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«Киевский Cпутник» — ваш
персональный эксперт в мире
путешествий!

222•85•58

ГРУППОВОЙ ТУР в Бангладеш:
Страна, куда туристы еще не
добрались! Дакка – Рангамати –
Дакка
Бангладеш
Период действия цен

22.02.2020 —
11.04.2020
Дни заезда

СБ
Ночей

5

ГРУППОВОЙ ТУР в Бангладеш: Страна, куда туристы
еще не добрались!
Дакка – Рангамати – Дакка
6 дней/5 ночей
Даты заездов: 14/03/20, 11/04/20
Стоимость программы - 1/DBL от 1198 дол. США!
SNGL от 1417 дол. США

Бангладеш известен как страна, где находится самый большой в мире мангровый лес. В
дельте рек Ганга и Брахмапутры растут «шагающие деревья», которые привычны и к
соленой воде, и к регулярным подтоплениям. Еще в Бангладеш самый протяженный мире
пляж и его название Кокс – Базар уже намекает на что-то отрывное: представьте себе 125

километров непрерывной песчаной линии. Пляж вошел в шорт лист «Семи новых чудес
природы», - наряду с озером Байкал.
Эта страна для искушенных путешественников, мало кто может похвастаться
бангладешским штампом в паспорте. Начинаем наш тур с главного города страны. В нем
чередуются руины огромного буддистского монастыря, индуистские храмы с красивой
терракотовой резьбой и старинные мечети. Есть даже армянская церковь, в которую
прилетает проводить службу священник из «близлежащей» Австралии.
Не зря Дакку прозвали столицей рикш. Из десяти миллионов жителей тысяч четыреста
населяют велорикши. С утра они выезжают на промысел, создавая хаос и пробки на
улицах. Скрипучие механические трехколесные чуда раскрашены павлинами, застывшими
в прыжке бенгальскими тиграми или призывно блестящим из-под вуали женским взором.
Все это нужно видеть своими глазами!
Число

Программа

День 1
Суббота

Прибытие в Дакку, столицу Бангладеш (рекомендуемый рейс - QR-634
0915 17.15). Встреча с местным гидом и трансфер в отель. После
приветствия трансфер и размещение в отеле (отель забронирован с
14:00). Отдых.
Питание: самостоятельно.

День 2
Воскресенье

Ранний завтрак в отеле.
Рано утром (около 07:30) мы едем в Старый Город, в речной порт
Садаргхат. Не прокатиться на лодочке по Буриганге в Дакке абсолютно
непростительно, если хотите понять местную жизнь. Каждый день сотни
и тысячи пассажиров перевозят отсюда на моторных катерах в самые
отдаленные места. Здесь можно увидеть пароход с гребными колесами,
называемый Rocket Steamer Service, построенный еще во время
британского колониального периода. Сядьте на небольшую деревянную
лодку и отправьтесь в круиз к чудесному Ахсан Манзил, дворцу
мусульманского правителя, известному как «Розовый дворец». В
настоящее время он является музеем. Затем прогуляйтесь
по индуистским улицам Шанхари-базара и ощутите особый колорит
типичной индуистской культуры. В Дакке есть даже армянская
церковь с кладбищем, которая поддерживается в вполне приличном
состоянии, хотя в Дакке осталось всего девять семей, имеющих
армянские корни.
Далее мы совершим короткую поездку в Лалбагх и посетим украшенную
звездами мечеть и недостроенный форт Лалбагх XVII века с садом.
Затем переместимся к Университету Дакки, посетим индуистский
храм Дхакешвари, исторический зал имени лорда Керзона, наместника
Индии в британский период. В настоящее время это часть Университета.
На территории кампуса находится Шахид Минар, мемориал в честь
павших в борьбе за статус бенгальского языка.
Посмотрим Национальный музей .
Если позволит время, мы сможем посетить Национальный
парламентский комплекс (если там не проходит парламентская
сессия) - шедевр всемирно известного архитектора Луи И. Кана. А также
недавно построенный музей Освободительной Войны с богатыми и
редкими коллекциями времен борьбы за независимость.
По желанию можно посетить центральный магазин
сувениров AARONG, где обычно приобретают памятные сувениры,
украшения из золота и серебра, одежду, картины, кожу, дерево, медные
украшения и изделия из керамики. Ночлег в Дакке.
Питание: завтрак.

День 3
Понедельник

Завтрак в отеле и сдача номера.
Рано утром трансфер в аэропорт Дакки и перелет в Чаттограмм (280
км, 1 час внутренний перелет) и переезд в Рангамати (100 км, 4 часа
езды на автомобиле) - королевство холмов. По прибытии в Рангамати
остановка на контрольно-пропускном пункте для процедуры въезда.
Затем трансфер в назначенный отель. После небольшого отдыха
отправимся в круиз на лодке по озеру Каптай - крупнейшему

искусственному озеру в Азии. Путешествие на лодке по прозрачному
озеру с многочисленными островами освежает и оставляет приятные
воспоминания. Посещение племенной деревни на берегу озера.
Ночевка на Рангамати.
Питание: завтрак.
День 4
Вторник

Завтрак в отеле.
После завтрака поедем на местный базар, где продают
сельскохозяйственные продукты, которые привозят на продажу жители
окрестных племен. Также посетим ткацкую мастерскую и буддийский
храм. После обеда переезд обратно в Чаттограмм.
Если позволит время, по пути в аэропорт заедем в часовню Хазрата
Баязид Бостами, известный своим прудом, в котором обитают
огромные живые черепахи. Затем перелет в Дакку и трансфер в отель.
Ночлег.
Питание: завтрак.

День 5
Среда

Завтрак в отеле.
Утром, поездка в Комиллу (100 км), посещение археологических
памятников Шалбан вихара.
Шалбан вихара является одним из самых важных археологических
памятников в Бангладеш. В конце VIII века здесь выстроил буддийский
монастырь четвертый правитель ранней династии Дева, который взял за
основу целый холм, занимающий 168 м. кв. земли. Строительство
предполагало создание комплекса зданий, состоящего из центрального
крестообразного храма, пагод и нескольких зданий для обучения
послушников. Археологический музей возле Шалбан Вихара славится
своей богатой коллекцией.
После посещения объектов наследия, поездка в Сонаргаон (90 км) старую столицу Золотой Бенгалии. Город находился под турецким
султанатом до 1280 года. Посетите руины Панама, ныне известного как
мертвый город. Когда-то элегантный, а сейчас город-призрак с
заброшенными домами богатых индуистов, покинувших территорию
Бангладеш в 1964 году после анти-индуистских погромов. Музей
народного искусства в окружении озера и садов. Вечером возвращение
в Дакку (30 км) и ночлег.
Питание: завтрак.

День 6
Чеиверг

После раннего завтрака трансфер в аэропорт и вылет. Рекомендуемый
рейс - QR-641 08:00 - 10:20.
Питание: завтрак.

Отели по программе:
Отели 5*

Отели 4*

Отели 3*

Дакка

Pan Pacific или
подобный

Golden Tulip или
подобный

Hotel Asia или
подобный

Рангамати

Parjatan Motel* или
подобный

Parjatan Motel или
подобный

Parjatan Motel или
подобный

Города

* Rangamati Parjatan Motel – лучший из доступных по государственным стандартам
Стоимость программы с указанными отелями (цена в дол.США на 1 человека)

Cтоимость

DBL

SNGL

Extra bed

Доплата за

(USD)

(двухместный
номер)

(одноместный
номер)

(доп.
кровать)

ужины (по
желанию)

Отели 3*

1198

1417

1007

136

Отели 4*

1347

1653

1153

242

Отели 5*

1680

2257

1486

268

В стоимость тура включено

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

5 ночей размещения согласно выбранной категории.
Завтраки в отелях.
Кондиционированный транспорт по маршруту.
Разрешение на посещение района Рангамати.
Русскоговорящий сопровождающий по Дакке и окрестностям.
Англоговорящий сопровождающий в Рангамати.
Круиз на лодке по реке Буриганга и озеру Каптай.
Приглашение на визу.
Все налоги и сборы.

В стоимость тура не включено

⋅
⋅
⋅
⋅

Международный авиаперелёт - Qatar airways от 840 дол, Turkish airways от 890 дол
Виза в Бангладеш (50 дол с человека по прибытии).
Внутренний авиаперелёт Дакка – Чаттограмма – Дакка (около 100 дол с человека).
Входные билеты в памятники архитектуры - US$ 55 на человека (включая посещение
Парламента).

⋅

Страховка.

Группу сопровождает высококвалифицированный англоязычный гид с русскоязычным
переводчиком.
Есть возможность посетить здание Парламента, если нет заседания. Мы должны подать
заявление на получение разрешения как минимум за 15-20 дней до даты поездки. Чтобы
получить его, нужно заполнить анкету посетителя и предоставить копию паспорта и
копию визы Бангладеш. Поэтому необходимо отправить соответствующую информацию и
документы минимум за 15 дней до даты прибытия в страну.
Пожалуйста, избегайте посещения мечетей во время молитвы и носите подобающую
одежду (длинные рукава и брюки). Женщинам необходимо прикрыть голову и тело
большим шарфом или шалью во время посещения мечети или храма.
Обязательный ужин в канун Рождества или Нового года. Можно присоединиться к ужину

типа "шведский стол» только в международных и местных роскошных 4- и 5-звездочных
отелях и на курортах Дакки, Чаттограмм и Сримангала. Мы не можем предоставить
информацию на специальные цены заранее, так как отели объявляют их за 10-15 дней до
празднования.

Дополнительно предлагается

⋅

Продолжение программы в Индии, Непале или Бутане!

Контакт - Александр - т. 531 91 30 (вн 735)

alex1@sputnik.kiev.ua

