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Золотой Треугольник + рыбалка на Андаманских островах, 11 дней / 4 дня рыбалки 
ДЕЛИ (1) – АГРА (2) – ФАТЕХПУР СИКРИ – ДЖАЙПУР (1) – БОМБЕЙ – ЧЕННАИ – ПОРТ БЛЕР – 
ОСТРОВ ХАВЕЛОК (6) – ДЕЛИ 
 

 
 

С чего начать знакомство с Индией? 
Самый популярный экскурсионный тур в Индии, Золотой треугольник, включает 
посещение столицы Индии – Дели, посещение столицы яркого штата 
Раджастан – Джайпура, и конечно же Агры, города, где находится знаменитый 
на весь мир Тадж Махал. Этот короткий шестидневный тур пройдет по самому 
популярному маршруту в Индии, во время которого вы посетите Тадж Махал, 
древние Форты, дворцы и большое разнообразие храмов, принадлежащих 
многообразным религиям Индии – Джама Масжид (мусульманская мечеть), 
Гурудвару Бангла Сахиб (сикхизм), храм Лотоса (вера Бахай), храм Лакшми 
Нараяна (индуизм). У вас также будет возможность для покупки ярких 
индийский сувениров и ремесленных изделий – ковров, ювелирных украшений, 
вышитых тканей и одежды, мраморных инкрустированных изделий. 
Тур заканчивается в Дели, что дает полную свободу закончить путешествие 
или комбинировать тур с индивидуальной программой пляжного отдыха, 
исследований природы, аюрведической программой, шоппингом в Индии 
практически в любом направлении и на любой вкус. 
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Вариант авиаперелета 
SU 232 20APR SVODEL 1925 0300 +1 

9W2054 24APR JAIBOM 2125 2305 

9W3484 25APR BOMCUU 0245 0525 

9W4623 26APR CUUIXZ 1150 1400 

9W4543 07MAY IXZDEL 1435 2005 

SU 233 08MAY DELSVO 0410 0905 

 
Подробная программа 
 

День 1, 20 апреля 2013  
Москва – Дели 
2010 Вылет в Дели. 
SU 232 20APR SVODEL 1925 0300 +1 

 
День 2, 21 апреля 2013   
Москва – Дели – Агра (205 км / 4 часа) 
0345 По прибытию в столицу Индии – Нью-Дели, вас встретит наш представитель в 
международном аэропорту им. Индиры Ганди (с 2010 года – новый современный 
терминал!).  
0400 После теплого приветствия – трансфер в отель для небольшого отдыха. 
0445 Размещение. 
1000 Завтрак. 
1100 Ночь в отеле Дели.  
Сегодня вас ждет экскурсия по основным достопримечательностям Старого и Нового 
Дели. Утром вы побываете в Джама Масжид – 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 посетите 
комплекс Кутуб Минар, прекрасный образчик афганской и мусульманской архитектуры 12 
века. Затем – посещение полного тишины храма Лотоса, получившего свое название из-за 
уникальной архитектурной формы в виде цветка. Он построен из белого мрамора, его 
окружает пруд и сад.  
Затем – трансфер в Агру, город, где находится Тадж Махал. 
Прибытие, регистрация, отдых и ночь в отеле Агры. 
 
Размещение: Howard Park Plaza (или аналогичный), Standard DBL, BB. 
 
День 3, 22 апреля 2013 
Агра 
Этим утром вас ждет незабываемое впечатление – вы увидите Тадж Махал в лучах 
восходящего солнца. Вы побываете в этом великолепно 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.  
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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-уд-даула, построенную императрицей Нур Джахан 
(женой Шахджахана) в память о ее отце в 17 веке. Эта небольшая мраморная 
усыпальница- предтеча Тадж Махала, где впервые была применена сложная работа по 
инкрустации мрамора – «пьетра дура».  
Вечером вас также ждет посещение мастерских по инкрустации мрамора, и погружение в 
мир местных сувениров, отражающих богатство культуры и традиций Агры. Помимо 
инкрустаций по мрамору, Агра также знаменита работой по коже, расшитыми тканями, 
традиционными расшитыми сандалиями «джутти». 
Ночь в отеле Агры.  
 

!!! По желанию 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, приведшей к возведению уникального строения, яркие 
костюмы, песни и танцы завораживают, а на сцене появляется самая большая в 
мире копия Тадж Махала.  

 
Размещение: Howard Park Plaza (или аналогичный), Standard DBL, BB. 
 
День 4, 23 апреля 2013 
Агра – Джайпур – Фатехпур Сикри (240 км / 5 часов) 
После завтрака – трансфер в Джайпур. По дороге вы остановитесь на экскурсию в 
Фатехпуре Сикри. Это архитектурный комплекс является прекрасным результатом 
смешения индийской и мусульманской архитектур, недолгое время являвшийся столицей 
могольской империи в 16 веке. Комплекс был выстроен императором Акбаром в честь 
святого суфия Салима Чишти, предсказавшего императору рождение сыновей. Многие 
приезжают сюда, чтобы загадать желание и обвязать ленту вокруг «колонны желаний».  
Продолжите путь 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.  
Прибытие, регистрация, отдых и ночь в отеле.  
 
Размещение: Jaipur Palace (или аналогичный), Standard DBL, BB. 
 
 
День 5, 24 апреля 2013 
Джайпур – Мумбай – Ченнаи – Порт Блер (о. Хавелок) – Barefoot at Havelock Island 
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 (вопрос наличия). 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 Джантар Мантар – древнюю обсерваторию 
под открытым небом, состоящую из огромных инструментов для наблюдения за 
небесными светилами. Также вы увидите Дворец Ветров (Хава Махал), построенный в 18 



 

4 

веке для королевских жен и состоящий из бесчисленного количество 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 Бирла Мандир – 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 – в гостях на ужине 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 (доплата). 
1900 Трансфер в аэропорт. 
2115 Вылет в Мумбай. Далее пересадка и вылет в Ченнаи. 
9W2054 24APR JAIBOM 2125 2305 

9W3484 25APR BOMCUU 0245 0525 

9W4623 26APR CUUIXZ 1150 1400 

 
День 6, 25 апреля 2013 
Ченнаи – Порт Блер (о. Хавелок) – Barefoot at Havelock Island 
0450 Прибытие в город Ченнаи. 
1015 Вылет в Порт Блеир. 
1255 Прибытие в Порт Блеир (о. Хавелок) 
1305 Встреча в аэропорту и трансфер катером в отель. 
1430 Прибытие в отель, размещение, отдых. 
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Размещение: Barefoot at Havelock Island, 2 Andaman Villas, BB. 
 

Отель Barefoot на острове Хавелок (Havelock Island) на Андаманских островах 
называют сокрытым раем Индии. Это тот самый уголок Земли, красота и 
очарование которого заключаются в его простоте. Barefoot – идеальное место 
для проведения отдыха на любой вкус. Отель предлагает своим гостям 
мероприятия по проведению досуга, среди них: глубоководная океаническая 
рыбалка (одна из лучших в мире!), активные туры, прогулки и игры на пляже и 
т.д. 
Андаманские острова располагаются в бенгальском заливе на полпути между 
Индией и Тайландом. Добраться на острова можно из городов Калькутта и/или 
Ченнаи самолетом.  
Андаманские острова – это белоснежные пляжи, девственные коралловые 
рифы, и все это пока не претерпело на себе последствий пагубного влияния 
человека и сферы туризма. 
 

http://www.scottdunn.com/luxury-holidays/asia/indian-subcontinent/india/andaman-islands/barefoot-at-havelock-island


 

6 

Местонахождение: Barefoot находится на острове Хавелок в 1,5 часах езды на 
скоростном катере от столицы Порт Блэр (Port Blair). 
Общая площадь острова – 100 кв. км (есть вероятность к увеличению 
территории, так как остров продолжают исследовать ученые). 
Отель занимает 2,8 га земли и предлагает своим гостям размещение в бунгало 
в стиле Робинзона Крузо. Тростниковые крыши гармонично вписываются в 
окружающий мир флоры.   
Как Вы, наверное, уже поняли, миссия отеля Barefoot – развиваться в гармонии с 
природой, поэтому отель придает большое значение понятию 
«экологичности»; его следует отличать от мальдивских жилых комплексов 
класса люкс, какие мы привыкли представлять себе. Barefoot -  прежде всего эко 
лодж. Запомните это, чтобы потом не разочароваться.   
В Barefoot выращивают собственные овощи, их можно купить на рынке, хотя, 
конечно, в наличии есть и европейские сорта. 
Вечерами гости могут собираться и приятно проводить время в зоне отдыха. 
В Barefoot различают 4 типа номеров, а также представляется размещение в 
новых виллах: Andaman Villas и Nicobari Villa. Andaman Villa (27,8 кв. м.) выполнены 
в форме квадрата, имеют большие окна, гостиную; Nicobari Villa повторяет 
форму круга, установлена на сваях в соответствии с  традициям и образом 
жизни предков одноименного племени. На такой вилле Вы найдете широкую 
кровать, небольшую гостиную и др. 
Barefoot имеет свой собственный центр, где проводят обучение дайвингу, с 
возможностью прохода курса  полного цикла и выдачи сертификата PADI.   
Лучшее время для дайвинга на Адаманских островах: декабрь - май 
Снорклинг также стоит того, чтобы заняться им. В остальной список входят 
такие пункты как аюрведические процедуры, занятия йогой, морской каякинг 
рыбалка, эко турв, наблюдение за птицами и т.д. 
В отеле есть 1 постоянный житель, он живет здесь все время – это слон по 
кличке Раджан (Rajan). Больше всего на свете он любит солнце и море и порой 
даже не прочь поплавать самостоятельно. 
В отеле действует ресторан (континентальная и индийская кухня, 
морепродукты). 

                                    
День 7, 26 апреля 2013 
Barefoot at Havelock Island 
Полный день рыбалки 
Катер: Stargazer – 20’ , 115 HP. 
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Размещение: Barefoot at Havelock Island, 2 Andaman Villas, BB. 
 
День 8, 27 апреля 2013 
Barefoot at Havelock Island 
Полный день рыбалки 
 
Размещение: Barefoot at Havelock Island, 2 Andaman Villas, BB. 
 
День 9, 4 мая 2013 
Barefoot at Havelock Island 
Полный день рыбалки 
 
Размещение: Barefoot at Havelock Island, 2 Andaman Villas, BB. 
 
День 10, 5 мая 2013 
Barefoot at Havelock Island 
Полный день рыбалки 
 
Размещение: Barefoot at Havelock Island, 2 Andaman Villas, BB. 
 
День 11, 6 мая 2013 
Barefoot at Havelock Island 
Полный день рыбалки 
 
Размещение: Barefoot at Havelock Island, 2 Andaman Villas, BB. 
 
День 12, 7 мая 2013 
Barefoot at Havelock Island – Порт Блер – Дели 
Завтрак 
Сборы 
Трансфер до аэропорта 
1435 Вылет в Дели 
2005 Прибытие в Дели 
9W4543 07MAY IXZDEL 1435 2005 

 
День 13, 8 мая 2013 
Дели – Москва 
0410 Вылет из Дели в Москву 
0905 Прибытие в Москву 
SU 233 08MAY DELSVO 0410 0905 

 
 
 
 
 

 Конец программы 
 
 
 
 

http://www.scottdunn.com/luxury-holidays/asia/indian-subcontinent/india/andaman-islands/barefoot-at-havelock-island
http://www.scottdunn.com/luxury-holidays/asia/indian-subcontinent/india/andaman-islands/barefoot-at-havelock-island
http://www.scottdunn.com/luxury-holidays/asia/indian-subcontinent/india/andaman-islands/barefoot-at-havelock-island
http://www.scottdunn.com/luxury-holidays/asia/indian-subcontinent/india/andaman-islands/barefoot-at-havelock-island
http://www.scottdunn.com/luxury-holidays/asia/indian-subcontinent/india/andaman-islands/barefoot-at-havelock-island
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Примерная стоимость программы на человека – 3100$. Стоимость всех авиаперелетов в 
программе 33300 рублей на человека. 
 
 

Стоимость уточняется при бронировании. 
 
В стоимость входит: 

 Проживание в указанных отелях и номерах, 

 Питание (завтрак), 

 Все трансферы (включая паром), 

 Аренда катера для рыбалки на 5 дней (с напитками и ланчем) 

 Услуги капитана (5 дней)  

 Все снасти для рыбалки 

 

Часто встречающиеся вопросы. 
 

1) Есть ли на острове береговая рыбалка? 

В Хавелоке распространена береговая рыбалка (особенно с пристани), а также ловля на 
приливной волне. При использовании даже небольшого количества наживки, улов может 
быть большим. На юге, с скалах, есть возможность рыбачить на более крупных трофеев. 
 

2) Может ли клиент арендовать удочки на месте? 

Удочки и снасти можно взять в аренду только на месте, во время выезда на рыбалку.  
Как правило, большая часть снаряжения предоставляется бесплатно, оплата взимается 
лишь со специального снаряжения. 
  

3) Какая рекомендованная одежда во время рыбалки? 

Легкая одежда. Шляпа и солнцезащитные очки. На рыболовном катере есть возможность 
укрыться от солнца, там есть тент, но при рыбалке не с катера Вам потребуется 
дополнительная защита  
 

4) Включен ли обед в стоимость рыбалки и что он из себя представляет? 

На каждого человека предоставляется по 2 ланча (местная кухня, лапша, рис) из 
ресторана ежедневно в продолжение рыбалки. Также вода, легкие закуски, печенье... 
Особые пожелания по питанию принимаются, просьба сообщить заранее.  
 

5) В перечне снастей на борту катера не было указано кастинговых удочек, 

будут ли они? 

В продолжение рыбалки Вы будете обеспечены 2 удочками (нахлыстовая и для 
джиггинга). Дополнительные аксессуары предоставляются за отдельную плату.  
 

6) Пожалуйста дайте совет какие лучше воблеры взять с собой клиенту? 

Чем крупнее наживка, тем  лучше; мы используем поплавки диаметром 20 см и приманку 
15-25 см. Пластиковые наименования для троллинга 15-20 см. В хорошую погоду хорошо 
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использовать яркие цвета, для пасмурных дней больше подойдут нейтральный тона с 
эффектом свечения. Очень важно иметь при себе прочные крючки, поэтому я бы 
советовала заменить те, что есть. У меня есть супер прочные, рассчитанные на улов 
крупных трофеев.  
 
Сезон рыбалки на Андаманских островах: 
 

Fish species  Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

Голубой марлин                         

Черный марлин                         

Гигантский Карнакс                          

Рыба меч                          

Парусник                          

Барракуда                         

Желтоперый тунец                         

Собакозубый тунец                         

Дорадо                         

Ваху                         

Снэпер                          

Рифовая акула                         
 

 Лучшее время    Хорошее время    Не сезон 
 
Лучшее время: Ноябрь – Апрель 
 


