
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ в ИНДИЮ 
 

 «Романтическая Керала» 
     11 дней / 10 ночей  

 
Кочин (1 ночь) – Аллеппи (1 ночь) – Кумараком (1 ночь) – Перьяр (2 ночи) – Ковалам (5 ночей) – 

Каньякумари - Тривандрум 
 

Достопримечательности 

Кочин 
Катхакали, Церковь Св.Франциска, Голландский дворец, 
(построенный португальцами), Иудейский городок и Синагогa, рынок 
специй и "Китайские рыболовные сети” 

Аллеппи Хаусбот 
Перьяр Заповедник, лодочный круиз по озеру Перьяр и поездка на плантацию 

специй 
Кумараком Озеро Вембанад и Птичий Заповедник 
Ковалам Пляжи 
Тривандрум Храм Прадманабха Свами, художественная галерея Шри Читра и 

музей 
Каньякумари Каменный Мемориал Вивекананды, Храм Девственных Богинь 

 
Если Вы были в Индии раньше, то отправляясь в Кералу, готовьтесь увидеть страну совсем, с 
другой стороны. Керала – один из самых красивых штатов Индии и уж точно самый чистый и 
самый богатый. Здесь грамотность достигает 100%, а у местных женщин самые красивые сари 
во всей стране. Помимо красоты нарядов впечатляет и красота пейзажей.   
В рамках тура Вас ждет путешествие на хаусботе по знаменитым Кералийским заводям, прогулка 
по красивейшему озеру Перияр, знакомство с культурой и традициями штата, аюрведические 
процедуры, которыми Керала славится на весь мир, посещение птичьего заповедника и лучшего 
национального парка страны, и, конечно, отдых на самых великолепных пляжах Индии.  Страна 
кокосов, заводей и озер и «личная страна Бога» готова распахнуть перед Вами свои широкие 
объятия и показать то лучшее, чем гордится! 
 
День 1. Вылет в Кочин 
Вылет в Кочин (а/к Qatar, Emirates, Etihad) 
 
День 2. Прибытие в Кочин, Кочин – Аллепи (70 км. /1,5 часа, ночь на хаусботе) 
Прилет в Кочин. После прохождения формальностей и приветствия «Свагат» с гирляндой из 
благоухающих цветов представитель компании доставит Вас в отель, где после заселения Вы 
сможете отдохнуть от перелета.  
Кочин - крупный город-порт и известный туристический центр в штате Керала, расположенный 
на побережье Аравийского моря. Многие побывавшие здесь, утверждают, что это «лучшая 
Индия». Кочин очень своеобразен. Его богатая история оставила отпечаток и на его внешнем 
виде: в начале 16-го века португальцы обосновали здесь европейское поселение, первое в Индии, в 
17-м веке владычество перешло в руки голландцев, а в 19-ом - англичан. Веяния португальцев, 
голландцев и англичан прослеживаются в архитектуре и делают Кочин похожим скорее на 
небольшой европейский городок, чем на типичную Индию.  
В рамках экскурсии по городу мы увидим Церковь Св. Франциска, Голландский Дворец (который 
был построен, как не странно, португальцами), Еврейский городок, Синагогу, построенную в 
1586 г. и побываем в магазине специй, где воздух наполнен терпким ароматом, который позже 
начнет ассоциироваться у Вас с Индией. В завершении экскурсии по Кочину мы увидим одну из 
главных его достопримечательностей, своеобразную визитную карточку города -  китайские 
рыболовные сети. 
После обзорной экскурсии по городу нас ждет переезд в Аллепи, называемый также «Венецией 
Востока». Здесь мы разместимся на хаусботе – удивительном плавучем доме, который является 
местной достопримечательностью и визитной карточкой региона. На хаусботе есть все условия 



для безмятежного отдыха: номера с санузлами, терраса для загара, гостиная с обеденным 
столом, где накрывают завтраки, обеды и ужины, которые готовят здесь же на кухне.  
Путешествие на хаусботе дарит море впечатлений и позитивных эмоций! Узкие каналы, с 
расположенными по берегам деревушками позволяют наблюдать за укладом жизни местных 
жителей. Вот, дети машут Вам с берега, на время отвлекшись от игры, женщины развешивают 
белье, мужчины ловят рыбу, а вы сидите на носу хаусбота и любуетесь солнцем, отражающемся в 
воде, слушаете плеск волн и пение птиц и наслаждаетесь спокойствием. Вся безмятежность 
жизни заключена в этом моменте! Ночь на хаусботе. 
 
День 3: Аллеппи - Кумараком (25 км.) 
После завтрака мы покидаем хаусбот и уже по суше отправляемся в Кумараком – красивейшее 
место Кералы, сочетающее в себе заводи с кокосовыми пальмами по берегам, водные каналы, 
изумрудные леса, небольшие деревушки, знаменитый птичий заповедник и просторы озера 
Вембанад. Здешние пейзажи и расслабляющая атмосфера как будто созданы специально для того, 
чтобы впечатлить и зарядить энергией каждого, кто сюда приезжает.  
По прибытию - размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле. 
 
День 4. Кумараком - Перияр (135 км. /4 часа) 
После завтрака мы посетим птичий заповедник, в котором в зависимости от сезона обитают 
различные виды птиц. С октября по февраль здесь можно встретить больших бакланов, чирков, 
разнообразных уток, а с февраля по июль здесь обитают змеешейки (змеиные птицы), ночные 
цапли, белые цапли, сибирские аисты, а также дятлы с золотистыми спинками, фазаны, 
белогрудые водные курицы, древесные сороки и многие другие виды.  
После завтрака мы выезжаем в Перияр, где по прибытию разместимся в отеле и немного 
отдохнем. Перияр– один из лучших заповедников дикой природы в Индии. Это идеальное место для 
наблюдения за дикими животными в их естественной среде обитания. Здесь можно увидеть 
тигров, леопардов, слонов, бизонов, антилоп, диких кабанов, обезьян и различных птиц, а природа 
парка просто потрясает: изумрудные леса, заросли и горная местность в сочетании с озером 
Перияр создают живописнейшие красоты. 
Позже во второй половине дня, около 15:00, небольшая прогулка по плантации специй, которыми 
славится этот район. Ночь в отеле. 
 
День 5. Перияр 
Рано утром до завтрака нас ждет прогулка на лодках по озеру Перияр и наблюдение за 
девственной природой парка. Ранее утро – идеальное время для такого приключения, ведь вы 
станете свидетелями того, как пробуждается природа. Через два часа мы вернемся в отель для 
завтрака, а после у Вас будет свободное время для любования местными красотами и 
безмятежного отдыха. Ночь в отеле. 
 
День 6. Перияр - Ковалам (250 км. / 6 часов) 
После завтрака мы отправимся в Ковалам, расположенный на юге от Тривандрума и являющийся 
одним из лучших пляжей Индии. Здесь созданы все условия для великолепного отдыха, в том числе 
и для занятий водными видами спорта. По прибытию мы разместимся в отеле, и у Вас будет 
много свободного времени для прогулок и знакомства с этим впечатляющим своей красотой 
местом.  
Помимо отдыха на пляже, можно прогуляться по знаменитой улице Лайтхаус-Бич, посетить 
различные ресторанчики со свежеприготовленными морепродуктами, заняться водными видами 
спорта, встать на доску и покорить волну, отправиться на шоппинг, а также испробовать на себе 
настоящее чудо медицины – аюрведу, которая зародилась именно в Керале.  Непременно 
позвольте себе сеанс аюрведического массажа. Вы будете в восторге! Ночь в отеле. 
 
День 7. Ковалам 
Сегодня у Вас будет свободный день для отдыха на пляже. Вы можете заняться осмотром 
местных достопримечательностей или пройти аюрведические процедуры. Прогуляйтесь по 
набережной Ковалама, послушайте как разбиваются волны о гранитные камни на берегу, 
полюбуйтесь красивым маяком и обязательно отведайте свежайшие морепродукты в местных 
ресторанчиках на набережной. 
Также Вы можете посетить Тривандрум – столицу Кералы: прогуляйтесь по его улочкам, 
зайдите в местный индуистский храм, посмотрите на здание университета и займитесь 
шопингом в любом понравившемся торговом центре, а вечером обязательно отправьтесь на пляж 
и полюбуйтесь закатом! 



 
День 8.  Ковалам - экскурсия в Тривандрум (16 км. / 30 минут в одну сторону) 
Отправление на экскурсию по Тривандруму, расположенному на Юго-Западе Индии, известному 
своими длинными береговыми линиями, великолепными пляжами, историческими памятниками и 
богатым культурным наследием. 
Тривандрум (который некогда носил гордое, но сложно произносимое название Тируванантапурам) 
— столица южноиндийского штата Керала. Приехать сюда стоит только ради того, чтобы 
узнать правильный перевод Тируванантапурама, который от санскритского Thiru-anantha-puram 
означает «священный город змеи Ананты, на которой Вишну имеет привычку возлежать, 
покачиваясь на волнах мирового океана в полном и абсолютном безделье». 
Во время экскурсии мы посетим Храм Падманабха Свами, художественную Галерею Шри 
Чайтры и музей. 
Возвращение в Ковалам. Ночь в отеле. 
 
День 9. Ковалам - Каньякумари (100 км. /3 часа) 
Утром после завтрака выезд на экскурсию на целый день в Каньякумари - самую южную 
оконечность материковой части Индии, которую также называют «краем Индии».  
Здесь соединяются три "моря" – Аравийское море, Бенгальский залив и Индийский океан и, кстати, 
это единственное место в Индии, где можно искупаться именно в океане, а не в море. А еще здесь 
в одной и той же точке можно одновременно наблюдать закат солнца и восход луны. Все эти 
факты приводят к тому, что Каньякумари пользуется повышенным спросом у туристов.  
Во время экскурсии по городу мы увидим каменный мемориал Вивекананды, храм Девственных 
богинь и камень с отпечатком человеческой ступни, который по преданию принадлежит Парвати. 
Именно на этом камне она медитировала долгие годы, чтобы Шива все-таки женился на ней. 
Вечером мы вернемся в отель, где после ужина у Вас будет свободное время. 
 
День 10.  Ковалам 
Свободный день для отдыха на море и прохождения аюрведических процедур. 
 
День 11. Ковалам - Тривандрум, вылет из Тривандрума (16 км. /30 минут) 
Вот и подходит к концу Ваше путешествие. Компания «Кэпер Трэвел» благодарит Вас за доверие и 
за то, что выбрали нас в качестве своего проводника по Индии. Мы обеспечим для Вас 
своевременный трансфер на железнодорожный вокзал или в аэропорт для вылета домой или 
продолжения Вашего путешествия!   

 
В стоимость входит: 

• Проживание в отелях выбранной категории с завтраками 
• Полный пансион на хаусбоате 
• Кондиционированный транспорт по маршруту 
• Англоговорящий гид в Кочине, Тривандруме и Каньякумари 
• Круиз-сафари в Перьяре 
• Посещение плантации специй в Перьяре 

 
 
В стоимость не входит: 

• Любые авиаперелеты (в программах, посчитанных без авиабилетов) 
• Личные расходы 
• Входные билеты в памятники архитектуры (около 25 usd) 
• Чаевые гиду и водителю 

 
Предполагаемые отели по программе: 
Города Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели 

Кочин Crown  Abad Atrium The Emrald 

Заводи Кералы A/C houseboat A/C houseboat A/C houseboat 

Кумараком  Zuri Kumarakom Abad Whispering Palms Royal Riviera 



Перьяр Elephant Court Abad Green Forest Michael's Inn 

Ковалам Travancore Heritage Udai Samudra Sagara Beach Resort 

 
Обязательная доплата за Рождественский Ужин (24.12): 
В отеле 5* US$ 120 
В отеле 4* US$  90 
В отеле 3* US$  50 

 
Обязательная доплата за Новогодний Ужин (31.12): 
В отеле 5* US$ 150 
В отеле 4* US$ 110 
В отеле 3* US$ 90 

 
 

“Квинта-тур”  Садовая-Черногрязская ул., д.8, стр. 8, БЦ «Юсупов двор», 
тел. (495) 933-08-03  факс (495) 933-08-04 info@quinta.ru  www.quinta.ru 
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