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Путешествие на поезде DECCAN ODYSSEY 

«Индийское путешествие (погружение в Индию)» 
8 дней/ 7 ночей 

Даты начала программы: 9.10.2020, 6.11.2020; 18.12.2020; 01.01.2021; 22.01.2021; 26.02.2021; 
26.03.2021  

 
Мумбай – Вадодара – Удайпур – Джодхпур – Агра – Савай Мадхопур – Джайпур – Дели 

 
 «Погружение в Индию» - это захватывающее путешествие  на одном из роскошных поездов Индии - 
Deccan Odyssey, которое позволит Вам поближе познакомиться с удивительно колоритной, 
многогранной, яркой и всегда разной Индией. 
Во время путешествия Вы увидите Индию с разных сторон и сможете постичь все ее 
многообразие. Вас ждет знакомство со столицей страны - Дели, с колоритным Мумбаем, с 
древними городами, историческими традициями, с сокровищами Агры, уникальным Джайпуром, 
романтичным Удайпуром, красивыми памятниками Вадодары и древними традициями племени 
Бишнои.  
Современность и древность, пустыни и джунгли, дворцы и форты, индуистские храмы и 
мусульманские мечети – все это так гармонично переплетено в Индии и все это вы сможете 
увидеть во время нашего интереснейшего путешествия.  

 
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 поезда. 
 
День 2. Воскресенье.  Вадодара. 
Сегодня вы прибываете в королевский город клана Гаеквадов – Вадодару. 
После завтрака, ориентировочно в 8.30 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  полюбуйтесь 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 12.30 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 
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коллекцию картин раджи Рави Вармы и других известных европейских мастеров, а также коллекцию 
скульптур из мрамора и бронзы.  
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. 
18.50 - возвращение на борт поезда, ужин в 20.00 и отправление в Удайпур.  
  
День 3. Понедельник. Удайпур. 
Расположенный на берегу красивого  озера Пичола, Удайпур, известный как город озер, является одним 
из самых романтичных городов Индии. 
С утра наш поезд уже прибудет в Удайпур и в 7.30 Вы сможете насладиться завтраком,  любуясь 
живописным пейзажем города и окружающих его холмов Аравали. 
Здесь настолько красиво и безмятежно, что мы решили дать Вам возможность расслабиться и 
отдохнуть. После завтрака у вас будет свободное время, уделите его себе и насладитесь 
великолепными расслабляющими процедурами в СПА-центре.  
В 11.30 Вас ждет ранний обед, после которого мы отправимся на знакомство с городом.  
В 12.30 Вы окажитесь перед главным сокровищем города - знаменитым городским Дворцом, 
являющимся самым большим дворцовым комплексом в Раджастане. Красота его зубчатых арок, 
ажурных балконов и куполов, в которых располагается впечатляющая Хрустальная Галерея, никого не 
может оставить равнодушным. 
Затем Вас ждет прогулка на лодке по спокойным водам озера Пичола. 
15.30 - Возвращение на борт Deccan Odyssey. Опционально -  пешеходная экскурсия по Старому городу 
Удайпура. Здесь в небольших ремесленных лавочках представлен широчайший ассортимент товаров 
народного промысла, среди которых, как будто заколдованные марионетки, текстильные фонарики, 
ювелирные изделия, картины, керамическая посуда, терракотовые скульптуры и другие сокровища. 
В 19.30 в ресторане на борту поезда для Вас накроют ужин, после которого Вас ждет расслабленный 
отдых в великолепных номерах. А поезд тем временем отправляется в Джодхпур. 
 
День 4. Вторник. Джодхпур. 
Сегодня утром путь нашего поезда Deccan Odyssey будет проходить по региону Марвар. В 8.00 
насладитесь завтраком и полюбуйтесь панорамой пустыни Тар за окном. После завтрака у Вас будет 
свободное время для занятия спортом в тренажерном зале или посещения СПА-центра. В это время 
наш поезд уже подъезжает к городу Джодхпур.  
В 12.30 Вас ждет обед, после которого мы отправимся на знакомство с городом.  
В 13.30 наш поезд совершит остановку, и Вы отправитесь на экскурсию по великолепному город 
Джодхпуру, также известному как «голубой город» благодаря синему цвету стен домов, окружающих 
Форт Мехрангарх.  
Подобно оазису среди суровой пустыни, эта бывшая столица Марвар может похвастаться одной из 
лучших архитектур эпохи Раджпутов, которые были известны своими превосходными фортами и 
великолепными дворцами. 
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Даже обычная прогулка по этому городу способна доставить истинное удовольствие. Начните 
исследование города, погрузившись в суету старого рынка, расположенного у башни с часами, затем 
пройдите мимо уютных синих домиков в сторону знаменитого Форта Мехрангарх - гордости города. 
Полюбуйтесь замысловатой резьбой и уютными двориками нескольких дворцов, расположенных 
внутри, а также не откажите себе в возможности увидеть оружие, картины, костюмы и предметы 
декоративно-прикладного искусства давно ушедшей эпохи в национальном музее. 
Ориентировочно в 17.30, когда Вы уже проголодаетесь, рекомендуем насладиться большим выбором 
отменно приготовленных барбекю, которые продаются на территории Форта и полюбуйтесь городским 
пейзажем с вершины.    
Вечером, в 19.15 под впечатлением от красоты и удивительной атмосферы голубого города Вы 
возвратитесь на борт поезда. Отдыхайте, набираясь сил перед завтрашней встречей с Тадж-Махалом – 
главной достопримечательностью Агры, да и Индии в целом.  
  
День 5. Среда. Агра. 
Сегодня Вас ждет знакомство с красавицей Агрой, после посещения которой Вы поймете, что Моголы 
были не только величайшей династией, правящей Индией, но и величайшими строителями.  
После неспешного завтрака на борту поезда в 7.30 у Вас будет свободное время для расслабления. В 
10.00 Вы отправитесь на знакомство с главной достопримечательностью и символом Агры, да и Индии в 
целом - Тадж-Махалом, который был подарком любви императора Шаха Джахана его любимой жене -  
Мумтаз Махал, и является поистине самым удивительным памятником в мире. Создание Тадж-Махала 
заслуживает не меньшего внимание, чем само здание. Потребовалось 20 000 человек и 22 года, чтобы 
построить это непревзойденное произведение архитектурного искусства. Караваны слонов и верблюдов 
прошли более 200 миль (321 км), чтобы доставить отборный материал для облицовки мавзолея в Агру. 
Изысканный белый мрамор был доставлен за 200 миль караванами слонов и верблюдов. 
В 13.00 после Тадж-Махала, под впечатлением от увиденного вы отправитесь на обед в один из отелей 
города. 
В 14.30 знакомство с Агрой продолжится, и Вы посетите Итмад-уд-Даулу – красивый мраморный 
мавзолей, построенный женой императора Джахангира в память о ее отце - Гияс Беге. Иногда мавзолей 
называют "беби Тадж", так как сходство с Тадж-Махалом  в его архитектуре определенно 
прослеживается. Белый мрамор, причудливая мозаика, ажурные решетки – мавзолей по праву можно 
назвать еще одним чудом архитектуры в Агре.  
Знакомство с Агрой не будет полным без  Агра Форта – это еще одного выдающегося памятника 
архитектуры великих Моголов. Форт Агры, построенный тремя поколениями Великих Моголов, по-
прежнему очаровывает весь мир своим величием. Непобедимая военная крепость с роскошью 
королевского дворца стала главной резиденцией императоров северной Индии после переноса столицы 
в Агру в начале XVI века. Здесь в заключении провел свои последние дни Шах-Джахан, 
построивший Тадж-Махал. Красный форт в Агре, вместе с Тадж-Махал, внесен в список всемирного 
Наследия ЮНЕСКО в 1983 году. 
Позже у вас будет возможность посетить местные рынки, чтобы полюбоваться Могольскими 
украшениями и совершить покупки.  
В 19.30 вы вернетесь на борт Deccan Odyssey, где в 20.15 Вас будет ждать ужин, а поезд тем временем 
отправится в Савай-Мадхопур – царство дикой природой.  
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День 6. Четверг. Савай-Мадхопур – Национальный парк Рантхамбор. 
Савай-Мадхопур в Раджастхане – место,  откуда начинается путешествие в  знаменитый Национальный 
парк Рантхамбор. Именно здесь можно по достоинству оценить все те усилия, которые приложила 
Индия для сохранения сокращающейся популяции тигров. 
Парк является одним из лучших тигровых заповедников в стране и местом, где велика вероятность 
встретить этого величественного животного.  
В 7.00 насладитесь ранним утренним завтраком. 
А в 9.00 Вас ждет увлекательная поездка по деревням Раджастхана.  
Жители деревень штата – это в основном племена, которые занимаются земледелием и охотой. Эти 
дружелюбные и гостеприимные люди рады рассказать гостям об укладе их жизни и показать свои дома. 
Такие поездки позволяют поближе познакомиться с культурой и традициями местных жителей, а значит 
и больше узнать о стране.  
Местные женщины носят яркие цвета, чтобы компенсировать серую пустыню вокруг, а  большинство 
людей живут в грязевых хижинах. Вы сможете посетить деревенский дом и пообщаться с местными 
жителями.  
В 11.30 Вы вернетесь на борт поезда и передохнете.  
В 13.00 в ресторане поезда для Вас накроют обед, после которого Вас ждет долгожданная встреча с 
дикой природой. 
В 14.00 начнется сафари по парку. Кроме тигров здесь можно увидеть оленей, диких кабанов, антилоп, 
газелей, ленивцев, леопардов, крокодилов, а также множество видов птиц, среди которых  куропатки, 
перепела, хохлатые змееяды, дятлы, мухоловки, аисты и водоплавающие птицы. 
Если Вам повезет, то Вы можете увидеть тигра, нежащегося на солнце или же с азартом охотящегося на 
оленей вокруг озер!  
После насыщенного дня Вам представиться возможность выпить чашечку чая в роскошном отеле Sawai 
Madhopur Lodge - охотничьем домике бывшей королевской семьи Джайпура.  
Грязевые хижины и роскошные лоджи, пустыня и джунгли – в этот день Индия начнет представать 
перед Вами с разных сторон, демонстрируя свою невероятную контрастность.  
В 18.30 возвращение на борт поезда. Вы можете расслабиться на сеансе массажа или в баре за 
бокалом вина. В 20.00 Вас ждет ужин. А поезд уже держит путь в Джайпур – легендарный розовый 
город. 
 
День 7. Пятница. Джайпур.  
Джайпур – красивейший город, окруженный изрезанными холмами Аравали и впечатляющий мощными 
фортами, великолепными дворцами, садами и парками. Город победы, парадов и королевских шествий. 
Дивный оазис посреди пустыни.  
После завтрака, ориентировочно в 8.30 Вы отправитесь на знакомство с городом и посетите шедевр 17-
го века Махараджи Мансинга – Янтарный форт (форт Амбер) с видом на красивое озеро Маота.  Форт 
представляет собой обширный комплекс дворов, залов и комнат, украшенных красивыми картинами, 
драгоценными камнями и зеркалами. Вы увидите "зеркальный зал", где всего одна лампочка, 
отраженная в сотнях зеркал, освещает ярким светом всю комнату, создавая ослепительный эффект. 
По пути к Янтарному Форту Вы увидите один из символов Джайпура - дворец Ветров, известный как 
Хава-Махал, потрясающий своей затейливой резьбой по розовому песчанику и прекрасным видом на 
город.  
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После этого вы посетите знаменитый городской Дворец Джайпура, представляющий собой комплекс 
изысканных зданий, садов, внутренних дворов, беседок и элементов декоративного искусства. В 
дворцовом музее хранятся коллекции редких рукописей, оружейной палаты, костюмов и ковров. 
Не обойдете внимание и знаменитую обсерваторию Jantar Mantar, построенную в 
18 веке Савай Джай Сингхом. Примечательно, что спустя 3 столетия гигантские астрономические 
приборы дают точные показания.  
В 13.15 после увлекательной экскурсии Вас ждет обед в Jai Mahal Palace. 
После обеда вы можете отправиться к поезду или же прогуляться по красочным базарам розового 
города, где представлен широкий ассортимент изделий этнических ремесел. 
В 19.30 - возвращение на борт поезда и в 20.15 прощальный ужин в ресторане на борту поезда, 
который уже мчится в сторону Дели. 
 
День 8. Суббота. Прибытие в Дели и окончание путешествия 
В 5.45 дворецкий поможет Вам с багажом.  
В 6.00 для Вас накроют завтрак в ресторане отеля. А уже в 7.00 мы прибудем в Дели, где на вокзале 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.  
 
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 



 

CAPER TRAVEL COMPANY PVT. LTD.  
CAPER HOUSE, 327, Third Floor, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon-122016, Haryana, INDIA 

Tel: +91 124 4600 300 /Fax: +911244600340  
Website: www.capertravel.ru 

 

✓ 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 

 


