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Индия

Размещение в лучших отелях Индии
Продолжительность: 18 дней / 17 ночей
Маршрут: Дели (2 н.) – Агра (2 н.) – Рантхамбор (2 н.) – Джайпур (2 н.) – Нимандж (2
н.) – Джайсалмер (2 н.) – Джодхпур – Рогхет (2 н.) – Удайпур (2 н.) – Дели (1 н.)
Цены действительны: с 1 октября 2019 по 30 апреля 2020 г. (кроме периода с 20
декабря по 10 января 2020 г.)
Туроператор по Южной Азии АС-тревел приглашает вас в
незабываемое путешествие, в котором реальность
смешалась с восточной сказкой: дворцы махараджей,
караваны верблюдов, по-хозяйски ступающие по пустыне
Тар и оазисы с расписными особняками-хавели.
Для производства фильмов здесь не требуются декорации. Сама природа и
богатое историческое наследие создали здесь идеальный фон: джунгли, дворцы
на воде, сафари в дикой природе, города посреди пустыни, раджи и принцессы,
ужины под звездами!
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В нашем туре исполняются мечты! 18 дней ярких приключений, о которых вы
никогда не забудете! Мы покажем вам именно ту Индию, которую любим – яркую,
колоритную, многоликую, роскошную, величественную! Иногда, просыпаясь в
лодже посреди пустыни или во дворце посреди озера, вы будете терять грань
реальности, но спешим вас успокоить: на 18 дней всѐ это и станет вашей
реальностью. То, что раньше казалось сказкой, в этом туре обернется явью!
На всем протяжении маршрута вас будет сопровождать роскошь, достойная
королей: лучшие отели, шикарные рестораны, необычные экскурсии и еще многомного всего! В этом туре Индия покажет себя с самой лучшей стороны.
Добро пожаловать туда, где сбываются мечты!

Достопримечательности по маршруту













Дели: Радж Гхат, Джама Масджид, рынок Чандни Чоук, «Ворота Индии»,
президентский дворец, гробница Хумаюна, минарет Кутуб и прогулка по
местам наследия Низамуддина.
Агра: чай с местной семьей, прогулка по местам Качпура, Тадж-Махал,
крепость Агра, концерт Мохаббате Тадж, Фатехпур Сикри.
Рантамбор: национальный парк, сафари с возможностью увидеть тигров
Джайпур: уроки индийский кухни в Дера Амер, крепость Амбер, подъем в
крепость на слоне/джипе, городской дворец, обсерватория (Джантр Мантр)
и «Дворец Ветров» (Хава Махал), вечерняя прогулка по старому Джайпуру
Нимадж: пустыня, размещение в палатках, джип-сафари
Джайсалмер: крепость,особняки, сафари на верблюдах
Джодхпур: Мехрангарх Форт
Рогхет: джип-сафари
Ранакпур: джайнистский храм
Удайпур: городской дворец,Сэхилион ки Бари, храм Джагдиша, лодочная
прогулка по озеру Пичола

Программа тура
День 1: прибытие в Дели
По прибытии в международный аэропорт им. Индиры Ганди в столице Индии Нью-Дели
вас встретит наш представитель.
Вас ждет традиционное индийское приветствие «Свагат» с гирляндой из цветов. После
приветствия Вы отправитесь в отель Imperial, который совершенно заслуженно носит
звание одного из лучших отелей Азии. Здание было построено в 1936 г. и было свидетелем
многих исторических событий.
В элементах отделки использованы итальянский мрамор, красное дерево, бирманский тик,
а стены украшают картины известных мастеров. В отеле постоянно действует
художественная галерея, экспонатами которой являются предметы антиквариата и
картины, собранные в отеле за долгие годы.
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К услугам гостей роскошные номера, рестораны, в которых подают шедевры кулинарного
искусства и SPA-центр с 11 процедурными кабинетами. Здесь, в царстве неги и
безмятежности, можно отлично расслабиться после увлекательных экскурсий, которые
ждут вас уже завтра.
Ночь в отеле.

День 2: Дели
После завтрака мы отправимся на экскурсию по старому
Дели. Столица Индии – уникальный город, где
встречаются старое и новое. Многочисленные памятники
архитектуры позволят вам поближе познакомиться с
наследием великих моголов и узнать, насколько многолик
город и сама страна.
Мы приготовили вам сюрприз и в этот день экскурсия
будет не пешеходной, а более комфортной: вам
представится возможность прокатиться на рикше и
испробовать практически уже ставший национальным вид транспорта.
Наше знакомство с Дели начнется с рынка Чанди Чоук –
одного из крупнейших рынков Индии, функционирующего
уже три столетия. Вам непременно понравится атмосфера,
царившая на самой известной исторической улице Дели.
Буйство красок и ароматов, сари и благовония, специи и
цветы – Чанди Чоук как будто является отражением всей
Индии, такой яркой и такой многоликой. Здесь мы
непременно остановимся, чтобы вы могли насладиться
шопингом на огромном восточном базаре.
Следующим пунктом нашей экскурсионной программы станет Джама Масжид–основная
соборная мечеть Старого Дели, строительство которой закончилось в 1656 г. Это самая
большая мечеть в Индии: ее внутренний двор может одновременно вместить до 25 тыс.
верующих. Внутри нее хранится уникальная копия Корана, написанная на оленьей шкуре,
тапок Муххамеда, волос из его бороды и отпечаток ноги на камне.
Напротив Джама Масжид находится величественный
Красный Форт – обязательное для посещения место. Форт
был основан Шах-Джаханом в XVII в. и в период своего
расцвета служил домом для 3000 человек. В то время
здание считалось самым красивым в Дели, да и спустя 4
века оно все еще восхищает.
Также в ходе экскурсии нас ждет знакомство с самым
высоким в мире кирпичным минаретом Кутуб Минар,
АС-тревел

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 3

построенным Кутуб-уд-Дин Айбеком в 1199 г. и являющимся центром комплекса
исторических памятников разных эпох, и символом мусульманского владычества в Дели.
Кроме того, мы увидим мавзолей Хумаюна – удивительной красоты усыпальницу-сад,
построенную в честь великого могола его женой в период между 1562 и 1571 гг.
Ночь в отеле.

День 3: Дели – Агра
После завтрака вы отправитесь в Агру (220 км / 4 ч.), город символа вечной любви,
памятника неизмеримой красоты – знаменитого Тадж-Махал.
По прибытии размещение в отеле Oberoi Amarvilas, который считается одним из лучших
отелей Индии. Огромная территория, беседки, 64 фонтана, роскошные сады с террасами,
колоннада из белого мрамора, великолепные номера, из окон которых открывается
впечатляющий вид на Тадж-Махал, расположенный всего в 600 м от отеля, SPA-центр,
бассейны, восхитительные рестораны… Oberoi Amarvilas – это роскошь в чистом виде!

В этот день нас ждет чаепитие в гостях у индийской семьи, во время которого вы узнаете
много интересного о традициях и быте местных жителей.
После увлекательной беседы и новых открытий мы отправимся на прогулку по
красивейшему могольскому саду «Мехтаб Баг», что в переводе означает «лунный свет».
Он располагается на противоположном от Тадж-Махала берегу реки Ямуны и отсюда
открывается потрясающий вид на главный символ Агры, да и Индии в целом. В давние
времена этот сад поражал своим великолепием, но после многочисленных затоплений его
красота была утрачена. Редкие цветы погибли, мостики и беседки были разрушены. Но в
конце ХХ в. сад возродили, и теперь он вновь радует туристов и местных жителей, гордо
нося звание лучшего парка Агры.
Возвращение в отель и ночь в роскошных покоях отеля Oberoi Amarvilas, где снятся
самые сладкие сны.
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День 4: Агра
В этот день после потрясающе вкусного завтрака с заботой приготовленного шефповарами легендарного отеля Oberoi Amarvilas мы продолжим наше знакомство с
красавицей Агрой.
Нам предстоит увидеть главный символ Индии, одно из
самых известных сооружений в мире – Тадж-Махал –
величайший в истории памятник любви и одно из семи
чудес света, стоящий на берегу реки Ямуны.
Без приятных сюрпризов не обойдется и на этот раз, ведь
мы обещали, что в этом туре вы сможете почувствовать
себя махараджей и махарани, поэтому никаких
тривиальностей и к Тадж-Махалу вы отправитесь на тонге – конной повозке, заряженной
породистым скакуном. Поездка подарит вам множество ярких эмоций, но даже их затмит
красота и величие Тадж-Махала.
Этот грандиозный памятник архитектуры построил великий император моголов Шах
Джахан в память о своей любимой жене Мумтаз. Дворец строили 20 000 ремесленников в
течение 22 лет. Тысяча слонов возила на строительство белый мрамор. Купцы из Тибета,
Персии и России присылали самоцветы для его отделки. Цветочный орнамент из яшмы,
агата, малахита, опала и перламутра, искусно вписанный в совершенную симметрию
белоснежного дворца, поражает своей красотой. На Тадж-Махал можно смотреть
бесконечно – с восторгом и замиранием сердца. Он безупречен!
После посещения Тадж-Махала нас ждет экскурсия в крепость Агры – защитную
цитадель из красного песчаника, построенную Акбаром в 1565 г. и считающуюся
предшественником «Красного форта» в Дели. Здесь Шах Джахан провел последние годы
жизни в заточении, коварно преданный своим сыном, любуясь из окна своей комнаты на
белоснежный Тадж-Махал. Огромные стены форта скрывают великолепные
архитектурные сооружения – шедевры индийских и мусульманских мастеров.
Далее нас ждет прогулка на рикше по старой Агре, а вечером мы отправимся на
интереснейшее представление, пользующееся огромной популярностью у туристов и
местных жителей – танцевальное шоу Mohabbat The Taj. Мы уже забронировали для вас
лучшие места, а значит ничто не будет мешать вам наслаждаться эти грандиозным шоу,
повествующим о любви императора Шаха Джахана и его жены Мумтаз Махал. Из
представления также можно узнать историю строительства Тадж-Махала.
После представления полные исключительно положительных эмоций вы вернетесь в свои
покои в отеле Oberoi Amarvila.
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День 5: Агра – Фатехпур-Сикри – Бхаратпур – Рантхамбор (260
км – 6 ч.)
После завтрака мы отправимся в национальный парк Рантхамбор, а по дороге посетим
легендарный Фатехпур-Сикри, который еще называют «потерянным раем императора
Акбара».
Этот «город-призрак», основанный в 1569 г., во времена правления Акбара был столицей
Империи Великих моголов, но это звание он носил недолго, из-за нехватки воды жители
города были вынуждены его покинуть, а столица была перенесена в Агру. Возможно,
именно этот факт способствовал тому, что спустя более четырех веков мы можем
любоваться красотой этого места практически в его первозданном состоянии.
Роскошный дворцовый комплекс с отдельными дворцами
для каждой императорской жены, стены, украшенные
морскими существами, выполняющими функции оберега,
здание казначейства, один из крупнейших в мире шлюзов,
названный «Ворота великолепия» – здесь впечатляет всѐ: и
искусная резьба по красному песчанику, и красивая
архитектура, завораживающая спустя сотни лет, и
немыслимые для того времени инженерные решения,
среди которых, например, система охлаждения воздуха, и
осознание того, что все это послужило императору всего
10 лет, а затем было навсегда покинуто.
После этого мы продолжим наш путь в Рантхамбор, но пред этим заедем в Бхаратпур,
ведь наступает время обеда и нас уже ждут в старинном дворце-отеле Laxmi Villas, где для
вас будут поданы великолепные яства. Здесь, в ресторане Aangan вам предложат
потрясающе вкусные блюда индийской кухни, гриль и барбекю. Если позволит погода, то
столы будут накрыты на открытой площадке с потрясающим видом на крепость Саджан
Гарх и озеро Фатех Сагар. Ресторан имеет концепцию открытой кухни, и через
стеклянную стену вы можете наблюдать за процессом создания кулинарных шедевров.
После обеда мы вновь отправляемся в путь, в нашу конечную на этот день точку –
национальный парк Ратхамбор.
По приезду Вы разместитесь в еще одном роскошном отеле сети Oberoi Vanyavilas. Это
первый отель класса «люкс», открывшийся в индийский джунглях. Он расположен на
площади 8 гектаров и состоит из 25 отдельно стоящих шатров, каждый из которых имеет
свой небольшой сад. Приватность и единение с природой обеспечено!

День 6: Рантхамбор
Рано утром отправляемся на сафари по национальному парку. Вас вновь ждет интересный
опыт, ведь сафари будет не обычным, а на слонах! Никакого рева автомобильных
двигателей, никаких выхлопных газов, ведь наша основная задача здесь – это единение с
природой и ничто сегодня не нарушит это единение.
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Вам предстоит захватывающая прогулка на спинах слонов
по джунглям. Свои сокровища откроет для вас
национальный парк Рантхамбор, имеющий площадь
около 400 км2.
Ландшафт парка образуют горы Виндхая и Аравали, а
также окраина пустыни Тар. Его основные
достопримечательности – заповедник с тиграми, старинная
крепость и живописное озеро.
Тигров здесь можно легко встретить в течение всего дня.
Здесь так же обитают медведи, леопарды, шакалы,
мангусты, обезьяны-лангуры. Парк является домом для
различных видов рептилий: черепах, крокодилов, змей,
хамелеонов. Также здесь насчитывается 272 вида птиц, как
перелетных, так и постоянных обитателей парка.
С XII в. и до 1955 года – даты объявления Рантхамбора
национальным парком, территория была охотничьими
владениями индийских махараджей. И в этот день вы, как
в давние времена великие правители, сможете проехаться по джунглям на спинах
величественных животных и насладиться красотой пейзажей и многообразием животного
мира.
После завершения сафари вас ждет вкусный завтрак. Но в парке так много интересного и
поэтому после отдыха вы новь отправитесь на сафари, чтобы совершить еще больше
открытий.
Вечером культурная программа с барбекю.
Ночь в лодже.

День 7: Рантхамбор – Джайпур (150 км – 4 ч.)
Рано утром, на рассвете мы отправимся на сафари по парку, а после завтрака нас ждет
переезд в восхитительный «розовый город» – Джайпур.
По прибытии мы разместимся в отеле Taj Rambagh, который сам по себе уникален. Отель
находится в красивом здании XIX в., где раньше располагалась резиденция
могущественного махараджи – правителя Джайпура. В 1956 г. отель распахнул двери для
туристов. Дух величия все еще царит здесь. В архитектуре так гармонично переплелись
стили раджпутов и моголов, в садах прогуливаются павлины, а на всей территории
чувствуется атмосфера расслабленности и покоя, присущая загородной усадьбе.
После отдыха и неспешных прогулок по саду вас ждет сюрприз. В этот день мы
отправимся на кулинарный мастер-класс к Шримати Уша Кумари. Попасть на ее уроки –
большая удача, ведь она невероятна популярна в Индии и научиться готовить как
Шримати мечтают все женщины страны.
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Шримати – настоящий фанат кулинарии. В течение многих лет она тщательно отбирала
традиционные рецепты индийской кухни, добавляла в них немного экспериментального
задора, много любви, новые ингредиенты и получались настоящие гастрономические
шедевры. Некоторые из них вы приготовите сами.
Интересный стиль изложения, любовь к своему делу, терпеливость в обучении и юмор
Шримати мгновенно образуют вокруг группы отличный микроклимат и превращают
кулинарные уроки в захватывающее гастрономическое приключение.
Во время ужина, вы попробуете те блюда, что приготовили, а также фирменные
деликатесы Шримати.
Ночь в отеле Taj Rambagh.

День 8: Джайпур
После завтрака в отеле все желающие могут подарить себе
незабываемые впечатления от увлекательного
приключения. Мы приглашаем вас совершить полет на
воздушном шаре над Джайпуром!
Это поистине уникальная возможность увидеть «розовый
город» с высоты птичьего полета из кабины воздушного
шара. Лучи солнца на восходе так красиво подсвечиваю
стены домов, воздух прозрачен и чист, свежий ветер
ласкает плечи, пение птиц становится идеальным
аккомпанементом, и вы наслаждаетесь прогулкой по воздуху (опционально, зависит от
погоды).
Но приходит время спуститься с небес на землю, ведь нас в этот день ждет так много
интересного! Мы отправляемся на знакомство с Джайпуром. Первым делом мы посетим
Форт Амбер – массивный форт янтарного цвета, который находится на горе и поражает
своими размерами. Прошло уже более 4 веков с момента его основания, а он все также
завораживает своим садом посреди озера, резными беседками и фресками.
Форт – это огромный комплекс, включающий в себя дворцы, храмы, многочисленные
павильоны и по-настоящему райские сады. К нему мы
будем подниматься на слонах, а музыканты, играющие на
скрипках, будут сопровождать нас. На центральной
площади форта можно купить сувениры, а дальше вас
будут ждать увлекательные рассказы об истории форта. Вы
поразитесь красоте зеркального дворца Шиш-Махал и Зала
Победы, а также роскошных садов с фонтанами. Вдоволь
насладившись Амбером, мы отправимся к другим не менее
интересным достопримечательностям города и посетим
Джантар Мантар – уникальную обсерваторию,
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грандиозный комплекс астрономических сооружений, построенный в XVIII в. раджой
Джай Сингхом. Комплекс состоит из 14 построек-приборов гигантских размеров, которые
использовались для определения времени, предсказания затмений и погоды, определения
расстояния до небесных объектов и многого другого.
Здесь хранятся самые большие в мире солнечные часы, диаметром 27 метров ив рамках
увлекательного рассказа гид продемонстрирует, что до сих пор они очень четко
показывают время.
Также мы увидим городской дворец, в музеях которого можно увидеть прекрасные
коллекции могольского костюма, оружия и миниатюрной живописи.
А завершится экскурсия по Джайпуру любованием ХаваМахалом – восхитительным «дворцом ветров». Это
пятиэтажное здание из розового камня, украшенное
колоннами и балконами, было построено в 1799 г.
Причудливый рельеф дворца из тысячи решетчатых окон
на резном фасаде считается символом Джайпура и
поистине впечатляет.
Ночь в отеле Taj Rambagh.

День 9: Джайпур – Нимадж (230 км – 5 ч.)
Пора взять небольшую паузу от экскурсий по прекрасному Раджастхану и посвятить
время сладкому ничегонеделанию, а лучшего места для этого, чем великолепный лодж
Chhatra Sagar, расположенный в Нимадже, просто не найти. В этот день мы отправимся
именно сюда.
Роскошные шатры всегда были важной частью образа жизни Раджпутов. Постоянные
походы в далекие земли обязывали к тому, чтобы у великих завоевателей была
возможность чувствовать комфорт и уют даже в полевых условиях. Единственной
доступной роскошью в такой ситуации стали палатки, которые со временем превратились
в передвижные мини-дворцы.
Решив не забывать о традициях, потомки прежних правителей открыли на возвышенности
над озером великолепный палаточный лагерь с шатрами класса «люкс». Великолепные
пейзажи, потрясающие виды, открывающиеся с возвышенности над озером,
первоклассное обслуживание и вложенная в дело душа позволили лоджу Chhatra Sagar
войти в пятерку лучших мест Индии, идеально подходящих для расслабленного отдыха.
Ночь в Нимадже.
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День 10: Нимадж
После завтрака вы совершите сафари в близлежащую местную деревню, где у вас будет
уникальная возможность познакомиться с жизнью местных жителей.
Вечером свободное время.
Ночь в лодже Chhatra Sagar.

День 11: Нимадж – Джайсалмер (410 км – 8 ч.)
После завтрака отправляемся в Джайсалмер. По прибытии размещение в отеле The Serai.
Отель представляет собой роскошный тентовый лагерь, расположенный в пустыне Тар.
Он занимает территорию в 30 акров и идеально подходит для экзотического
романтического отдыха. Джайсалмер («Золотой город») был основан в XII в. на древнем
караванном пути в Афганистан и Центральную Азию.
Первые правители города грабили караваны, забирая себе драгоценные камни, шелк и
опиум, а к XVI в. Джайсалмер становится символом процветания, роскоши и торговли, а
также мирным городом, где махараджи соперничали друг с другом в украшении этого
сурового места в пустыне великолепными дворцами и хавели (жилыми домами
зажиточных купцов) и надо сказать, что преуспели в этом!
Ночь в отеле The Serai.

День 12: Джайсалмер
После завтрака отправляемся на экскурсию по городу. Мы
увидим крепость Джайсалмер, расположенную на холме
Трикула на высоте 80 м, построенную Равалом Джайсалом
в 1156 г. Богатейшие хавели из золотисто-желтого
песчаника, которые и дали название городу славятся
затейливой резьбой и особенной архитектурой.
Над городом, словно сказочный мираж, высится
внушающая трепет крепость Джайсалмер. В ходе
экскурсии по городу мы посетим некоторые хавели –
особняки, которые возводили торговцы и министры и которые спустя сотни лет поражают
своей красотой и занимают господствующее положение в лабиринтах улочек. Хавели
Салима Сингха, Патвонки – лучшие образцы такого рода архитектуры, а их золотистые
каменные фасады покрыты столь тонкой резьбой, что кажутся кружевными.
После осмотра архитектурных чудес мы уделим внимание чудесам природным и
полюбуемся красотой озера Гадисагар.
После экскурсии мы вернемся в отель, чтобы немного отдохнуть, а вечером вас будет
ждать увлекательно сафари на верблюдах в пустыне, где мы проводим закат.
АС-тревел
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Ночь в отеле в отеле The Serai.

День 13: Джайсалмер – Джодхпур – Рогхет (310 км – 7 ч.)
В этот день после завтрака мы отправимся в Рогхет, а по дороге посетим МехрангархФорт в Джодхпуре – втором по величине городе индийского штата Раджастхан. Он
стоит на краю пустыни Тар на 125-метровом скалистом холме, словно грозный страж,
охраняющий человека от смертельного дыхания раскалѐнных песков. С основания форта
Мехрангарх, что значит на хинди «завоеванное место», началась история самого города,
который вырос вокруг форта.
Княжества часто воевали друг с другом, поэтому значение
крепостей в Индии было не меньшим, чем замков в
Европе. Однако стены форта Мехрангарх оказались не по
зубам соседским раджам, которым так и не удалось
захватить его.
Внутри форта располагаются Дворец Удовольствий,
Жемчужный Дворец и Дворец Цветов. Они разделены
между собой небольшими дворами. Залы дворцов поражают своей богатой отделкой и
роскошным убранством. Здесь же расположен индуистский храм богини Кулдеви. Однако
самый большой интерес у туристов вызывает музей форта Мехрангарх – один из самых
впечатляющих дворцовых музеев штата Раджастан. Здесь можно увидеть золотой
княжеский трон, великолепные миниатюры, изделия из слоновой кости, украшения,
роскошные одеяния и многочисленные образцы оружия.
Далее отправляемся в Рогхет до отеля Mihirgarh. Стоит отметить, что этот отель оказался
в нашей программе не случайно. По версии Lonely Planet он является самым необычным
отелем в мире! Про него говорят, что это не просто отель, это «храм художественных и
архитектурных традиций Раджастхана в целом и Джодхпура в частности». В этот день
вам предстоит провести здесь ночь.

День 14: Рогхет
После завтрака отправляемся на сафари в Гуда Бишной – «землю чудес», где дикие
животные ходят мимо деревенских хижин; где сельские жители предпочитают лечь спать
голодными, но, чтобы животные были накормлены и готовы умереть, чтобы спасти
деревья и природу.
Племена Бишной ведут вегетарианскую жизнь согласно принципам, проповедуемым
религиозным гуру – Джамбаджи. Жители племени из деревни Гуда Бишной поклоняются
природе во всех ее формах, они молятся зеленым деревьям и животным, что населяют их
землю и таким образом прилагают все усилия, чтобы сохранить окружающую среду.
Такие места непременно стоит посетить. Они так красочно рассказывают на том о том,
насколько все мы разные, а также напоминают о том, что все мы должны заботиться о
нашей планете, пусть не так фанатично, как жители племени, но у них определенное есть
чему поучиться.
АС-тревел
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Ночь в отеле Mihirgarh.

День 15: Рогхет – Ранакпур – Удайпур (210 км – 5 ч.)
После завтрака отъезд в Удайпур через Ранакпур, в
котором мы посещаем Храм Солнца и известный
джайнский храмовый комплекс Индии, который был
воздвигнут из белого мрамора. Расположен этот храм в
долине гор Аравали южной части штата Раджастхан,
находится примерно в 100 км от Удайпура.
Храм возвышается на 1444 колонах, при этом ни одна из
колонн не заслоняет статуи бога, которая хорошо
просматривается со всех сторон. Хотя официальное
название – «храм Ришабдевы», также имеется ещѐ и другое название – Чатурмукха
(четырехликий). Этот храм построен четырьмя верующими и создавался около 50 лет.
Данное сооружение идеально в архитектурном плане: грамотно выдержан баланс и
гармония, оно имеет очень большую площадь и колоны высотой около 12 м.
После осмотра уникального архитектурного сооружения нас ждет обед во дворце Фатех
Баг, а после мы вновь продолжим свой путь в Удайпур – «жемчужину Раджастхана» и
всей Индии.
Этот романтический и сказочно красивый город считается
одним из самых прекрасных в Индии. Он был основан в
1559 г. как новая столица Меварского княжества, после
того, как предыдущая столица Мевара – Читторгарх был
разрушен.
Меварские правители из рода Сисодия всегда
претендовали на старшинство среди раджей, были
известны своей отвагой и приверженностью раджпутским
традициям. Они отвергали любые союзы с Великим
Моголами и лишь в 1614 г., когда весь Раджастхан был завоеван Моголами, признали
себя их поданными. Город Удайпур при этом никогда не был завоеван, его не смог
покорить даже великий Акбар.
Размещение в отеле Taj Lake Palace, который заслуживает особого внимания. Этот отельдворец, выполненный из белоснежного мрамора, стоит посреди озера Пичола на
небольшом острове площадью 4 акра. Тончайшая каменная резьба, многоцветные
витражи причудливо отражаются в озерной глади и создают сказочное впечатление.
Дворец был построен в 1746 г. махараджей Джагат Сингхом II, и служил ему летней
резиденцией.
Бассейн отеля, находящийся в центре живописного внутреннего дворика, когда-то был
личной купальней одной из принцесс, а сегодня в нем сможет искупаться вы. Здесь вы
окунетесь в атмосферу королевского прошлого, насладитесь красотой интерьеров,
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вкусными блюдами в ресторанах, а по желанию для полного погружения в королевскую
жизнь сможете совершить на закате круиз по озеру в церемониальной ладье.
После экскурсии вас ждет отдых, ужин в ресторане при отеле и ночь в одном из самых
великолепных отелей мира – Taj Lake Palace.

День 16: Удайпур, «город озер»
Утром после завтрака мы отправимся на экскурсию по Удайпуру. Мы посетим городской
дворец, построенный из желтого камня, коронованного декоративными башенками и
навесами. Часть дворца отделана мрамором и гранитом и украшена цветным стеклом и
зеркалами. Все это спустя более 360 лет с момента его основания поражает и вызывает
трепет и восхищение.
Программа продолжается в Сэхилион ки Бари (прекрасный
сад с фонтанами) и храме Джагдиша, возвышающемся над
главным перекрестком немного к северу от городского
дворца. Храм Джагдиш представляет собой центр
постоянной кипучей деятельности. Он был построен в 1652
г. и посвящен богу Джаганатху, аспекту Вишну. Его
внешние стены и высокая шикхара украшены богатой
резьбой с фигурами Вишну, изображениями сцен из жизни
Кришны, а также танцующих нимф. Просторная мандапа
ведет к святилищу, где среди цветов восседает статуя
Джаганатха из черного камня, а в маленьком приподнятом алтаре перед храмом стоит
бронзовое изображение Гаруды, получеловека-полуптицы, которого Вишну использует в
качестве средства передвижения.
На закате есть возможность совершить пешеходную прогулка на берегу или совершить
прогулку на карете «Тангавала».
Ночь в отеле Taj Lake Palace.

День 17: Удайпур – Дели (перелет)
В этот день после завтрака свободное время, позже трансфер в аэропорт для вылета в
Дели.
По прибытии размещение в отеле The Oberoi.
Ночь в Дели.

День 18: Дели
Отправление из Дели.
Вот и подошло к концу ваше путешествие. Компания «АС-тревел» благодарит вас за
доверие и за то, что выбрали нас в качестве своего проводника по Индии.
Мы обеспечим для вас своевременный трансфер в аэропорт и будем надеяться на скорую
встречу.
АС-тревел
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Стоимость на человека


640)
При группе от 4 человек: 767 975р. ($11 815)
При группе от 8 человек: 751 400р. ($11 560)



Доплата за одноместное размещение: 649 350р. ($9990)



Авиаперелет Удайпур – Дели: от 7800р. ($120) на человека




При группе от 2 человек: 821 600р. ($12

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер
и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни
рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических
лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на
день полной оплаты. Для справки цена указана в американских долларах.

Отели по программе
Город
Дели
Агра
Рантхамбор
Джайпур
Нимадж
Джайсалмер
Рогхет
Удайпур
Гургаон

Отель
Imperial
Oberoi Amarvilas
Oberoi Vanyavilas
Taj Rambagh
Chattrasagar
The Serai
Mihirgarh
Taj Lake Palace
The Oberoi

Тип номера
Heritage Room
Premier Room with Balacony
Luxury Tent
Palace View Room
Luxury Tent
Luxury Tent
Suite ( only 8 Suites with pool)
Luxury Lake View Room
The Oberoi

В стоимость включено


















17 ночей размещения в отелях, указанных в программе высшего класса Люкс.
Все необходимые трансферы по маршруту индивидуально.
Завтраки.
Кондиционированный транспорт по маршруту.
Русскоговорящий профессиональный сопровождающий гид.
Катание на рикше в Дели.
Историческая прогулка по Агре.
Катание на тонга в Агре.
Обед в Бахаратпуре в историческом отеле Laxmi Villas.
Поезд Бхаратпур – Савай Мадхопур.
Три джип-сафари в Рантхамборе.
Катание на слонах в Джайпуре.
Мастер-класс индийской кухни в Дера Мандава.
Сафари в Рогхете.
Обед в отеле Fatehagh Ranakpur.
Индивидуальный круиз по озеру Пичола в Удайпуре.
Входные билеты в памятники архитектуры.
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Все налоги и сборы.

Оплачивается дополнительно









Расходы персонального характера, такие как стирка, телефон, факс, интернет,
напитки, плата за фото- и видео съемку на объектах, медицинские расходы, налог в
аэропорту и пр.
Все, что указано «за дополнительную плату».
Местные платежи в местной валюте, такие как чаевые и поощрительные.
Внутренние и международные авиабилеты.
Плата за индийскую визу.
Любые другие услуги, не упомянутые как включенные.
Медицинская страховка.

Примечания















Стоимость программы указана с учетом наличия базовых категорий номеров в
отелях и стандартного автомобиля Toyota Innova от 2 человека или Deluxe Tempo
Traveler от 5 человек в варианте комфорт.
Номера и транспорт более высокой категории по запросу.
Время начала экскурсий, указанных в программе может быть изменено в
зависимости от погодных условий.
Компания оставляет за собой право изменять отели с учетом их соответствия
стандартам, в случае если в указанных отелях номера закончились.
Тадж-Махал в Агре закрыт по пятницам, Акшархам в Дели по понедельникам.
Цена включает только то, что указано в программе.
Мы хотели бы обратить ваше внимание на следующие обстоятельства, которые
выходят за рамки нашего прямого контроля, и мы не несем за них ответственность,
но сделаем все возможное, чтобы оптимизировать любые расходы в чрезвычайных
ситуациях. К таким ситуациям относятся случаи задержки / отмены / изменения
расписания рейсов и поездов, а стихийные бедствия, погодных аномалий, закрытий
дорог, болезни и т. д. По тем частям программы, выполнение которых стало
невозможно из-за форс-мажорной ситуации, компенсация производиться не будет.
Но мы сделаем все, что возможно, чтобы программа была выполнена в полном
объеме.
Стандартное время заселения в отелях групп Oberoi и Taj 15:00 и выселение в
12:00 дня.
Время переездов указано ориентировочно и может меняться в зависимости от
трафика.
Стоимость авиабилетов в Индии динамическая, а понятие бронирования
приравнивается выписке, поэтому просим окончательную стоимость авиабилетов
уточнять перед выпиской.
Ограничения веса багажа в индийских внутренних авиалиниях: 15 кг для
сдаваемого багажа и 7 кг для ручной клади.
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