
Золотой Треугольник и Гималаи 
Маршрут: Дели(3) – Джайпур (2) – Агра (1) – ночной поезд (1) –  

Дхарамшала (2) – Манали (2) – Шимла (2) – Дели и отбытие  
 
Продолжительность: 13 ночей / 14 дней 
Поезда: 3 (Агра – Патханкот; Шимла – Калька  – Дели) 

 
День 1:Вылет из Украины. 

 
День 2: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. Раннее заселение в отель. Свободное время. 
Ночь в отеле Дели.  

 
День 3: Знакомство с Дели 

Сегодня вас ждет экскурсия по основным достопримечательностям Старого и Нового Дели. 
Утром вы побываете в ДжамаМасжид – самой большой мечети Индии и архитектурном 

шедевре мусульманской религии. Затем вы проедете у стен Красного Форта, 
величественные укрепления которого сделаны из красного песчаника, и бывшего некогда 
местом правления могольского императора Шахджахана.  

Продолжите экскурсию в Новом Дели, вы проедете по центральному проспекту города и 
увидите Дворец Президента и Дом Парламента. Остановитесь ненадолго у 
Индийских Ворот – мемориальной арки индийским солдатам. Затем вас ждет визит в 
белоснежный храм с золотыми куполами – сикхскую гурудвару Бангла Сахиб, 
действующий храм, считается, что освященная вода из него излечивает болезни 
верующих. Затем вы посетите индуистский храм Лакшми-Нараяна, посвященный 
Вишну (Нараян), богу-хранителю вселенной, и его супруге Лакшми, богине процветания. 
Храм занимает более 7 акров, и был построен в 1930 году и открыт махатмой Ганди. Затем 

вас ждет посещение комплекса КутубМинар, замечательного образца индо-исламской 
архитектуры, где вы увидите самый высокий кирпичный минарет в мире, а также мечеть 
Кувват-уль-Ислам (мощь ислама), которая является  самой первой мечетью, построенной 

на территории Дели.   
После экскурсии отдых и ночь в отеле в Дели.  
 
По желанию за дополнительную плату –ужин в индийском доме: Этим вечером у 

вас есть возможность узнать больше о местном образе жизни и культуре за ужином в 

индийском доме. Проведите время, общаясь с хозяевами, узнайте больше об их жизни. У 

вас также будет возможность попасть на индийскую кухню и познакомиться с секретами 

древнего кулинарного искусства. Хозяйка будет рада поделиться с вами своими рецептами 

и советами по готовке.  

 
 

 
 
 
День 04:Переезд: Дели-Джайпур (260 км / 6 ч) 
 
Утром после завтрака – трансфер в Джайпур – столицу Раджастана, который также 
называют «розовый город» из-за цвета стен и домов в старой части города, которая 

состоит из 9 квадратных кварталов, символизирующих 9 подразделений вселенной 
согласно индийской космографии.  
 
По дороге вы посетите великолепный крепость-дворец 15 века Нимрана. Построенный в 

1464 году,  дворец сегодня является одним из самых известных отелей "исторического 
наследия" в Индии. Нимрана представляет собой потрясающий дворцовый комплекс, 
расположенный уступами на территории в 10 гектаров на склоне горы. В крепость ведет 

дорога, вымощенная древними мастерами. Висящие сады, обилие цветов, открытые 



террасы и стаи попугаев, а  также кресла-качели, расположенные в бойницах крепости, и 
обслуживающий персонал в национальных нарядах позволят вам ощутить себя 

оказавшимися в эпохе великих махараджей Раджастхана.  
 
Продолжение пути в Джайпур. По прибытии - регистрация, отдых и ночь в отеле.  

 
День 05:Знакомство с Джайпуром 
 
Этим утром – посещение величественного Форта Амбер, построенного в 16 веке. Слоны в 

красочных попонах и ярко разукрашенные являются здесь экзотическим транспортом, 
помогающим добраться на вершину холма к форту (наличие под запрос). Также есть 
возможность подняться к форту на джипе или пешком. В Форте вас ждет незабываемая 
экскурсия по его залам, дворцам, холлам и садам. 

Днем – посещение Городского дворца Джайпура и его музеев, хранящих коллекцию 
королевских предметов. Также вы увидите ДжантарМантар – древнюю обсерваторию 
под открытым небом, состоящую из огромных инструментов для наблюдения за небесными 

светилами. Также вы увидите Дворец Ветров (Хава Махал), построенный в 18 веке для 
королевских жен и состоящий из бесчисленного количества резных окошек и 
балкончиков. 
Затем у вас будет возможность познакомиться с джайпурскими ремеслами – изготовление 

украшений, красочных тканей, ковров и др., понаблюдаете за работой мастеров и 
насладитесь шоппингом в этом городе красочных ремесел.  
Вечером вас ждет посещение храма БирлаМандир – беломраморного индуистского 

храма Джайпура, ярко освещенного по вечерам, вы увидите, как священники проводят 
вечернюю церемонию аарти. Храм посвящен Вишну-хранителю (Нараян) и богине 
процветания Лакшми, поэтому этот храм также называют Лакшми-Нараян.  
Ночь в отеле Джайпура.  

 
По желанию за дополнительную плату –ужин в индийском доме: Этим вечером у 

вас есть возможность узнать больше о местном образе жизни и культуре за ужином в 

индийском доме. Проведите время, общаясь с хозяевами, узнайте больше об их жизни. У 

вас также будет возможность попасть на индийскую кухню и познакомиться с секретами 

древнего кулинарного искусства. Хозяйка будет рада поделиться с вами своими рецептами 

и советами по готовке.  

 
День 06: Переезд: Джайпур – ФатехпурСикри – Агра(240 км/05 ч) 
 
После завтрака – трансфер в Агру. По дороге вы посетите ФатехпурСикри – «город-

призрак», покинутую столицу великого могольского императора Акбара, построившего 
этот  город в честь суфийского святого СалимаЧишти, который предсказал ему рождение 
долгожданных сыновей. Город был столицей империи Великих Моголов на протяжении 15 

лет (1570-1586) и был оставлен из-за нехватки воды. Опустевший, но прекрасно 
сохранившийся дворцовый комплекс в ФатехпурСикри, является жемчужиной могольской 
архитектуры. 
Продолжение дороги в Агру – город Тадж Махал. 
 

Вечером вы сможете посетить ремесленников, занимающихся инкрустациями по мрамору, 

познакомиться с готовыми изделиями, приобрести сувениры. Помимо изделий из мрамора, 
Агра также славится изделиями из кожи, расшитыми тканями и традиционными туфлями 
«джутти». 

 
Ночь в Агре.  
По выбору за дополнительную плату – Театральное представление:Этим вечером у 

вас есть возможность увидеть театральное представление, повествующее историю 

возникновения архитектурного чуда Тадж Махал «Мохаббат де Тадж – Сага любви». В 

постановке повествуется о легендарной любви царственной четы, яркие костюмы, песни и 

танцы завораживают, а на сцене появляется самая большая в мире копия Тадж Махала.  

 

 

 
День 07:Поезд: Агра-Патханкот 



Этим утром вас ждет незабываемое впечатление – вы увидите Тадж Махал в лучах 
восходящего солнца. Вы побываете в этом великолепном строении – символе любви, 

оцените его изысканный дизайн, симметрию этой поэмы, сочиненной в мраморе. Тадж 
Махал является экстравагантным символом любви Шахджахана к его любимой королеве 
Мумтаз Махал. Возвращение в отель на завтрак.  

Позже вы посетите Форт Агры – его могучие стены выстроены из красного песчаника, 
внутри форта – изящные дворцы и залы, прекрасные сады.  
Также вы посетите усыпальницу Итмад-ид-даула, построенную в 17 веке императрицей 
НурДжахан (женой Шахджахана) в память о ее отце Мирза Гхияс Беке. Эта небольшая 

мраморная усыпальница-предтеча Тадж Махала, где впервые была применена сложная 
работа по инкрустации мрамора – «пьетра дура». 
 
После экскурсии вас ожидает трансфер до железнодорожного вокзала и посадка на 

ночной поезд до Патханкота.  
 
Отправление   Агра    17:12 ч (Поезд: 11077)   

Прибытие   Патханкот   07:00 ч (На утро следующего дня) 
 
День 08:Переезд: Патханкот - Дхарамшала (100 км/2.5 ч) 
 

По прибытии в Патханк от вас ожидает трансфер до Дхарамшалы. По прибытии в 
Дхарамщалу-заселение в отель и отдых.  
Ночь в отеле в Дхарамшале.  

 
День 09: Знакомство с Дхарамшалой     
Сегодня вас ждет посещение Храма в Бхагсунатхе, расположенных на гребне холма. 
Бхагсунатх (Бхагсунаг)– небольшой поселок в полутора километрах от Дхарамшалы. 

Это местечко знаменито древним храмом, посвященным Шиве. Внизу  храма находятся два 
бассейна с чистой родниковой водой. В одном из бассейнов верующие совершают 
омовение, так как считается, что святая вода обладает целительной силой. Говорят, что 
вода пролилась из разбившегося чудесного кувшина короля Бхагсу, в тот момент, когда 

тот сражался с Нагом. Король, украл всю воду из священного озера Наг-Дал, 
принадлежащего Нагу, в надежде спасти свое королевство от продолжительной  засухи.  
Бхагсу, смог вместить всю воду в волшебный кувшин и унести с собой. Обнаружив 

пропажу, Наг вызвал Бхагсу на бой и после продолжительной битвы одержал победу. Тем 
не менееБхагсу был прощен, а вода из чудесного кувшина до сих проливается в виде 
священного источника. Само местечко «Бхагсунаг» названо в честь Бхагсу и Нага. По 
желанию, вы можете совершить небольшую 20-минутную пешую прогулку вверх до 

небольшого, но живописного водопада Бхагсу, находящегося в полутора километров от 
храма.    
Затем посетите храмовый комплекс Далай-Ламы (Комплекс Цуглакханг) – внутри 

комплекса находятся также жилые помещения монахов (закрыты для посещения), ступы, 
монастырь и храмы. При входе в комплекс нужно оставить все свои личные вещи, 
включая фотоаппарат, проносить внутрь разрешается только ритуальные предметы. В 
1959 году духовный лидер Тибета попросил в Индии убежища, с тех пор Дхарамшала и 

Цуглакханг является центром непризнанного тибетского правительства. Здесь же 
находится и резиденция Его Святейшества, хотя здесь он бывает не часто. Далай Лама 
дает уроки в местной гомпе, в которой представлены изображения Авалокитешвары, 
Будды Шакьямуни и Гуру Римпоче (Падмасамбхавы). В комплекс съезжается много 

паломников, которые совершают обходы (коры) священных для них храмов, ступ, 
резиденции Далай-Ламы.  
Затем вы посетите католическую церковь Св.Иоанна(St. John), где похоронен Лорд 

Элджин – британский вице-король Индии 19го века. 
Затем вы посетите Институт Норбулингка, названный тем же именем, что и летняя 
резиденция Далай-Ламы в Лхасе в Тибете (Китай) – главное здание комплекса является 
ее уменьшенной копией. Это прекрасное место для ознакомления с тибетской культурой и 

искусством. В здешнем музее можно увидеть фигуры танцоров в ритуальных тибетских 
костюмах, сцены из жизни обычных тибетцев в национальных костюмах, библиотеку 
древних манускриптов и многое другое. 

[Высота Дхарамшалы над уровнем моря: 1597 м] 
 

День 10: Переезд: Дхарамшала – Манали (260 км/ 08 ч)  



После завтрака трансфер в Манали. Поездка займет целый день, по пути вас ждут 
прекрасные горные виды и много интересных остановок.  

По дороге вы посетите Монастырь Гьюто в Сидхбари, это монастырь течения Гелугпа 
тибетского буддизма, он является временной резиденцией 17го Кармапы, 
ОгьенаТринлейДордже. Оригинал храма также находится в Тибете, аналог был построен 

заново уже в Индии после бегства кармапы из Китая в Индию. Монастырь 
специализируется на изучении тантрической медитации, ритуальных искусств и 
буддистской философии.  
Затем по дороге в Манали вы будете проезжать Палампур – здесь находится большое 

количество чайных плантаций. Британцам так понравился аромат местных чайных 
листьев, что чайными кустами был усажен любой мало-мальски годный клочок земли. 
Район начал быстро процветать как центр производства чая и с 1880года стал известен 
своим брендом «Чай Кангра».  

Затем вас также ждет небольшая остановка для посещения Храма Байджанатх, 
посвященного Шиве. Храм небольшой, с красивой архитектурой, перед входом в храм 
находится изображение быка Нанди – верного друга и ваханы Шивы. Храму почти тысяча 

лет - считается, что он был построен при короле КумаонКатьюри в 12 веке. Здесь 
находится один из 12-ти джьотир-лингамов (по преданию лингамы – это проявление 
Шивы в виде сияющих столпов  света), разбросанных по всей Индии, поэтому храм 
является важным центром паломничества. 

Продолжение  пути в Манали, прибытие, регистрация, отдых и ночь в отеле.  
[Высота Манали: 1950 м] 
 

День 11: Экскурсия по Манали и Наггару  
 

После раннего завтрака вас  ждет незабываемая прогулка в деревню Васишт.  Деревня 
знаменита своими горячими серными источниками, имеющими лечебную силу. По 
преданию 5000 лет тому духовный учитель Рамы  и его братьев, один из семи 
бессмертных сыновей создателя материальной вселенной – Брахмы, святой Васиштха, 

основал на этом месте небольшой ашрам, где он проводил свое время в медитации и 
духовных поисках.   Поэтому здесь находится несколько древних храмов, посвященных 
святому Васиштхе, господу Раме и покровителю Гималаев - Шиве. По желанию вы можете 

искупаться в горячих серных источниках. 
Затем вас ждет поездка в  городок  Наггар, расположенный  в 20 км от Манали. 
  

Небольшой городок Наггар, расположенный среди лесистых склонов Гималаев, с 

живописными видами на долину, стал домом для Николая Рериха и его семьи. Здесь была 
написана знаменитая гималайская серия картин этого известного художника, философа, 
археолога и общественного деятеля. Здесь вы посетите Наггарский Замок, построенный 
в 1460 году правителем  Куллу махараджей СидхСидхом в виде небольшой крепости с 

множеством комнат, переходов, богато украшенных деревянными резными панелями 
галерей и веранд, с которых открывается изумительный вид на горы. Замок был построен 
в стиле гималайской архитектуры, с использованием смешанной кладки, сочетающей в 

себе пласты камней и деревянных брусьев, что придавало строению особую прочность и 
вместе с тем лёгкость. Замок был преобразован в исторический отель в 1978 году. Затем 
вы посетите Галерею искусств Николая Рериха. Когда-то здание галереи служило 
резиденцией художника. Сегодня на первом этаже усадьбы расположена экспозиция 

картин Рериха, а на втором посетители могут увидеть жилые комнаты, в которых 
сохранены интерьер и личные вещи семьи Рерихов.  
Затем вас ожидает небольшая пешая прогулка по Наггару к небольшому храму 
Мурлидхар (буквально «держащий флейту»), посвящённый Кришне и его возлюбленной 

Радхе. Построенный в 12 веке в стиле «шикхара», храм расположен на холме среди 
зелени, вдали от хаоса и городской суеты. Окутанный атмосферой умиротворения и 
спокойствия, храм предоставляет возможность уединения с природой. Здесь можно 

задержаться на некоторое время и полюбоваться видами на  зеленые склоны  
величественных Гималаев.  Затем вы отправитесь к ещё одному интересному храму 
Трипура Сундари, который послужил сюжетом для нескольких картин Николая Рериха из 
цикла «Куллу» (Гималайская серия). Этот храм в виде пагоды с 3-хъярусной крышей и 

богатой резьбой на стенах посвящен одной из красивейших форм богини Дурги – 
прекрасной, вечно юной 16-летней ТрипураСундари (Лалите). Её имя переводится с 
санскрита как «самая прекрасная во всех трех мирах», а без её творческой энергии не 

может творить даже сам Брахма, отвечающий  за создание вселенной.  



Затем вы побываете в Храме Гаури Шанкар, построенном в 11-12 веках в честь Шивы. 
Этот небольшой храм, построенный  в  виде одиночной  шикхары (вытянутого вверх 

купола), является одним из немногих сохранившихся примеров храмового зодчества 
северной Индии, относящихся к  раннему  средневековью. Храм привлекает своей богатой  
резьбой по камню. 

После  экскурсии по  Наггару – возвращение в Манали и отдых в отеле.  
 

День 12: Переезд: Манали-Шимла(250 км / 6 ч) 
После завтрака вас ждет переезд в Шимлу. По прибытии в  Шимлу – заселение в отель и 
отдых. Здесь вы остановитесь на две ночи. 
 

[Высота Шимлы: 2205 м над уровнем моря] 

 
День 13: Знакомство с Шимлой 
 
Расположенная среди юго-западных отрогов Гималаев с мягким, не жарким климатом и 

чистым горным  воздухом, Шимла была основана британцами в 1819 году и служила 

летней столицей Британской Индии. Она до сих пор является известным 

горноклиматическим курортом страны. Город окружен живописными горами, поросшими 

густыми хвойными лесами:сосны, гималайские кедры, дубы и рододендроны наполняют 

воздух живительным ароматом.  

 
После завтрака вы отправитесь на  экскурсию по Шимле. Утром вы посетите  Храм 
Джакху, посвященный богу-обезьяне Хануману, который славится своей беззаветной 
преданностью Раме. Храм Джакху находится на самой  высокой точке  Шимлы, на высоте 
2455 м над уровнем моря.  Отсюда открывается захватывающий вид на горную гряду 
Шивалик.   

Затем  вы посетите вторую из старейших католических церквей Северной Индии – 
Церковь Христа, построенную в неоготическом стиле в 1857 году и знаменитую своими 
витражами. После этого вы побываете в известном индуистском храме ШимлыХраме 
Калибари (1845 года), посвященном грозной богине Кали, которую также называют 
Шьямала  и от имени которой произошло название города Шимла. Позже вас ожидает 
экскурсия к бывшей Резиденции вице-короля Индии, построенной в 1888, а также 
посещение Музея Шимлы, в котором хранится коллекция миниатюр в стиле «пахари», 

скульптуры, монеты, образчики резьбы по дереву, костюмы, ткани, украшения, 
свойственные этому району. 
Красивые улочки города, расположенные уступами на склоне горы, соединены лифтами с 

главной торговой улицей Шимлы – променадом Молл, который наполнен различными 
магазинчиками и уютными кафешками. Вечером вы можете прогуляться пешком по Моллу, 
окунуться в атмосферу вечерней Шимлы и заодно прикупить сувениров для своих друзей 
и близких.  

Ночь в  Шимле. 
[Высота над уровнем моря Шимлы: 2205 м] 
 
День  14:Поезд: Шимла - Делии отбытие  
После   завтрака вас ждет трансфер до железнодорожной станции и посадка на поезд до 
станции Калька. По прибытии в Калька – пересадка  на поезд в Дели, а по прибытии в 
Дели – трансфер в аэропорт и отбытие домой.  

отправление    Shimla (Шимла)  10:35 ч (Поезд: 52456)   
прибытие    Kalka (Калька)  16:10 ч 
 
Прибытие на железнодорожную станцию Калька и пересадка  на поезд до Дели   
 
отправление    Kalka(Калька)  17:45 ч (Поезд: 12012)   
прибытие    Delhi (Дели)   21:55 ч 

Трансфер в аэропорт, вылет в Украину. 
 

 
Базовые отели по программе 4*standard 
Город Отелии категория номера 



Дели IBIS Aerocity Standard Room  

Джайпур Libra Standard Room 

Агра Taj Vilas Standard Room 

Дхарамшала Anand Palace Standard Room 

Манали Snowcrests Manor Standard Room 

Шимла Brightland Standard Room 

 

 
Базовые отели по программе 4*superior(улучшенные) 
Город Отелии категория номера 

Дели Country Inn & Suites NH-8 Deluxe Room  

Джайпур Radisson Blu Superior Room 

Агра Clarks Shiraz Standard Room 

Дхарамшала Moonwalk Residency Standard Room 

Манали Banon Resorts Standard Room 

Шимла Springfield’s Standard Room 

 
Список отелей является ориентировочным. В зависимости от наличия мест будут 
предоставляться либо вышеперечисленные, либо отели такого же уровня. 

Стоимость тура(цена за номер) 
 

Размещение  Отели 4* standard Отели 4* superior 

2-местныйномере(TWIN) 2215$ 2485$ 

1-местный номер (SNGL) 1430$ 1705$ 

3-местный номер(TWIN+extrabed) 2645$ 3010$ 

 
Минимальное количество человек по программе – 4 чел. 

 

  
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 

� Проживание в отелях выбранной категории 
� Ежедневный завтрак в отеле 

� Сопровождающий русскоговорящий гид  
� Помощь русскоговорящего представителя в международном аэропорту 

Дели по прилету и вылету 
� Русскоговорящий менеджер в головном офисе на связи 24 часа 
� Кондиционированный транспорт  с шофером для всех трансферов и экскурсий  
� Проезд в поезде (Агра-Патханкот и Шимла-Калька-Дели) 
� Входные платы в Индии, в т.ч. подъем на спине слона в Джайпуре. Если на дату 

не будет в наличии слонов – будет предложен подъем на джипе 
� Все текущие налоги 
� Медстраховка 

 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО 
� Расходы персонального характера (чаевые и вознаграждения, стирка, звонки, 

факс, интернет, напитки, плата за фото и видеосъемку на монументах, налоги в 

аэропорту и пр.) 
� Платы за индийскую визу (65$) 
� Любые другие услуги, не упомянутые как включенные 
� Авиабилет 

 
 
 

ЗАМЕЧАНИЯ 
� Время начала экскурсий, указанных в программе, может быть изменено в 

зависимости от погодных условий 



� В случае отсутствия мест в указанных отелях, будут предложены 
альтернативные отели того же стандарта  

� Тадж Махал закрыт по пятницам 
� Регистрация в отели обычно после 14-00, выселениедо 12-00  
� Цена включает только то, что указано в программе   

� 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. 
 

Необходимые документы для оформления электронного разрешения на въезд в Индию 

(ETA): 

1.Заполненая анкета. 

2. Цветная сканированная фотография 5 х5см. только вформате JPG, раз мером не менее 50 

кбайт; 

3. Цветная сканированная копия первуй страницы загранпаспорта только в формате PDF. 
Срок действия ЕTA будет составлять 30 дней с даты его выдачи. 
Стоимость  ЕTA – 65 USD с человека независимо от возраста. 
Срок оформления 4-5 рабочих дня. 

 
Для открытия электронной визы ребенку не обходимо кметь свой проездной 
документ.Оформить электронное разрешение для детей, вписанных в паспорт 
родителей, невозможно! 

Туристы не должныиметьнедвижимостиилибизнеса в Индии, цель поездки краткосрочный 
туризм. 
На время  пребывания в Индии электронное разрешение долино всегда быть у туриста 

при себе. 
Полученная виза по прибытии с помощью ЕTA не может быть продлена. 
Получение визы на основании ЕTA возможно не более 2 раз в течение 1 года. 
 

Документы необходимые в аэропорту: 

1.    Заграничный паспорт (срок действия не менее 6 месяцев с момента возврата в 

Украину) 

2.    Наличие распечатанных авиабилетов в обе стороны 

3.    Ваучер туристической компании 

4.    Страховой полис 

5.    Финансовые гарантии  
6.    Распечатанное электронное разрешение (ETA) 

7.    Если несовершеннолетний ребенок выезжает за границу в сопровождении одного 

из родителей, не обходимо иметь на паспортном контроле нотаріально заверенное 
согласие второго родителя на данню поездку и свидетельство о рождении ребенка. 

При выезде за границу несовершенно летних детей с близькими родственниками, 
без сопровождения родителей, не обходимо иметь на паспортном контроле 
нотаріально заверенное согласие родителей на данню поездку, а также 
свидетельство о рождении ребенка. Если ребенок старше 5 лет вписан в 

загранпаспорт родителей/родственников, обязательно должна бать вклеенная 
фотография и стоять печать на ней. 

 
 

 


