
·Экскурсионная программа·
Экзотическая Керала (5 ночей)

Кочин → Муннар → Кумараком

Стоимость за 1 взрослого в двухместном номере

USD
*Указанная цена не включает международный перелёт

Продолжительность 6 дней / 5
ночей Тип Групповой  / Экскурсионный Туркод IN-1233

День 1  · Кочин

По прилёту в Международный аэропорт Кочин, вас встречает англо/русскоговорящий представитель аэропорта.
После традиционного индийского приветствия, вас сопровождают в отель.

День 2  · Кочин  · Завтрак

Утром, после завтрака, вы насладитесь прекрасным путешествием по городу, посетите старейшую в Индии
церковь, построенную европейцами – церковь Св. Франциска. Дворец Маттанчерри – также известный как
Датский дворец – был изначально построен португальцами, и лишь в ХVII веке его захватили датчане,
отреставрировали его и презентовали радже Кочи. Затем, вы отправитесь в форт Кочи – небольшую деревню,
расположенную неподалёку от большого города Кочи. Ночь в отеле.

День 3  · Муннар → Кочин  · Завтрак

После завтрака – выселение из отеля и переезд в Муннар. По приезду, вы поселяетесь в отель и у вас будет
свободное время на отдых и самостоятельные времяпрепровождение. Ночь в отеле.

День 4  · Муннар  · Завтрак

Завтрак в отеле. Муннар расположен на высоте 1600 м над уровнем моря, в области слияния трёх горных рек –
Матирапузха, Наллатхани и Кунале – от сюда и происходит название горной станции, что означает «три реки».
Среди местных достопримечательностей – окрестности дамбы Мэттупетти, или озера на дамбе Кундале, откуда
открывается панорамный вид на зелёные холмы. Вы можете арендовать лодку и сплавать на Echo Point –
живописное место среди пышных зелёных зарослей. Во второй половине дня вы отправитесь в Национальный
парк Раджамалаи, где водится редкий вид горных коз «Nilgiri Thars». Ночь в отеле Муннара.

День 5  · Муннар → Кумараком  · Завтрак

После завтрака, выезд из отеля и переезд в Кумараком, который расположен в заводях Кералы, на озере
Вембанад. После поселения в отель, вы отправитесь в небольшой круиз по заводям региона на так называемом
«плавучем доме» - местной изюминке, которая ранее использовалась как жильё и как транспортное средство
для переправы через озеро. «Лучший способ получить удовольствие от круиза по заводям Кералы – это
отправится в один из них на традиционном плавучем доме, который называется "кеттуваллам". Ночь в отеле.

День 6  · Кумараком → Кочин  · Завтрак

После завтрака, трансфер из отеля в Международный аэропорт Кочина.



Включено в стоимость Не включено в стоимость

• Размещение (с ребенком на одной кровати) в стандартном одно/двухместном
номере в указанных отелях или равноценных. Отели класса Премиум: Кочин -
Holiday Inn; Муннар - Siena Village; Кумарком - Aveda Resort. Стандарт: Кочин -

Casino Hotel; Муннар - Abad Copper Castle (с 16.04.2020 - Misty Mountain); Кумарком -
Abad Whispering(с 16.04.2020 - Lake Song). Эконом: Кочин - Sea Lord; Муннар -

Laspalms Hotel; Кумарком - Laksmi Resort   

• Ежедневный завтрак в отелях          

• Перемещение на кондиционированном транспорте (All India Tourist Permit)   

• Услуги англоговорящего гида согласно программе      

• Англо/русско говорящего представителя принимающей стороны в аэропорту при
прибытии и отбытии 

• Налоги на сегодняшний день

• Входные билеты на монументы

• Индивидуальные расходы, такие как чаевые, столовые напитки, телефонные
разговоры / факс и т.п.    

• Авиаперелеты (как внутренние, так и международные)

• Страховка 1 usd/день/чел

• Все, что не указано как включенное

• Доплата за HB (полупаснион) за человека - Премиум - 75 usd (с 16.04.2020 -
63 usd); Стандарт - 63 usd (с 16.04.2020 - 50 usd); Эконом - 50 usd (с 16.04.2020 -

45 usd)

• Доплата за дополнительную ночь (за номер) в Кочин с трансфером: Премиум -
170 usd (с 16.04.2020 - 155 usd); Стандарт - 135 usd (с 16.04.2020 - 125 usd); Эконом

- 105 usd (с 16.04.2020 - 100 usd)

• Доплата за ребенка (5-11 лет) за дополнительную кровать: Премиум - 350 usd (с
16.04.2020 - 295 usd); Стандарт - 335 usd (с 16.04.2020 - 230 usd); Эконом -

205 usd (с 16.04.2020 - 190 usd)

Комментарии

• Гарантированный заезд минимум от 2-х человек

• Время заселения в отель 14:00 / выселения из отеля 12:00               

• Размещение в указанных отелях – вопрос наличия свободных номеров, и в случае, если номера в указанных отелях недоступны, будут забронированы альтернативные
отели и за счет клиента будет взыматься соответствующая доплата либо будет возвращена разница в цене

• Цены могут быть изменены без предварительного предупреждения      

• В случае колебаний валют или изменения местных государственных налогов, а так же при изменении стоимости топлива, мы оставляем за собой право изменять
стоимость тура соответственно

• Цены актуальны только для указанного периода

• Услуги русскоговорящего сопровождающего гида по программе тура (кроме Варанаши, Керала и Тамилнаду)


