
  

Путешествие на Север Индии – 
Вриндаван, Харидвар, Ришикеш, 

Девпраяг, Дели 

Йога, медитация, купание в Ганге, посещение святых мест и храмов 

 

26.10.2016. – 10.11.2016.  
16 дней 

Стоимость: 1795.00 EUR  
(международные перелеты включены в цену) 

 

     
 

1 день  

среда  
26.10. 

 

Все дела завершены... Мы готовы отправиться в поездку 
11.45 – 14:55 самолет Рига – Стамбул  

19:55 – 04:35 (+1) самолет Стамбул – Дели 
 

2 день  
четверг 
27.10.  

 04:35 прибытие в Дели 
 Трансфер из Дели во Вриндаван на комфортабельном автотранспорте (~3 часа); 

  Заселение в гостиницу по 2 человека в комнате; 

 Свободное время для отдыха, ночь в гостинице во Вриндаване 

3 – 6 день  
28.10. – 31.10. 

пятница -
понедельник 

Вриндаван 
Во время путешествия мы посетим несколько самых святых мест Индии, одно из которых – 

родина Кришны (Кришна являться одной из реинкарнаций господа Вишну) – Вриндаван с как 
минимум 5000 храмов. Местные жители, паломники и жрецы каждый день перед рассветом 
проходят святой круг города Вриндаван для того, чтобы встретить рассвет на берегу реки 
Ямуна около древнего храма и получить благословение от жрецов. У нас также будет 
возможность участвовать в этом ритуале.  
Во время 4 дней, которые мы проведем во Вриндаване, мы также будем участвовать в 

следующих мероприятиях: 

 Ознакомительная экскурсия – Вриндаван; 
  Утренние и вечерние медитации в древнейших храмах Вриндавана; 
 Посетим несколько важнейших храмов Вриндавана, которые посвящены разным 

божествам; 
 Будет возможность посетить киртаны – это традиция, во время которой воспевают 

Мантры – воспевания святого имени Бога – в музыкальном сопровождении. Это 

прекрасный способ для решения различных жизненных проблем, для обретения и 
сохранения внутреннего покоя и гармонии, а также для расширения сознания. Для 
принятия участия в Киртане не нужно иметь опыт или музыкальные знания. 

 Один день будет посвящен походу в гору Говардха и проделаем небольшой кругу 
вокруг нее. Гора Говардхара, особенно в традициях вайшнавского индуизма считается 
святой, поэтому поход вокруг нее приносит значительную пользу для теля, ума и души 
человека. 

Во время всего путешествия нас будет сопровождать знающий и опытный русскоговорящий 

гид, который более подробно расскажет о значении всех ритуалов, их пользе, а также 
поделиться замечательными рассказами о святых местах Вриндавана.  
5 ночей в гостинице Вриндавана. 



Пройдя по нижеуказанной ссылке Вы можете посмотреть видео «Одни день во 

Вриндаване» https://www.youtube.com/watch?v=h4RxHBp6jbk&list=RDXHoocWGgap0&index=5 
 

7 день  

Вторник 
 01.11 

После завтрака трансфер в Дели на комфортабельном автотранспорте (с кондиционером, ~ 3 

ч.)  
 Заселение в гостинице (по 2 человека в номере); 
 После обеда посетим храм Сваминараян Акшардхам (http://akshardham.com/), 

который является сказочным местом. После посещения храма, посетим выставку, 
которая посвящена истории Индии – мирским и духовным ценностям, а также научным 
открытиям и достижениям. Вечером после заката, посмотрим шоу фонтанов. Это место 
никого не оставляет равнодушным! 

Ночь в гостинице в Дели. 

8 день  
среда  
02.11. 

После завтрака трансфер в Харидвар на комфортабельном автотранспорте (~ 6 ч.) 
  Заселение в гостинице; 
 После обеда посетим Хар Ки Паури место на берегу реки Ганги, где паломники 

проводят ритуал омовения в водах святой реки Ганги. «Хар Ки Паури» буквально 
означает «Стопы Господа Шивы». Существует поверье, что в Ведические времена 
господь Шива и господь Вишну посещали это место. 

  в 18:00 будем участвовать в ритуале арати (огненный ритуал), посвященному 

святой реке Ганге. Это воистину прекрасное и вдохновляющее мероприятие. 
Ночь в гостинице. 

9 день  
четверг  
03.11. 

Харидвар 
 После завтрака отправимся в храм Чанди Деви, который посвящен богине Дурге. 

Храм находится на вершине горы и существует два способа как туда можно добраться – 

по лестнице или при помощи воздушного трамвая. Поднимаясь на воздушном 
трамвайчике, открывается изумительный вид на реку Ганга и окрестности. Существует 
поверье, что преодолевая этот путь по лестнице, попадая в храм, человек получает 
благословение богини Дурги, а также исполнение собственных желаний; 

 Посещение еще нескольких храмов в Харидваре; 
 в 18:00 будем участвовать в ритуале арати (огненный ритуал), посвященному 

святой реке Ганге.  

Ночь в гостинице. 

10 день  
пятница  

04.11. 

После завтрака трансфер в Ришикеш на комфортабельном автотранспорте ~ 2-3 ч.) 
  Заселение в гостинице; 

 Осмотр мостов Лакшман Джула и Рам Джула через реку Ганга; 
 Посетим ашрам Махариши Махеш йоги – ашрам, в котором проживали участники 

всемирно известной группы “The Beatles”; 

 Вечером примем участие в арати (огненный ритуал), ритуал посвященный святой 
реке Ганге – в Ришикеше этот ритуал особенно красивый – воспевание Святого имени 
Бога, люди различных национальностей собираются в одном месте возле вод святой 
реки Ганги, объединяясь в совместной молитве. Это очень вдохновляющее 
мероприятие!  

Пройдя по указанной ссылке, можно посмотреть видео о Ришикеше: 

https://www.youtube.com/watch?v=RF5_zPr8ibI    
11 день 
суббота 
05.11.  

Ришикеш 
Рано с утра будем участвовать в пудже, которую проведут специально для нашей группы. 
Пуджа это ритуал молитв в индуизме, во время которого поклоняются и прославляют Бога. 
После пуджы купание в Ганге, медитация. 

После этого осмотр водопада Нир-Гарх – очень красивое место, где находятся несколько не 

совсем больших водопадов, которыми можно порадовать глаз или освежиться телом, если есть 
желание. 
Вечером участие в арати (огненный ритуал), посвященному святой реке Ганге.  
Ночь в гостинице. 

12 день 

воскресенье 
06.11. 

Ришикеш 

После завтрака: 
 посещение храма Кунджапури – это небольшой, но очень приятный храм, который 

посвящен божественному женскому аспекту, храм находится на вершине горы. Здесь 
открывается потрясающий вид на Гималайские горы. Вокруг храма есть скамейки, на 
которых можно сидеть и любоваться панорамой или медитировать; 

 Вечером участие в арати (огненный ритуал), посвященному святой реке Ганге.  
Ночь в гостинице. 

https://www.youtube.com/watch?v=h4RxHBp6jbk&list=RDXHoocWGgap0&index=5
http://akshardham.com/
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRF5_zPr8ibI&h=OAQGe8IMRAQF2cUIeZKF0wT15LcM1qPyltecpRzqJYy10KQ&enc=AZPDthnoLf5MZeRwcCd0TxZy5FEZks4F0ZDPugLZic0Od3Cyoc6bLvHbRaQrUjGln9NezYHJILtkQLRPWIz_ezshTxVMpGA7GmWHad7MCp7j1Y1YSYf6cxBep2J1aaH0FfdfOih75OZGSFp0GteU2CfveJ9CM-hZWwywrfgumEh-qRJQnKcqoUALd-lKqnmDqv7FV9P2ls3UsyGgoz5nqWdR&s=1


13 день 

понедельник 
07.11. 

Ришикеш – Девпраяг 

После завтрака трансфер в Девпраяг на комфортабельном автотранспорте (~ 3 ч.) 
 По дороге посмотрим пещеру Васиштхи – он был одним из Семи Святых (Саптариши) 

в древней Индии. Святой Васиштха медитировал в данной пещере. Пещера находится 

25 км от Ришикеша; 
 посещения храма Рамы, который находится 150 ступенек вниз от дороги, на месте 

стечения реки Алаканды и Бгахиратхи в Девпраяге; 
 посмотрим подвесной мост через реки Алаканда и Бгахиратхи – это сказочно 

красивое место. С подвесного моста открывается очень красивый вид на город; 
 во время всей поездки, а также в Девпраяге будет возможность насладиться 

прекрасной природой подножья Гималаев.  
Вечером вернемся в Ришикеш.  
Ночь в гостинице в Ришикеше. 

14 день 
 вторник 

08.11.  

Ришикеш 
После завтрака: 

 посещение храма Нилкантх Махадев – фантастический храм, который посвящен 
господу Шиве. Возле выхода из храма растет огромное дерево, на котором паломники 
завязывают особые ленточки для исполнения собственных желаний. В Индии этот храм 
считается одним из самых святых храмов, который посвящен господу Шиве; 

 После обеда будет возможность прокатиться по реке Ганга на рафтинге – данная 

услуга не включена в основную цену путешествия, и возможна за дополнительную 
оплату; 

 Вечером участие в арати (огненный ритуал), посвященному святой реке Ганге. 
Ночь в гостинице в Ришикеше. 

15 день  
среда 

09.11.  

Рано с утра (~06:00) трансфер в Дели (~7 ч.) 
Заселение в гостинице в Дели. 

После обеда – время для закупок в Дели. 
Ночь в гостинице. 

16 день  
четверг  
10.11. 

Дели – Рига 
03:00 трансфер в аэропорт  
06:45 перелет дели – Стамбул  

11:35 перелет Стамбулу – Рига 
14:30 прилетаем в Ригу 

 

В стоимость поездки входит: 

• Перелет Рига – Дели – Рига (эконом-класс); 

• Проживание в гостиницах: Вриндаван – 5 ночей, Харидвар – 2 ночи, Ришикеш – 4 ночи, Дели – 2 ночи (во всех 

гостиницах проживание в двухместных номерах, завтрак включен, 3*–4*); 

• Все трансферы на комфортабельном автотранспорте, с кондиционером; 

• Оплата за посещение всех достопримечательностей, указанных в программе (кроме ашрама Махариши Махеш 

йоги), а также расходы трансфера до них. 

• Услуги руководителей поездки, говорящих на латышском, русском и английском языках 

- гид – Константин Осипов (русский язык), № телефона 29611548 

- руководитель группы – Рита Иванова (латышский, русский, английский язык), № телефона 29857838 

 

В стоимость поездки НЕ включено:  

• Виза в Индию 

• Страхование поездки 

• Расходы на питание 

• Чаевые водителю (~30 EUR) и другому обслуживающему персоналу 

• Плата за вход в объекты не указанные в данной программе 

• Ашрам Махариши Махеш йоги – ашрам, в котором проживали участники всемирно известной группы “The 

Beatles”, плата за вход 600Rs (~ 9.00 EUR); 

• Оплата за разращение фото и видео съемки на туристических объектах;  

• Пожертвования в храмах и подобных местах, пожертвования за пуджы и похожие расходы; 

• Медицинские расходы; 



• Рафтинг по реке Ганга; 

• Другое – все, что не указано в программе путешествия. 

Регистрация на поездку и порядок оплаты: 

• При регистрации на поездку, необходимы паспортные данные, а также необходимо заключить договор; 

• Вы получите резервацию места после взноса аванса в размере 375 EUR (263.55 LVL); 

• Второй взнос в размере 475 EUR (333.83 LVL) необходимо оплатить до 20.06.2016;  

• Третий взнос в размере 475 EUR (333.83 LVL) необходимо оплатить до 20.08.2016; 

• Четвертый взнос в размере 470 EUR (330.33 LVL) необходимо оплатить до 01.10.2016. 

В случае отказа удерживается: 

• 375 EUR (263.55 LVL) – в случае отказа до 20.06.2016; 

• В случае отказа с 21.06.2016 до 20.08.2016 – 850 EUR (597.38 LVL); 

• В случае отказа с 21.08.2016 до 01.10.2016 – 1325 EUR (931.22 LVL); 

• В случае отказа с 02.08.2016 – 100% от стоимости поездки. 

 

Минимальное количество туристов в группе – 6 человек. 

Программа и стоимость предлагаемой поездки подлежит изменениям в рамках нормативных актов ЛР. 

Организаторы поездки оставляют за собой право вносить изменения в порядок осуществления поездки. 

 

Информация и регистрация: 

№ телефона 29857838, ritaivanova@kaizen.lv, Рита Иванова 
(латышский, русский язык) 

№ телефона29611548, Константин Осипов (русский язык) 

www.kaizen.lv 

 
 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kaizen.lv%2F&h=ZAQG9qgTtAQFNURyY_fpbkBYiNIvVvPvradSna54LqtgFaw&enc=AZMiOAQ3O4n7yIYeAvJdpDlBws9epL9XGrOs2zl7QbuM3ek5XRZSqkad8XcrzwSuQRZdHpLac1zH7dK8icUzhYH7pU548wStx3bPUV5PUgpMpSm1T_1r6pBkPKsISnooiSorXr-HFhDDRngtFTooJR9bco-RgbGoAn7i99YYKJPzTx2qr1ggZbNAhC78oBZt2PAzlnBlmp-SfDTfHW6M-iSX&s=1

