РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
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TI

Индия

Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Маршрут: Мумбаи – Нагпур – Пенч – Канха – Бандавгарх – Панна – Каджурахо – Дели;
12 джип-сафари по четырем национальным паркам
Цены действительны: до 30 декабря 2019 г.
Заезд: в любой день 2019 г. по вашему запросу

Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи,
Кем задуман огневой
Соразмерный образ твой?..
«Тигр». Уильям Блейк, перевод К. Бальмонта
Туроператор по Южной Азии АС-тревел приглашает Вас на удивительное
сафари. В Индии обитает примерно половина мировой
популяции диких тигров – мощных, величественных и
таинственных животных, одних из самых фантастических
творений природы. Увидев его один раз в естественной
среде обитания, вы никогда не забудете этот
непередаваемый момент!
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В последние годы благодаря предпринятым усилиям по сохранению популяции
количество тигров начало расти, а Индия – одна из немногих стран в мире, где их можно
увидеть. Здесь находятся заповедники, которые специализируются на сохранении
численности этих больших кошек. В 40 национальных парках страны обитает около 1400
особей, так что у вас будет уникальная возможность увидеть их собственными глазами.
Услуги русскоговорящего местного гида предоставляются только в Мумбаи. В
заповедниках – англоговорящие гиды-натуралисты.

Программа тура
День 1: прибытие в Мумбаи
Прибытие международный аэропорт Мумбаи (бывшего
Бомбея), самый крупный, многонаселенный и
многонациональный город страны, который часто
называют «Воротами в Индию».
Вас встретит наш представитель и проводит в отель, где
вы остановитесь на две ночи.

День 2: знакомство с Мумбаи
После раннего завтрака вы отправитесь на экскурсию к пещерам и храмам острова
Элефанта. Вы совершите прогулку на катере через
Бомбейский залив к острову Гхарапури (португальцы дали
ему название «Элефанта» – «слоновий»), в 10 км от
«Ворот в Индию». На территории острова находится так
называемый «Пещерный город» – комплекс древних
пещерных храмов V–VIII веков, разделенных на две
группы: индуистскую и буддийскую.
Большая индуистская группа пещер, состоящая из пяти
пещерных храмов, посвящена культу Шивы и
представляет наибольший интерес, изумляя посетителей своими наскальными
барельефами. Главное зрелище здесь представляет пятиметровый массивный бюст
трехголового Шивы, который воплощает в себе его три ипостаси как Создателя,
Охранителя и Разрушителя вселенной.
Далее вас ожидает экскурсия по Мумбаи с посещением
«Ворот в Индию», построенных в 1911 г. в честь визита
короля Георга V и королевы Марии в Индию. Также вы
посетите музей принца Уэльского, построенный в начале
XX века в индо-сарацинском архитектурном стиле, где
хранится бесценная коллекция живописи, скульптуры,
фарфора и других предметов антиквариата.
После этого запланировано посещение музея-особняка
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Мани Бхаван, где Махатма Ганди жил во время своего пребывания в Мумбаи. Именно это
здание было своеобразной штаб-квартирой движения духовного лидера за освобождение
Индии в 1917–1934 годах. Сейчас, здесь находится научная библиотека и фотовыставка,
посвященная жизни Махатмы Ганди.
Во время обзорной экскурсии по Мумбаи вы остановитесь на некоторое время, чтобы
сфотографироваться возле знаменитого исторического вокзала Чхатрапати Шиваджи
(ранее назывался Виктория терминус), построенного в 1878–88. Он более походит на
королевский дворец, чем на железнодорожную станцию. Это самый известный
железнодорожный вокзал в Мумбаи, здание которого представляет собой вычурное
сочетание неоготической архитектуры с элементами индо-сарацинского стиля, с
каменным куполом, башенками, стрельчатыми арками и сложной архитектурой.
Также вы посетите самую известную и самую большую древнюю прачечную под
открытым небом – Дхоби Гхат, а также Нариман Пойнт, деловой центр Мумбая, и
главный променад города – знаменитую набережную Марин-Драйв.
Ночь в отеле Мумбаи.
По желанию за дополнительную плату: прогулка на парусной лодке на закате.
В этот день вы можете прокатиться на парусной лодке, стартовав от берега у
«Ворот в Индию», наблюдая за красивым закатом над водами Аравийского моря.
Даббавала-тур по Мумбаи: Откройте для себя интересный способ доставки
завтраков и обедов в Мумбаи. «Даббавала» называют человека, который разносит
свежеприготовленную домашнюю еду в специальных судках. Около 4 500
«даббавала» принимают и доставляют более чем 175 000 судков со свежим обедом
в многочисленные офисы города Мумбая каждый день. Вы сможете познакомиться
с работой этих людей, основанной на слаженной работе команды и соблюдении
строжайшей пунктуальности. Вы сможете узнать об интересной технике кодировки
заказов и способах массовой доставки обедов.

День 3: перелет Мумбаи – Нагпур, переезд Нагпур – Пенч
В этот день утром вас ожидает трансфер в аэропорт для
посадки на рейс до Нагпура.
По прибытии в аэропорт Нагпура встреча и трансфер в
Национальный заповедник Пенч (90 км / 3 ч.).
Отдых и ночь в отеле у заповедника.

День 4: заповедник Пенч
Утреннее и дневное джип-сафари в заповеднике Пенч.

День 5: Пенч, переезд: Пенч – Канха
После утреннего сафари и завтрака вы отправитесь в национальный заповедник Канха по
дороге, ведущей вглубь штата Мадхья Прадеш (200 км / 5 ч.). Этот заповедник послужил
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сценой для героев книги Киплинга «Маугли». Расположенный почти на двух тысячах кв.
километрах, поросших саловым лесом, этот заповедник вмещает в себя просторные луга и
саванны, а также участки, поросшие густыми бамбуковыми
зарослями. Этот район служит естественной среде обитания
тигров.
По прибытии в Канху регистрация в отеле и отдых.
Ночь в отеле Канхи.

День 6: заповедник Канха
Утреннее и дневное джип-сафари.

День 7: Канха – переезд Канха – Бандавгарх
После утреннего сафари в Канхе вы отправитесь в Национальный заповедник Бандавгарх
(250 км / 6 ч.). Расположенный вокруг горной гряды Виндхья, этот относительно
небольшой парк известен самой большой популяцией
тигров, в том числе и белых тигров.
По прибытию в Бандавгарх регистрация, отдых и ночь в
отеле.
Здесь вы проведете 2 ночи, наслаждаясь тремя джипсафари по национальному заповеднику.

День 8: заповеднике Бандавгарх
Утреннее и дневное джип-сафари в заповеднике
Бандавгарх.

День 9: Бандавгарх – переезд: Бандавгарх – Панна
После утреннего сафари и завтрака вас ожидает переезд в Национальный заповедник
Панна (200 км / 6 ч.).
По прибытии в Панну регистрация в отеле и отдых.
Здесь вы проведете 2 ночи и насладитесь тремя джипсафари по заповеднику.

День 10: заповедник Панна
Утреннее и дневное джип-сафари в Национальном
заповеднике Панна.
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День 11: Панна – переезд Панна – Каджурахо, перелет
Каджурахо – Дели
После утреннего сафари по национальному заповеднику Панна и завтрака вас ожидает
выписка из отеля и трансфер в аэропорт Каджурахо (30 км / 1 ч.) для посадки на рейс до
Дели.
По прибытии в Дели пересадка на рейс домой.
Завершение программы.

Советы по программе






Чтобы избежать длительных переездов на автомобиле, между заповедниками
могут быть организованы частные перелеты. Свяжитесь с нами для детальной
информации.
Программа сделана с намеренным фокусом только на джип-сафари по самым
известным национальным заповедникам дикой природы в штате Мадхья Прадеш в
Центральной Индии. Если вы хотите добавить экскурсионные объекты, то мы
можем переделать программу по вашим пожеланиям. Мы советуем такие
дополнения:
Знаменитые храмы Камасутры в Каджурахо
Самый древний город мира – Варанаси
Город Тадж-Махала – Агра
Джайпур – розовый город-столица Раджастана
Джодхпур – лазурный город Раджатана
Удайпур – «индийская Венеция», романтический город на озерах
Столица Индии – Дели
Мы также можем обеспечить сопровождающего русскоговорящего гида по всей
программе, однако услуги переводчика в заповедниках будут довольно дороги, так
как на него будет необходимо покупать билеты в заповедник как на туриста. Если
эта услуга необходима для Вас, мы обеспечим данный сервис за дополнительную
плату.

Стоимость на человека
Отели
2 PAX
3–4 PAX
5–7 PAX
и более
Доплата за SNG

5
LUXURY
272 342р.

5/4DELUX
JUNGLE LODGE
163 985р.

5/4
JUNGLE LODGE
163 985р.

($4189)
269 260р.

($2514)
160 305р.

($2514)
160 305р.

($4142)
252 442р.
($3882)
143 142р.
($2201)

($2467)
143 485р.
($2207)
68 933р.
($1050)

($2467)
143 485р.
($2207)
68 933р.

Доплата за вход в
Заповедную зону

2600р.
($40)

($1050)

Доплата за авиаперелет: Мумбаи – Нагпур; Кхаджурахо* – Дели – 200 долларов
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Стоимость авиабилетов является ориентировочной и может быть изменена на момент
выписки билета
*
Полеты Кхаджурахо, выполняемые по понедельникам, средам и субботам, расписание
может быть изменено.
Важно: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, окончательная стоимость тура
определяется на момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях по
курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты.

Отели по программе
Расположение

5 Dlx Luxury

MUMBAI

Taj Mahal Palace & Towers

PENCH

Taj Baghvan

KANHA

Taj Banjaar Tola

BANDHAVGARH
PANNA

Taj Mahua Kothi
Taj Pashan Garh

4 Dlx
Jungle Lodge
Trident Nariman
Point
Tuli Tiger Corridor
Chitwan Jungle
Lodge
Bandhav Vilas
Ken River Lodge

4 Jungle Lodge
Trident Nariman Point
Tuli Tiger Corridor
Tuli Tiger Resort
Bundela Jungle Lodge
Ken River Lodge

В стоимость включено










Размещение на основе ½ DBL (TWIN)
Ежедневный завтрак в отеле
Трехразовое питание в заповедниках Пенч, Канха, Бандавгарх и Панна
Местный русскоговорящий гид в Мумбаи
Русскоговорящий тур менеджер в головном офисе на связи 24 часа
12 джип-сафари (shared – джипы используются вместе с другими гостями курорта)
в сопровождении англоговорящего гида-натуралиста в заповедниках
Кондиционированный транспорт и услуги шофера для всех трансферов
Встречи и проводы в аэропортах
Все текущие налоги

Не включено










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
Стоимость входных билетов в монументы
Плата за индийскую визу
Любые другие услуги, не упомянутые как включенные
Медицинская страховка
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Примечания










Время начала экскурсий, указанных в программе может быть изменено в
зависимости от погодных условий
Пещерные храмы острова Элефанта и Музей принца Уэльского в Мумбаи закрыты
по понедельникам
Национальные парки в Индии остаются закрытыми на время сезона дождей с 1
июля по 30 сентября. С 10 октября по 30 июня парки зарыты во второй половине
дня по средам
В случае отсутствия мест в указанных отелях, будут предложены альтернативные
отели того же стандарта
Регистрация в отели обычно в 14:00, выписка в 12:00 полудня
В случае любого значительного колебания курсов иностранных валют, введения
новых налогов, повышения стоимости топлива, мы оставляем за собой право
соответственно пересмотреть цену
В случае форс-мажорных ситуаций (таких как изменение погодных условий,
пробок на дорогах, политических событий, задержки или отмены авиарейсов и пр.),
если в процессе тура произойдет вынужденная задержка, изменение, отклонение от
программы, мы с согласия и в интересах клиента сделаем все возможное, чтобы
максимально реализовать описанную выше программу, и при необходимости
организуем дополнительные услуги. В случае, если эти дополнительные услуги
вызовут дополнительные расходы – эти расходы должны быть покрыты за счѐт
клиента. По тем частям программы, выполнение которых стало невозможно из-за
форс-мажорной ситуации, компенсация производиться не будет
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