
Эксклюзивные программы «Индийский календарь». Январь.

«ВЕЛИКАЯ СТРАНА» тур по Махараштре
Программа 10 дней/ 9 ночей

Заезд 1 Января 2022 г. 

… Творец, о, не лиши меня ты дара речи, 

Пусть музыка души во мне звенит при 

встрече…

Рабиндранат Тагор



К Хотя Азия составляет всего лишь треть суши земного шара, но
проживает на ней четыре миллиарда человек. И особое место на
этой трети занимает Индия. Несмотря на число чартерных бортов,
прилетающих в Гоа, отнюдь не этот штат является воротами в
Индию. Официальный «портал» в страну был заложен еще в 1911
году, в честь коронационного визита короля Георга V. И если в Дели
находятся «Ворота Индии», то в городе Мумбаи, штате Махараштра
стоят «Ворота в Индию». Махараштра, «великая страна» в переводе
с языка маратхи, - лишь один из нынешних 28 штатов Индии, по-
своему восхитителен и уникален. Крепости, возведенные Великими
Моголами и Шиваджи, древние пещерные храмы Эллоры и
Аджанты, виноградники Насика и городок Ширди, где творил чудеса
и оживлял людей святой Саи Баба, Индийская фабрика звезд
Болливуд оправдывают свое территориально «срединное»
положение между севером и югом, демонстрируя все возможные
чудеса Индии. А для тех, кто еще не добрался до Агры – это
возможность «подготовиться» к его великолепию и увидеть «мини
Тадж Махал» - Биби-Ка-Макбара в Аурангабаде. Добро пожаловать
в Махараштру!



МАРШРУТ ТУРА:

Мумбай (3) – Насик (1) – Аурангабад (3) - Лоналва (2) – Пуна – Мумбай



Прибытие в Мумбай.
По прилету в суперсовременный Международный аэропорт Мумбаи встреча с 
русскоязычным гидом. Он сопроводит нас в отель The Gordon House* -
небольшой, но стильный отель в историческом центре Мумбаи. Этот уютный 
отель - наш оазис в водовороте жизни мегаполиса.
*Для тех кто предпочитает отдых в варианте Luxury возможно 
размещение в отеле Trident Nariman Point, Оба отеля находятся недалеко 
друг от друга и подходят для программы.

01.01.2022 ДЕНЬ 1. Суббота. 

«Мечты миллионов людей рождались 

вокруг нас каждый день. Миллионы их 

умирали и возрождались снова. 

Влажный воздух моего Мумбаи был 

перенасыщен ими. Мой город был 

знойной пышущей оранжереей, в 

которой произрастали мечты»

Роман «Шантарам» Грегори Робертс

http://www.capertravel.ru/hotels/gordon_house
http://www.capertravel.ru/hotels/trident_nariman_point


Обзорная экскурсия по Мумбаю.
Наш насыщенный тур по штату начинается из Бомбея, города на семи островах. Если быть точным, из Мумбаи - в 1995 году его переименовали, и он гордо 
носит свое новое имя. Хотя султан Гуджарата передал территорию португальцам еще в ХVI веке, развитие территории началось лишь при английском короле 
Карле II. Тот, получив земли приданным за Екатерину де Браганза в 1661 году, вручил их управлению Ост-Индийской компании за 10 фунтов золотом в год.
Даже сегодняшние пробки и трущобы вдоль дорог не умаляют шарма города, только подчеркивая его многообразие. Фавелы Дхарави и кварталы «красных 
фонарей» Каматипуры соседствуют с бизнес центрами и домами миллиардеров. Небоскребы наступают на ряды легендарного «Воровского рынка» Чор-
базара и цементные клетки Доби Гхат, «самой большой стиральной машины в мире», внесенной в 2011 году в Книгу рекордов Гиннесса. 
Начинаем прогулку от отеля «Тадж Махал Палас». О том, какая драма здесь разыгралась в 2008 можно узнать из голливудского фильма «Отель Мумбаи. 
Противостояние». Находящееся в паре мнут ходьбы кафе «Леопольд» существует с 1871 года, поэтому бестселлер Грегори Робертса «Шантарам», события в 
котором часто происходят за его столиками, лишь слегка добавил ему популярности (при этом существенно убавив количество посадочных мест).  «Ворота в 
Индию», 26-метровая арка, - это символ Бомбея - Мумбая, через нее последний британский солдат покинул бывшую колонию. Район Форта - удивительное 
смешение неоготических и неоклассических зданий с элементами индо-сарацинского стиля и арт - деко. ЮНЕСКО пару лет назад внес Форт в список 
мирового наследия: Бомбейский Университет, Верховный Суд, Фонтан Флоры. Бывший Музей принца Уэльского (ныне Музей Чхатрапати Шиваджи) с 50 
000-й коллекцией древних артефактов. Мы увидим знаменитый вокзал Чхатрапати Шиваджи, украшенный статуей Прогресса, павлинами и витражами. 
Впрочем, местные жители по старинке кличут вокзал Ви Ти стейшн или Терминал Виктории. Здание терминала является причудливым смешением стилей 
викторианской Англии, готики, могольской эпохи и стиля хинду.

02.01.2022 ДЕНЬ 2. Воскресенье. 



Мумбай
Далее дорога приведет нас на Кроуфорд маркет, барельеф над которым изваял отец маленького 
Р. Киплинга, автора «Маугли». Знаменитый Банганга тэнк, старейшее ритуальное сооружение на 
территории нынешнего Мумбаи, джайнистский храм, индуистское святилище Махалакшмии, парк 
со знаменитыми «Висячими садами» – наш дальнейший маршрут. В парке можно полюбоваться 
на небоскрёбы и, перейдя через дорогу, сфотографироваться на фоне бухты Бэк Бэй. Сады 
разбиты над тремя огромными резервуарами с водой для защиты от плохой энергии от дакхм 
или «башен молчания», кладбищ у зороастрийцев, мы сможем увидеть их со стороны дороги. 
Напоследок остановимся у Дхоби Гхат – самой большой в мире прачечной, внесенной в «Книгу 
рекордов Гинесса», на территории которой где живет порядка 700 семей. Ну, и последняя 
остановка у самого дорогого дома на планете. Журнал «Форбс» оценил 27-этажный дом семьи 
Амбани в 1,5 млрд. долларов.  Возвращение в отель The Gordon House. Ночь и ужин в отеле. 

02.01.2022 ДЕНЬ 2. Воскресенье. Продолжение программы.

http://www.capertravel.ru/hotels/gordon_house


Экскурсия в Болливуд
Сегодня мы отправимся не только на экскурсию по одной из известнейших киностудий мира, но и в 
путешествие в страну детских грёз и фантазий. В детстве кто-то замирал перед телевизором в ожидании 
фильмов «Танцор диско», а кто постарше, «Зита и Гита». Многие мечтали хоть на минуту оказаться в том 
мире, где царят любовь, танцы и настоящие индийские страсти. В Мумбаи детская мечта станет 
реальностью, с 2011 года Болливуд распахнул двери для туристов. Теперь можно открыть для себя 
многие тайны киноиндустрии, выпускающей в иные годы до 1000 картин. Мы посетим съемочные 
павильоны, познакомимся с этапами создания фильма, как создаются звуковые эффекты и другие 
методы пост- продакшн. Нам расскажут о нюансах дубляжа, о редактировании, узнаем даже, сколько 
дублей нужно сделать, чтобы создать киношедевр. Сфотографировать декорации к фильмам, 
съемочные площадки, узнать, как снимается кино и, возможно, даже поучаствовать в массовке – все 
возможно сегодня. А если очень повезет, в павильонах киностудии могут присутствовать Ритик Рошан, 
Аамир Хан или Карина Капур. После студии, если останется время, мы заедем в район Бандры или 
Джуха бич, где обосновалось большинство из звезд индийского кино. Ночь и ужин в отеле The Gordon 
House. 

03.01.2022. ДЕНЬ 3. Понедельник. 

http://www.capertravel.ru/hotels/gordon_house


Мумбай
После завтрака отправляемся на морскую прогулку. Двухпалубное деревянное 
судно доставит нас на остров Элефанта. Это один из трех объектов списка 
мирового наследия ЮНЕСКО в Мумбаи. В главной пещере комплекса, напротив 
входа возвышается скульптура Махесамурти, в его обличии шестиметровый 
Шива выступает в трех ипостасях - создателя, хранителя и разрушителя. По 
возвращению отправляемся в Насик.

04.01.2022 ДЕНЬ 4. Вторник.



Мумбай – Тримбак - Наcик (185 км/ 3-4 часа)
После обеда выезжаем в Наcик, священный город, в котором раз в двенадцать лет отмечают фестиваль 
Кумбха Мела. По пути заезжаем в селение Тримбак, в котором Шива явился в виде столба огня, 
пронзающего три мира. Осматриваем Трамбакешвар; храм в честь этого события и во славу Шивы 
уникален (всего в Индии 12 мест явления джьотиш лингамов), потому что этот лингам «трехликий», - с 
образами Брахмы, Вишну и Шивы. Рядом находиться священный водоем Кушаварта, откуда берет начало 
священная река Годавари. 
По прибытию в Насик мы посетим знаменитые виноградники компании Sula. Местное вино можно 
увидеть не только в магазинах Индии, но и в других странах Азии и даже Европы. Представитель 
компании проведет нас по всей линии производства вина, от лозы до разлива, после чего нас ждет 
дегустационный зал. После дегустации едем заселяться в отель The Gateway Taj Hotel Ambad. Вечером 
знакомство с священной частью Насика, огненные церемонии и ритуалы у священной реки. Ночь и ужин 
в отеле. 

04.01.2022 ДЕНЬ 4. Вторник. Продолжение программы.

http://www.capertravel.ru/hotels/the_gateway_nashik


Насик – Ширди
Завтракаем и продолжаем осмотр города, название которого обязано принцу Раме, аватаре бога Вишну. 
Согласно эпическому сказанию «Рамаяна», будучи в изгнании, он с братом Лакшманом встретил 
демоницу, которая попыталась соблазнить Раму. За это Лакшман отрубил у той нос, - в переводе с 
санскрита Насик и значит «нос». Мы посетим священный водоем Рам Кунд, пещеру Ситы, храм Каларама. 
После Насика отправимся в Ширди, место известное каждому жителю Индии, независимо от его веры. 
Каждый день десятки тысяч человек совершают паломничество сюда, где жил и творил чудеса Ширди Саи 
Баба - святой и факир. Индусы верят в него, как в воплощение Шивы. Наверное, сегодня нет города в 
Индии, в котором не было бы храма Саи Бабы. 

05.01.2022. ДЕНЬ 5. Среда. 



Ширди – Аурангабад 
По прибытию в Аурангабад селимся в отеле Welcome Rama International. Короткий отдых, а на закате 
посещение «мини Тадж-Махала» или, как его еще называют, «Тадж Махал для бедных». Мавзолей Биби-Ка-
Макбара был выстроен для жены императора Аурангзеба, как упрощенная копия оригинального Таджа. В 
могольский период город Аурангабад называли городом ворот из – за 13 ворот по периметру крепостных стен. 
Но время безжалостно - сегодня сохранилось лишь восемь из них. Возвращение в отель, ночь и ужин в отеле.

05.01.2022. ДЕНЬ 5. Среда. Продолжение программы 

http://www.capertravel.ru/hotels/wh_aurangabad


Аурангабад - Пещеры Аджанты – Аурангабад (100 км/ 2 часа в одну 
сторону)
После завтрака отправимся в пещерный комплекс, состоящий из 
буддистских храмов. Со II до н.э. по VII века н.э. монахи и послушники 
вручную высекали в вертикальных скалах молельные залы – чайтьи и 
кельи-вихары, украшая их джатаками, росписями о предыдущих 
перерождениях Будды. Также здесь можно увидеть редкие сцены 
повседневной жизни и простых людей, что дополняет познания ученых-
историков о том далеком периоде. В некоторых пещерах можно 
лицезреть статуи Будды или его символы в виде дерева или трона. С XII 
века монахи покинули пещеры, и на семь столетий о них никто не знал, 
кроме племени бхилов, проживающих в этих местах. Пока в 1819 году во 
время охоты на пещеры случайно не наткнулся британский офицер Джон 
Смит. Возвращение в Аурангабад, свободное время, ночь и ужин в отеле 
Welcomehotel Rama International.

06.01.2022 ДЕНЬ 6. Четверг.

… Свет вспыхнул озарив алтарь,

Алтарь и темноту, 

Гирлянду тубероз, как встарь, 

Сейчас богам сплету…

Рабиндранат Тагор

http://www.capertravel.ru/hotels/wh_aurangabad


Аурангабад – Эллора - Даулатабад – Аурангабад (30 км/ 40 минут в одну сторону)
Утром мы выезжаем в Эллору, чтобы увидеть другое чудо, которое создали человеческий разум и руки – Эллору. Сейчас 
это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Переезд будет не долгий, всего сорок минут, но осмотр займет несколько 
часов - в Эллоре более тридцати пещер, построенных в VI-IX веках н.э. Здесь представлены буддистские, индуистские и 
даже джайнские храмы. Всемирную известность получил грандиозный тридцатиметровый храм Кайласантха. Его 
создали, выдолбив до четырехсот тысяч тонн скальной породы, как бы отгораживая от других пещер стеной. Остатки 
белой краски в нишах дают основание считать, что храм Кайласантха изначально был окрашен белым красителем, 
потому выглядел совсем как снежный покров горы Кайлаш, на которой живет бог Шива. Возвращаясь в отель, мы заедем 
в форт Даулатабада, «города процветания», сюда некогда пытались перенести столицу из Дели. Мы увидим секретные 
подземные ходы, древние строения и завораживающий вид на заходящее солнце со стен крепости. Ночь и ужин в отеле 
Welcomehotel Rama International. 

07.01.2022 ДЕНЬ 7. Пятница.

http://www.capertravel.ru/hotels/wh_aurangabad


Аурангабад – Лоналва (280 км/ 6 часов)
После завтрака отправимся в дорогу, по пути любуясь горными красотами. Деревушка Лонавала, 
расположенная в шестидесяти километрах от Пуны, среди великолепных видов в холмах Западных Гат и 
будет нашей отправной точкой на следующие два дня. Фантастические панорамы и шикарный отель 
который сам по себе является достопримечательностью дополнит наше путешествие гармонией 
природы. Добро пожаловать в Hilton Shillim Resort, расположенный в горах Сахьядри. Роскошные виллы, 
террасы для релаксации и практики йоги, отличный СПА центр будут в нашем распоряжении. Ночь и 
ужин в отеле. 

08.01.2022 ДЕНЬ 8. Суббота. 

http://www.capertravel.ru/hotels/hilton_shillim


Лоналва
Рано утром нас ждет трек на гору Шиллим, в честь которой назван 
курорт. Этот поход – это не только испытание ваших физических 
возможностей, но и повод увидеть захватывающую красоту региона. С 
горы открывается великолепный вид.
Во второй половине дня свободное время. Можно заняться различными 
видами отдыха – научиться лепить горшки, рисовать в традиционном 
стиле или заняться рукоделием под руководством местных мастеров. 
Для любителей прогулок на свежем воздухе, наблюдение за птицами в 
живой природе или стрельба из лука. Ну и конечно же возможно 
опробовать знаменитый Спа-Центр отеля (за дополнительную плату). 
Ночь и ужин в отеле Hilton Shillim Estate. 

09.01.2022 ДЕНЬ 9. Воскресенье. 

http://www.capertravel.ru/hotels/hilton_shillim


Лоналва - Пуна – Аэропорт города Мумбай (205 км / 4 часа 30 мин) 
После завтрака экскурсия по городу Пуна, который отсчитывает свою историю с IX века. 
Сегодня это город – миллионник, второй по величине в штате Махараштра. Посещение 
форта Шанивар-Вада, дворца Ага-хана и храма Паталешвар, посещение Кареогон 
парка, где расположен всемирно известный Ашрам Ошо.
Интересно, чтобы получить пропуск на медитации сюда, нужно пройти не только 
собеседование, но и проверку на ВИЧ. Деньги на территории ашрама не действуют, за 
медитации, пользование бассейном, посещение вечеринок и игру в теннис 
расплачиваются специальными талонами. Далее трансфер аэропорт Мумбаи на рейс по 
своему направлению.
Компания Caper Travel желает Вам хорошего пути и ждет в Индии снова.

*Возможно продолжить программу оздоровления в отеле Hilton Shillim или отдых в 
Гоа с вылетом из Пуны. 

10.01.2022 ДЕНЬ 10. Понедельник. 



Стоимость программы:

В стоимость тура включено:

✓ 9 ночей размещения по программе

✓ Питание завтраки и ужины

✓ Кондиционированный транспорт по маршруту

✓ Русскоговорящий сопровождающий гид

✓ Билет на круиз до пещер Элефанты

✓ Посещение Болливуда с мастер классом индийских танцев

✓ Винный тур в Насике

✓ Входные билеты в памятники архитектуры

✓ Все налоги и сборы

Дополнительно оплачивается:

✓ Любые авиаперелеты

✓ Личные расходы

✓ Чаевые гиду и водителю

½ DBL Single

Отели по программе US$ 2340 US$ 3180

Доплата за размещение в отеле Trident в Мумбае US$ 180 US$ 275


