Дурпи, расположенный в 
местечке Дурпин Дара. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид 
на город и его окрестности. Монастырь знаменит своей редкой коллекцией 
Тибетских буддийских манускриптов и превосходной частной библиотекой 
для изучения  тибетского  и других гималайских языков и  культуры. 
Молитвенный зал внутри монастыря украшен фресками,  здесь же 
находиться редкая трёхмерная мандала, которая символизирует сферу 
обитания божеств или так называемые «чистые земли будд». В небольшом 
саду возле монастыря вы увидите простую белоснежную ступу, 
построенную монахами на месте кремации Елены Рерих, в которой, как 



 

 

считается, хранится часть её праха. Затем вас ждёт посещение монастыря 
Тхарпа Чолинг (основан в 1912 г), расположенного на холме Тирпай. 
Монастырь принадлежит к тибетской буддистской школе Гелугпа (монахов 
желтошапочников), к которому относится нынешний Далай Лама. В 
настоящее время здесь проживает около 55 монахов. В монастыре имеется 
библиотека тибетских манускриптов и коллекция картин танка.  Затем  вы  
побываете в доме Др. Грахама – старинной школе, где учатся дети 
работников чайных плантаций. Красота окружающего школу леса, 
освещённого теплым солнцем,  и  щебетание множества экзотических птиц 
по-настоящему очарует любителей природы. Завершит экскурсионную  
программу посещение местечка Делло Хиллс (1914 м над уровнем моря), 
откуда открывается прекрасный вид на горы и долину, а также  дом–
музей  семьи  Рерихов «Дом  Крукети», двухэтажный  особняк с видом 
на заснеженную вершину  горы  Канченджанги. Именно в нем после ухода 
из жизни Николая Рериха проживала, работая над книгами «Живой  этики», 
его супруга Елена Ивановна Рерих вместе с сыном, выдающимся 
востоковедом–тибетологом Юрием Николаевичем Рерихом (возможность 
посещения дома-музея Рерихов зависит от разрешения владельцев дома). 
Возвращение в отель и отдых.   
[Калимпонг – 1250 м над  уровнем моря] 
 
День 9 : Переезд из Калимпонга в Багдогру  [83 км / 3ч]  и перелёт 

Багдогра- Дели         

После завтрака выписка из отеля, трансфер в Багдогру и перелёт в Дели.   
Рейс 9W-712, отбытие 15:05, прибытие 17:25 
По прибытии в Дели вас ждёт встреча в аэропорту и трансфер в отель/или 
внутренний/ или международный  аэропорт согласно вашей дальнейшей 
программе. На этом наши услуги заканчиваются. 
  
Обратите  внимание ! Если у туристов прилёт в Дели  поздней ночью либо  

ранним  утром перед самым началом тура, мы  советуем взять 
дополнительный день в Дели во избежание череды утомительных 

перелётов и переездов в начале тура (описание  вариантов  экскурсий  по  
Дели  даны  с  файле  с ценовыми  таблицами в  разделе  Дополнительные  
услуги в Дели)     

 
В зависимости от времени вылета, вам могут понадобиться дополнительные 

услуги:  
* Машина с водителем в Дели на полдня или полный день 

* Дополнительная экскурсия в Дели (экскурсия в храм Акшардхам, 
храмовую улицу Чаттарпур и/ или шопинг-тур) 
 *Ночь в Дели   

Пожалуйста, смотрите файл с ценовыми таблицами по стоимости этих 
дополнительных услуг.  

  
 
 



 

 

Стоимость: 

СИККИМ - Тибетские монастыри и долина Юксом   
[08 ночей] 

ДЕЛИ (1) – БАГДОГРА - ДАРДЖИЛИНГ (2) – ПЕЛЛИНГ (1) – ЮКСОМ (1) - ТАШИДИНГ 
/ГАНГТОК (2) – КАЛИМПОНГ (1) – БАГДОГРА - ДЕЛИ 

ЦЕНА НА ЧЕЛ. В USD НЕТТО 5*  4*  3*  

01 чел. $3 110 $2 785 $2 431 
02 чел. $1 629 $1 481 $1 304 
03 - 04 чел. $1 375 $1 233 $1 057 
05 чел. и более $1 263 $1 121 $944 

Доплаты на человека в USD       
Доплата за SNGL $732 $549 $372 
Доплата за доп. кровать $449 $354 $272 
Авиатариф : (ДЕЛИ - БАГДОГРА -ДЕЛИ) - Примерный тариф, наличие 
и размер могут измениться на дату выкупа билетов $345     

 
ВВ  ССТТООИИММООССТТЬЬ  ВВККЛЛЮЮЧЧЕЕННОО  ИИ  ННЕЕ  ВВККЛЛЮЮЧЧЕЕННОО  

  
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 

� 8 ночей размещения на основе ½ DBL/TWIN 
� Ежедневный полный пансион (завтрак+обед+ужин) 
� Сопровождающий русскоговорящий гид-эскорт на весь тур 
� Помощь русскоговорящего представителя в 

международном аэропорту Дели при прибытии и отбытии 
� Русскоговорящий менеджер в головном офисе Travelite на 

связи 24 часа 
� Кондиционированный транспорт  с шофером для всех трансферов 

и экскурсий  
� Поездка на игрушечном поезде до «Батасия луп» 

� Посещение чайной плантации в Дарджилинге  (посещение 

недоступно с середины ноября до середины марта)    

� Все текущие налоги 
 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО 
� Расходы персонального характера, такие чаевые и 

вознаграждения, стирка, звонки, факс, интернет, напитки, плата 
за фото- и видеосъемку на монументах, медицинские расходы, 
налоги в аэропорту и пр.   

� Плата за входные  билеты на монументы (указана в доплатах) 
� Международные  и внутренние  авиабилеты 
� Плата за индийскую визу  
� Дополнительные  туры, как  указано  в  программе. 
� Любые другие услуги, не упомянутые как включенные 

 
 



 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 
� Обычно регистрация в отель начинается с 14-00 / выписка из 

отеля в 12-00 полудня  
� Цена включает только то, что указано в программе 
� Вес  перевозимого багажа на местных авиалиниях составляет  15 

кг, ручная  кладь 7  кг   
� Стоимость указана на человека, в долл. США, ½ DBL , оплата в 

гривне по коммерческому курсу на день оплаты. 
� В случае любого значительного колебания курсов иностранных 

валют, введения новых налогов, повышения стоимости топлива, 
мы оставляем за собой право соответственно пересмотреть цену 

� В случае форс-мажорных ситуаций (таких как изменение погодных 
условий, заторов на дорогах, политических событий, задержки 
или отмены авиарейсов и пр), если в процессе тура произойдет 
вынужденная задержка, изменение, отклонение от программы, мы 
с согласия и в интересах клиента сделаем все возможное, чтобы 
максимально реализовать описанную выше программу, и при 
необходимости организуем дополнительные услуги. В случае, если 
эти дополнительные услуги вызовут дополнительные расходы – 
эти расходы должны быть покрыты за счет клиента. По тем частям 
программы, выполнение которых стало невозможно из-за форс-
мажорной ситуации, компенсация производиться не будет 
 

 



 

 

  
 
 


