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Путешествие на поезде DECCAN ODYSSEY 

«Скрытые сокровища Гуджарата» 
8 дней/ 7 ночей 

Даты начала программы: 23.10.2020; 19.03.2021  
 

Мумбай – Вадодара – Палитана – Сасан гир и Сомнатх – Патан – Насик  – Мумбаи 

 
«Скрытые сокровища Гуджарата» - это завораживающее железнодорожное путешествие на 
борту культового Deccan Odyssey - одного из самых роскошных поездов Индии. Гуджарат – это 
малоизученный иностранными туристами штат Индии, таящий в себе множество сокровищ. 
Это родина Махатмы Ганди и нынешнего премьер-министра Индии Нарендры Моди. Земля, где 
процветала развитая цивилизация более 5 тысяч лет назад и где правил Кришна. Здесь же 
находится самая большая соляная пустыня в мире. Гуджарат уникален, таинственен и 
загадочен, но готов приоткрыть завесу тайны туристу, добравшемуся до этих дивных мест.   
В рамках нашего путешествия Вы сможете исследовать средневековую столицу – Вадодару, 
побывать в священном городе Палитана, полюбоваться уникальным пейзажем солончака Малый 
Качский Ранн, познакомиться с архитектурными чудесами Модхеры, увидеть древние храмы 
Насика, отправиться на сафари в национальном парке, познакомиться с местными племенами и 
в полной мере ощутить всю многогранность Индии.  
 
День 1. Суббота. Начало путешествия, размещение на борту поезда. Мумбаи – Вадодара. 
Встреча в 15.30 на знаменитом вокзале Чхатрапати-Шиваджи. Добро пожаловать на борт 
роскошного поезда Deccan Odyssey! После прохождения формальностей и регистрации Вы сможете 
насладиться традиционным индийским приемом и освежиться приветственным коктейлем. Затем 
Вам покажут ваши восхитительные номера. В 16.40, когда Вы разместись, поезд отправится в путь. 
Путешествие начинается! Deccan Odyssey отправляется из Мумбаи в Вадодару. В 17.00 персонал 
поезда и ваши персональные дворецкие приступят к обслуживанию и помогут при необходимости 
распаковать ваши вещи или выполнят любую другую просьбу. Наслаждайтесь превосходным 
сервисом на борту поезда.  
В 19.30 Вас ждет ужин в роскошном ресторане. 
 
День 2. Воскресенье. Вадодара. 
Сегодня вы прибываете в королевский город клана Гаеквадов – Вадодару. 
После завтрака в 7.00 у вас будет немного свободного времени. Ориентировочно в 9.30 Вы 
отправитесь в археологический Парк Шампанер-Павагад, являющийся объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО и единственным сохранившимся исламским городом до-Могольской эпохи.  
Концентрация неисследованных археологических и исторических объектов культурного наследия на 
такой небольшой территории впечатляет. Вы полюбуетесь на Джами Масджид (большую мечеть), 
построенную в 1513 году и представляющую собой идеальное сочетание индуистской и 
мусульманской архитектуры, которая послужила образцом для более поздней архитектуры мечетей 
в Индии. 
В 12.00 мы ненадолго вернемся на борт Deccan Odyssey, где в 13.00 нас будет ждать обед, после 
которого продолжим знакомство с городом.  
В 15.15 мы посетим музей Махараджи Фатех Сингха, в здании которого изначально располагалась 
школа для детей Махараджи. Сегодня же любители искусства могут увидеть здесь внушительную 
коллекцию картин раджи Рави Вармы и других известных европейских мастеров, а также коллекцию 
скульптур из мрамора и бронзы.  
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После этого нас ждет перерыв на чай в великолепном Дворце Лакшми Вилас, построенном в 1890 
году. Его тронный зал, по некоторым данным в 4 раза превышающий по размерам тронный зал 
Букингемского дворца, может похвастаться Венецианской мозаикой на полу, бельгийскими 
витражами на окнах и стенами с замысловатыми мозаичными украшениями.  Во дворце также 
хранится замечательная коллекция старинного оружия и скульптур из бронзы, мрамора и терракоты 
Фелличи.  
Здесь же Вы станете свидетелями фольклорного представления, типичного для региона и отведаете 
некоторые из особых деликатесов Королевской кухни. 
19.00 - возвращение на борт поезда, ужин в 20.00 и отправление в Палитану. 
 
День 3. Понедельник. Палитана. 
Сегодня Вам предстоит знакомство с храмовым комплексом Палитана, построенным джайнами, 
религия которых считается одной из самых таинственных в мире.  
Нас ждет  долгий и интересный день, полный ярких впечатлений и новых открытий. 
После раннего завтрака мы высадимся с борта поезда ориентировочно в 6.30 и отправимся в 
Палитану. Палитана – один из крупнейших в мире храмовых комплексов, это сотни и сотни 
джайнских храмов, за которыми старательно ухаживают.  
Храмы построены на священной горе Шатрунджая, что означает «место славы» и поражают своим 
многообразием, искусной резьбой по мрамору и тем, как великолепно они сохранились, несмотря на 
очень внушительный возраст, превышающий 900 лет. На вершину горы ведет лестница в 3950 
ступенек. Вы можете подняться пешком или же по канатной дороге.  
Палитана - главное религиозное место джайнизма, святыня, где миллионы садху джайна и муни 
обрели спасение. 
Проведите день, исследуя невероятной красоты храмы, любуясь их уникальной архитектурой, 
резными элементами и наслаждаясь атмосферой умиротворения, царящей здесь! 
В 12.00 после увлекательной прогулки по впечатляющему храмовому комплексу Вам предстоит 
обратный путь к железнодорожной станции. Вы спуститесь со священной горы и возвратитесь на 
борт Deccan Odyssey, в ресторане которого в 14.00 Вас будет ждать обед.  До ужина у вас будет 
свободное время, которое вы можете посвятить расслаблению на сеансе массажа, просмотру 
фильмов или же игре в настольные игры. Ужин на борту поезда в 19.00.  
 
День 4. Вторник. Сасан Гир – Сомнатх.  
Сегодняшний день будет посвящен знакомству с дикой природой региона. Наш поезд прибывает 
в Сасан-Гир - национальный парк, который также носит название «гирский лес». Это место 
площадью почти 1200 кв.км. является последним местом обитания уникального азиатского льва. 
Заповедник был создан в 1965 году с целью сохранить популяцию этих исчезающих животных и 
сейчас на его территории обитают более 400 особей. 
После завтрака на борту поезда, в 7.15 Вы отправитесь в Сасан-Гир, где Вас ждет 
захватывающее сафари по джунглям, во время которого можно встретить антилоп, кабанов, 
гиен, шакалов, леопардов, лисиц, выхухолей, оленей, дикобразов, крокодилов и других 
животных. Так что можно смело сказать, что разнообразие фауны в заповеднике впечатляет. 
Почувствуйте волшебство от слияния с дикой природой, наслаждайтесь пением птиц и держите 
фотоаппарат наготове, чтобы в любую минуту иметь возможность сфотографировать местных 
обитателей. 
После утреннего сафари, ориентировочно в 12.00, Вас будет ждать обед и танцевальное шоу в 
отеле Gateway. А затем Вам предстоит знакомство с храмом Сомнатх. 
По дороге к храму Вы будете любоваться панорамой проплывающих за окнами деревень. 
Храм Сомнатх («храм Владыки Луны») - храм Шивы, святое место паломничества индуизма. 
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Здесь находится наиболее священный из 12 джьотирлингамов (проявлений) Шивы. Храм 
Сомнатха называют «вечным святилищем». Он подвергался полному разрушению шесть раз, но 
каждый раз отстраивался заново. Впервые храм был построен в 4 веке нашей эры, а здание, 
которое предстанет перед нами сегодня, было построено в 1947 году. 
Огромный и прекрасный храм Сомнатх расположен недалеко от побережья Аравийского моря. Он 
высится на скале, нависающей над широким пляжем, в окружении экзотического парка.  
В 16.30 Вы возвратитесь на борт поезда, где у Вас будет свободное время после насыщенного 
дня. 
В 19.00 в ресторане на борту поезда будет акрыт ужин, во время которого Вы сможете 
поделиться с новыми знакомыми впечатлениями от общения с дикой природой.  
 
День 5. Среда. Малый Качский Ранн.  
В свете восходящего солнца Вы насладитесь завтраком. В это время поезд подъедет к станции 
Вирамгам, откуда в 7.00 Вы отправитесь к месту стоянки джипов, на которых продолжите 
путешествие к солончаку Малый Качский Ранн.  
В 9.15 начнется Ваше сафари, наслаждайтесь красотой вокруг. 
Ранн (что в переводе с хинди означает «солончак») представляет собой сезонно болотистую 
солончаковую пустыню, являющуюся самой большой в мире. Здесь на площади свыше 7500 кв.км. 
изобилуют миражи и куда не посмотри кругом одна пустыня – до самого горизонта. Здешние пейзажи 
походят на инопланетные, а фотографии получаются очень необычными. 
Стоит отметить, что во время муссонов засушливые равнины наполняются водой, создавая тихое 
соленое море. 
Во время Вашего путешествия на джипах Вы сможете увидеть местных обитателей – индийского 
дикого осла, пустынную лису, шакала и некоторые виды птиц. Так как на огромной территории 
пустыни почти нет растительности, то животным негде спрятаться и поэтому их легко обнаружить.  
В 12.00, после сафари Вы отправитесь на обед в Wildlife Lodge, где Вам подадут традиционные 
блюда штата Гуджарати. 
В 15.00, после обеда и небольшого отдыха сафари продолжится. Вы посетите дома местных племен, 
в частности Рабари и познакомитесь с их укладом жизни. Вы побываете в местной школе, где дети 
помимо того, что получают знания, занимаются изготовлением изделий из бисера. После небольшой 
фотосессии, ориентировочно в 16.45, Вы отправитесь в обратный путь, полные самых ярких 
впечатлений.  
В 19.00 - возвращение на борт поезда и ужин.  
  
День 6. Четверг. Модхера – Патан. 
Сегодняшний день мы посвятим знакомству с архитектурными достопримечательностями штата. 
Утром после завтрака, ориентировочно в 8.45 мы отправимся в Модхеру, куда прибудем в 10.00. 
Ее главной достопримечательностью является Храм Солнца, построенный в XI веке. Храм был 
воздвигнут в честь индуистского Бога Солнца - Сурьи. Его строительство началось по велению 
Бхимдевы I из династии Соланки в 1026 году нашей эры. Представители этого рода считали себя 
потомками бога солнца Сурьи.  
Спустя почти тысячу лет храм все еще поражает своим размахом и искусной резьбой, с помощью 
которой древние мастера передавали потомкам истории из традиционной мифологии. 
В свое время это был фантастически красивый и богатый храм. Огромный бассейн перед главным 
зданием, 108 маленьких святилищ вокруг него, 52 колонны Колонного Зала и лучи восходящего 
солнца, освещающие статую бога Сурьи — всё это производило неизгладимое впечатление. Сейчас 
мы можем видеть лишь остатки былого величия. Но и они внушают священный трепет. 
В 11.00 мы отправимся в Патан – город-крепость VIII века и столицу Гуджарата в средневековые 
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времена. Мы полюбуемся восхитительным ступенчатым колодцем Рани-Ки-Вав, созданном в XI 
веке и поражающим размахом, и красотой. Спустимся вниз и поближе разглядим искусную 
резьбу и великолепные статуи Парвати, Шивы, Вишну и других богов, высеченных в камне и 
укрощающих стены колодца. 
Очевидно, что колодец был построен не только для хранения воды, но и для проведения 
богослужений и общественных собраний. 
Наше путешествие продолжается, и к 12.45 мы подъедем к дому Патола, являющемуся центром 
традиционного ремесла семьи Салви. Ткачи семейства Салви пользовались покровительством 
королевской власти, начиная с XII века. Сари, созданные ими, считались настоящими 
произведениями искусства.   
После окончания экскурсии, в 14.00, мы вернемся на борт поезда, где в ресторане в 14.15 для 
Вас уже будет накрыт обед. В это время поезд уже будет мчаться в священный город Насик, 
знакомство с которым ждет нас завтра.  
Ужин на борту поезда в 19.30.  
 
День 7. Пятница. Насик. 
Сегодня утром Вы прибудете в священный город Насик, который стремительно обретает статус 
винной столицы страны. После завтрака у Вас будет свободное время для занятия спортом в 
тренажерном зале или расслабления в СПА-салоне. После обеда на борту в 12.30 Вы сойдете с 
поезда и отправитесь на знакомство с яркой достопримечательностью города – храмом Пандавлени, 
который представляет собой группу из 24 пещер, созданных в период между 3 в. до н.э. и 2 в. н.э. 
Комплекс пещер, является святыми для буддистов местом и одним из самых древних буддийских 
пещерных храмов в Индии. 
После экскурсии к религиозной святыни, ориентировочно в 14.00, Вас ожидает эксклюзивный тур на 
одно из лучших в Индии винодельческих предприятий Grover Zampa. Вы прогуляетесь по 
винограднику, где произрастают такие сорта винограда, как Шенин, Шардоне и Шираз. 
Познакомитесь с вековым "méthode traditionnelle", который используется, чтобы сделать один из 
самых известных брендов игристых вин в Индии. 
Опытный сомелье познакомит Вас с невероятным вкусом белых, красных, розовых и игристых вин. 
Не откажите себе в удовольствии купить пару бутылочек, которые зимними вечерами Вы сможете 
открыть и насладиться вкусом приключений, вспоминая свое увлекательное путешествие.  В 18.00 
Вас будет ждать прогулка по Гхату Годавари. 
Затем, в 19.30,  Вы вернетесь на борт поезда Deccan Odyssey, где в 20.00 в ресторане Вас будет 
ждать прощальный ужин, ведь уже завтра мы прибудем в Мумбаи – конечный пункт нашего 
путешествия.  
 
День 8. Суббота. Прибытие в Мумбаи и окончание путешествия. 
Вот и подошло к концу наше увлекательное приключение. Надеемся, что опыт путешествия на 
роскошных поездах по Индии Вам понравился. 
В 6.00 дворецкий поможет Вам упаковать багаж.  
В 7.00 вас ждет завтрак. Поезд прибудет в Мумбаи, на вокзале Чхатрапати-Шиваджи в 8.15. Вы 
сойдете с поезда, унося с собой яркие эмоции и надежду на новые увлекательные путешествия по 
красавице Индии, которой всегда есть чем Вас удивить!  

 
* Внимание! Время указано ориентировочно. Маршруты могут быть изменены при изменении 
в расписании Индийских Железных дорог.  
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Опубликованные тарифы с октября 2020 года по апрель 2021 

Тариф за кабину за программу на 8 дней/ 7 ночей  

Типы кабин  Размещение 
SINGLE 

Размещение  
TWIN / DOUBLE 

2 ребенка  
(в отдельной Dlx кабине) 

Deluxe Cabin US$ 7,320 US$ 10,550 / 11,000 US$ 7848 

Presidential Suite US$ 15,855 US$ 15,855 US$ 7848 

 
В стоимость входит: 

✓ Размещение в кабинах с ванной комнатой 
✓ Питание полный пансион 
✓ Безалкогольные напитки во время завтрака, обеда и ужина 
✓ Англоговорящий гид, входные билеты в памятники архитектуры и национальные парки, 

транспорт на экскурсионных программах.   
 

В стоимость не входит: 
✓ Государственный налог на услуги 5%  
✓ Страховка 
✓ Услуги прачечной, алкогольные напитки, безалкогольные напитки вне часов полного пансиона 
✓ Съемка на камеры и фотоаппараты в памятниках архитектуры 
✓ Трансферы на станцию и со станции.  
✓ Любые авиаперелеты 
✓ Размещение до и после программы на поезде 
✓ Русскоговорящий гид 

 
Условия оплаты и отмены бронирования:  
В момент бронирования оплачивается 20% стоимости тура.  
Полная сумма стоимости поездки оплачивается за 60 дней до начала тура. 
20% стоимости тура будет удержано, если отмена тура произведена за 60 - 45 дней до начала 
поездки. 
50% стоимости тура будет удержано, если отмена тура произведена за 44 – 30 дней до начала 
поездки. 
100% стоимости тура будет удержано, если отмена тура произведена за 29 дней до начала поездки 

 


