
Индия (19.11.2005-19.12.2005) 
1 USD – 45 рупий 

Дели – Ришикеш – Чандигарх – Калка (транзит) – Симла – Манали – Кулу (транзит) –  

Наггар – Манди (транзит) – Ревальсар - Манди (транзит) – Кангра (транзит) – Амритцар – Джалангир (транзит) – 

Биканер (транзит) – Джайсалмер – Джодхпур – Монт Абу – Палампур (транзит) – Раджкот (транзит) – Дюнагад 

(транзит) – Гирнал Хилл – Веравал (транзит) – Уна (транзит) – Диу – Уна (транзит) – Галаджа (транзит) – 

Палитана – Ахмедабад (транзит) – Удайпур – Джайпур – Агра – Джанси (транзит) – Орча – Каджурахо 

– Гвалиор – Дели.  

 

1. Дели ( с 19.11 до утра 20.11).   
Прилетели в Дели в 1.30 по м.в. (на 1.5 часа > московского). В аэропорту не нашли 

камеру хранения, чтобы сдать мешок с теплыми вещами. В Москве в аэропорту мешок 

не сдали, т.к. месяц хранения стоит очень дорого. Ехали в город на такси, заказанном в 

аэропорту по квитанции.  

Остановились ночью на грязной узкой улице (знаменитый main базар). Мелькают 

грязные, страшные личности и мы с Леной – в машине с вещами. Ждем Веру с Кирой, 

которые пошли искать отель, где они останавливались в прошлом году. Они долго не 

возвращаются, таксисты нервничают, показывают на часы. Лена вышла и крикнула в 

ночь: «Кира!». Из переулка отозвались: «Чего кричишь? Отпускайте такси». 

Отпустили такси. Стоим с вещами. Напротив вывеска по-русски «Феникс обувной 

магазин» - в будущем наш ориентир. 

Гостиница «my hotel» оказалась хорошая. Сняли два дабл номера (250 рупий каждый). 

Немного поспали и пошли смотреть город. Лена обнаружила, что потеряла кошелек с 

очками и 180 рупиями. Вечером дежурный в отеле вернул после того, как я спросила 

не нашли ли они такой-то кошелек. Лена оставила его в холле на диване. 

В Дели ездили на авторикшах за 40 рупий, я –на перекладине сбоку, либо с водителем. 

 

Посетили: 

 



А) развалины Фироз-шах Котла – 5й город. 

В прошлом богатый и процветающий пятый город Дели, Фирозабад (Firoz Shah Kotla), 

основанный в 1354 году, занимал территорию от отрогов гор Аравали на севере до 

Хауз Кхаса на юге. В наши дни немного осталось от дворца Фироз-шаха, 

расположенного среди декоративных садов в 500 метрах к востоку от Делийских 

ворот. Самое известное сооружение Фирозабада – отполированная до блеска Колонна 

Ашоки (3 век до н.э.), выточенная из цельного куска бледно-оранжевого песчаника. 

Она была переправлена сюда по реке Джамне на плоту из города Амбалы, чтобы стать 

украшением дворца, от которого сейчас остались одни руины. 14-метровая колонна, 

вторая из привезенных в Дели, красиво возвышается над окрестными садами. 

Напротив колодца (баоли) видны массивные развалины мечети, которая когда-то 

могла вместить более 10 000 верующих. Говорят, что Тимур (Тамерлан) был так 

потрясен при виде этой мечети, что построил по ее подобию свою знаменитую мечеть 

в Самарканде. В колодце живут лягушки и черепашки.  

 
Б) мавзолей Хумаюна (2-я половина 16 века), отца Акбара. Вход - 5 долларов США. 

Очень красивый мавзолей одного из династии моголов. Территория мавзолея 

окружена распланированным садом. Там красивые деревья, везде бегают какие-то 

бурундучки с хвостиками, как у белок. Еще там видели древний храм, впечатляющий, 

через ворота открывается на выходе - это, оказывается, гробница Иса-Хана, 

влиятельного архитектора времен Шершаха. В гробнице Хумаюна находятся также 

могилы других могольских императоров и их родственников. Это захоронение имеет 

особое культурное значение, оно было первой в Индии усыпальницей с садом. Ее 

сооружение вдохновило на создание других значительных архитектурных 

сооружений, в т. ч. Тадж-Махала.  



 
В) храм Лотоса. Вход бесплатный. 

Современный храм. Перед ним разбит большой сад. Около него водоем с голубой 

водой (на дне – голубые плитки). Вход без обуви, надо оставлять в камере хранения – 

дают номерок. Очень много посетителей – иностранцев и местных, водят целые 

группы детишек. Все дети в форменной одежде. Внутри прохладно, играет музыка 

спокойная, очень тихо (нельзя разговаривать). Имеются ряды кресел, как в кинотеатре. 

Можно посидеть. Храм великолепно смотрится на фоне неба и сада. Деревьев больших 

не было: зеленые газоны, цветы и кустарники. Строился храм с 1980 по 1986 г. Это 

бахаитский молитвенный дом. Вера бахаитов – одна из молодых религий (19 век). 

Главные темы учения бахаи – единство Бога, единство религий, единство 

человечества. Храм имеет уникальную систему вентиляции на основе древних 

построек. Теплый воздух из центрального зала выходит через отверстие в куполе, а 

прохладный, проходя через систему бассейнов с водой и фундамент, поступает в зал. 



 

Д) Один из действующих храмов сикхов. 

Там священная книга. Сначала нас провел пожилой сикх в помещение, где мы сняли 

обувь и нам дали косынки на голову. Он же каждой из нас дал брошюру на русском с 

описанием их веры. Затем пошли в храм. Там молились люди. Разрешили сделать один 

снимок внутри – сфотографировать Книгу. Дали сикху 50 рупий. Он их бросил в ящик 

для пожертвований. Около храма священный водоем, в нем – священные упитанные 

рыбы, есть красные и золотые. При храме есть бесплатная кухня с лепешками и рисом. 

Мы только заглянули туда с порога. Все там очень доброжелательны. 

 

Начало темнеть, купили овощей для салата на ужин, Вере и Лене купили сумки на 

колесах за Tупий (начинали с 500) и вернулись в отель на ночь. 

 Зарисовки: 

- движение левостороннее. Светофоров почти нет. Движется поток. Все гудят. В 

потоке – автобусы, автомобили, мотоциклы, велосипеды, вело и авто рикши, телеги, 

запряженные волами и др.  

- писсуары для мужчин во многих местах. Они открытые (без дверей). Для женщин на 

улицах – ничего. Мужчины писают везде, где хотят, не стесняясь. 

- сушат всяческие тряпки везде: на заборе, на траве, на стенах. Видели развешанную 

пряжу на перилах моста в Дели, по которому очень оживленное движение. 

- спят или просто лежат везде, часто завернувшись с головой в одеяло, даже на 

тротуарах.   

 

Утром 20.11 с вещами отправились на близлежащий ж/д вокзал, где сдали по 

авиабилету мешок с теплыми вещами на хранение на месяц. Потом нам надо было с 

вещами добраться до автовокзала, чтобы ехать в Ришикеш. Только мы вышли на 

улицу с ж/д вокзала, как на нас налетели несколько мужиков, схватили наши чемоданы 

и потащили их в какое-то агенство, на бегу обещая, что нас недорого доставят куда мы 

хотим. Мы - за ними вприпрыжку, лавируя между машинами. 



 

Там нас усадили, «облизывали» и хотели содрать очень много с нас. Когда мы 

отказались, мы перестали для них существовать, чемоданы пришлось уже по лестнице 

вниз тащить самим. 

Наняли 2 туктука и за 50 рупий доехали до автовокзала. Сели в автобус на Ришикеш 

(билет 128 рупий). 



   

     

2. Ришикеш (с вечера 20.11 до утра 22.11).  
        

      Ехали 8 часов. Когда приехали, уже начало темнеть. У Киры знакомые здесь уже 

были, и у нее был «адрес»: 200 м до дороги,2-ой мост через реку, а там отели.  

 
Водителем первого остановившегося около нас туктука оказался очень веселый и 

разговорчивый индус. Хотел с каждой по 50 рупий до моста. Доторговались до 20. 

Кира ему не поверила, что через мост нельзя ехать, в результате ушли от него, катя 



чемоданы по дороге. Стало темно. Нас догнал другой рикша и за 20 рупий нас повез. 

Дорога в гору. Посоветовал гостиницу. Кира ушла и договорилась. В это путешествие 

мы всегда снимали два двухместных номера. Практически больше одной ночи мы 

нигде не ночевали, кроме отдыха на Аравийском море в Диу. Наша цена была 200-300 

рупий за номер. В это время везде отели были полупустые, поэтому мы выбирали 

номер и торговались до своей цены. Наши требования: наличие работающей розетки и 

горячей воды. Белье, как правило, было не первой свежести, туалетную бумагу 

покупали. У нас у каждой был сшит из фланели спальный мешок, в который мы и 

забирались спать.  

 

Здесь – сказка. Виды отовсюду неописуемой красоты. Около номера терраса с видом 

на гору, внизу река, деревья, пальмы, есть цветущие. Ришикеш – город йогов. Это 

святой город для индусов. Он является отправной точкой для паломников, следующих 

в Харидвар и другие горные древние поселения. Ганг  изумительно зеленый и чистый, 

течение быстрое. Фактически Ганг выходит здесь из горных ущелий и начинает течь 

по равнине. Мы в котловине, отовсюду изумительные виды. Пересекали два висячих 

моста. Они действительно только пешеходные, правда, иногда ездят на мотоциклах. С 

моста туристы бросают монетки в Ганг, а мальчишки их вылавливают, там неглубоко. 

Берег песчаный. Окунулись в Ганг, вода холодная, но очень здорово. Подошел к нам 

мужчина. Он из Кашмира. Там у него семья, но сейчас ему туда не попасть. 

Сфотографировались с ним. Туристов здесь много, поэтому цены на фрукты, овощи, 

сувениры выше, чем в Дели. Везде бродят коровы. Посетили ашрам йогов -  такая 

избушка, внутри портрет какого-то гуру. Разрешили пройти в носках. 



 

Затем смотрели парк со скульптурами индуистских богов. Их очень много. Все очень 

красиво, по крышам ходят обезьяны. По пути съели тонкую лепешку прямо с огня. 

Очень острая и сухая. Сначала мы вообще боялись там есть, потом поняли, что все что 

с огня можно пробовать безнаказанно. Горячий чай, сладкий с молоком и специями 

пили везде по пути, либо из одноразовых стаканов, либо наливали в свои кружки.  

 Затем посетили 13-этажное здание с галереями по кругу и подъемом на более высокий 

ярус. Внизу сплошные сувенирные лавки, а выше индуистские боги и богини. 

Сверху открывается сказочная панорама на Ганг и горы. Здание находится рядом с 

висячим мостом, на котором везде мартышки. На галереях колокола. Мы звонили.  



Спустились и на берегу расположились перекусить и встретить закат. Купили памелу. 

Только начали есть пришла корова и стала попрошайничать. Я ей скормила всю 

памелу.  

Городок очень маленький. На улице, по которой ходят туристы, сидят нищие, калеки и 

просто попрошайки. Они очень приставучие. Мелкие торговцы ходят просто по пятам. 

Здесь много коттеджей и отелей, расположенных живописно на холмах по берегу 

Ганга. Ночью в Ришикеше был сильный ветер, выл и дверь хлопала. 

Понравилось очень. Это была сказка наяву. Весь переезд забылся. Хочется видеть еще, 

еще и еще. Завтра встаем рано. В 8 утра должны двинуться дальше.     

   

   


