
…Слышу звуки ситара, мелодию песни простой, 
Это песня моя, орошенная теплой слезой… 

Рабиндранат Тагор

Индийский календарь. Сентябрь.

«МАНГРЫ СУНДЕРБАНА И ХРАМЫ ОРИССЫ»

Программа 11 дней/ 10 ночей

Заезд 25 Сентября 2021 г. 



Компания Caper Travel приглашает вас в путешествие по одним из самых 
неизведанных мест - заповеднику мангровых лесов Сундарбану, что в 

западной Бенгалии и в истинные Индийские храмы в Ориссе. Здесь самая что 
ни на есть настоящая Индия, с племенами и паломниками, живописной дикой 
природой и изысканной архитектурой. Это тур в другой мир, о существовании 

которого вы даже не подозреваете, тем интереснее будет открывать его 
каждый новый день. 

Самый большой на планете мангровый лес находится в дельте реки Ганг и 
имеет площадь большую, чем Кипр. Сундарбан и Храм Солнца в Корнаке, с его 

знаменитой 24-колесной колесницей бога Сурьи ЮНЕСКО внесло в список 
Мирового наследия. Мы с вами проедем по востоку страны, захватив 
территории двух интереснейших штатов. Часто происходит путаница в 

названии штата Орисса, который теперь официально называют Одиша. Мы 
будем именовать его как местные, по - старинке. То же относится к столице 

Западной Бенгалии Калькутте, - откуда мы начнем наш тур - название которой 
местное правительство сменило с Калькутты на Колкату.



МАРШРУТ ТУРА:

Калькутта (2) – Сундарбан (2) – Калькутта (1) – Бхубанешвар (1) – Пури (1) – Озеро Чилика (1) – Гопалпур 
на море (2) – Бхубанешвар 



Прибытие в Калькутту.
«Добро пожаловать в Индию! Наш самолет прибыл в бывшую столицу страны под 
британским правлением город Калькутту». После того, как мы оперативно 
пройдем формальности, внимательный представитель компании Caper Travel 
доставит нас в роскошный отель The Oberoi Grand, где предусмотрено время 
отдыха. Удобно расположенный в центре города пятизвездочный отель в 
викторианском стиле с большим ландшафтным парком и просторными, светлыми 
номерами поможет восстановить силы после перелета. Заселение и ночлег.

25.09.2021 День 1. Суббота.

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


Калькутта. 
Калькутта (или Колката, как звучит с 2001 года политкорректное название), – один из крупнейших 
городов страны и столица Западной Бенгалии. Здесь есть даже своя киноиндустрия, которую 
называют Толливуд, в этом городе родился любимый целым поколением советских зрителей «Танцор 
Диско», Митхун Чакраборти. Во времена Британской Индии Калькутта была колониальной столицей, 
что наложило свой след на архитектуру города, в нем смешались индо-сарацинский, готический, 
романский стили. После завтрака наше утро начнется с ознакомительной поездки по городу с 
посещения джайнского храма. Мы посмотрим старый город, про который Доминик Лапьер, автор 
сценария фильма «Город радости» с Патриком Суэйзи в главной роли говорил, что каждый день здесь 
— это «новое волшебное приключение». Здесь же осмотрим Мемориал Виктории – британский ответ 
Тадж Махалу. 

26.09.2021 День 2. Воскресенье.



Калькутта
Далее отправимся к миссии Матери Терезы, прославившаяся своей благотворительной 
деятельностью: она основала монашескую общину, члены которой занимались созданием школ, 
приютов и больниц для бедных. В 1979 году матери Терезе была присуждена Нобелевская премия 
мира, а 4 сентября 2016 года будет причислена к лику святых Римско-католической церкви. Увидим 
цветочный рынок у моста Рабиндра Сету (он же Ховра бридж) через реку Хугли с самой высокой в 
мире пропускной способностью, суточная норма составляет 150 тысяч машин и 4 000000 пешеходов. 
Мы посетим Белур Матх на севере города, где находится штаб-квартира монашеского ордена 
Рамакришны и Миссия Рамакришны. Известный индийский философ и мистик Рамакришна говорил о 
единстве всех религий.  Главная идея его жизни и девиз общества «Атмано мокшартхам 
джагаддхитая ча» — «Для личного освобождения и на благо мира». После смерти мистика его дело 
продолжил философ Свами Вивекананда. Ночь и ужин в отеле The Oberoi Grand. 

26.09.2021 День 2. Воскресенье. Продолжение программы. 

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


Калькутта – Гоаткхали Гхат (110 км / 3 часа) – Сундарбан (на моторной лодке 2 ч) 
Утром получаем разрешение - пермит, едем в Гоаткхали, а затем на двухэтажной лодке 
плывем по реке Сажнекали, любуясь окружающими пейзажами. По дороге посетим 
Госабу - старейшее поселение людей в районе Сундарбана. По прибытию размещение в 
Sunderban Tiger Camp в кондиционированных экодомах, расписанных местными 
художниками.  Отель бережно относится к окружающей среде, а живописные пейзажи, 
единение с природой, пение птиц в сочетании с современным комфортом, высоким 
уровнем обслуживания и гостеприимством делают отель любимым местом размещения 
у путешественников, желающих побыть наедине с природой. Обедаем в отеле и 
отправляемся на лодке к точке обзора Джатирампур, лучшем месте для наблюдения за 
птицами заповедника. Вечером в отеле перед ужином нас ждут представления 
аборигенов у костра. 

27.09.2021 День 3. Понедельник.



Сундарбан. 
Что такое Сундарбан? Это гигантский мангровый лес в Восточной Бенгалии и Бангладеш, больший, чем 
любая подобная экосистема на планете. Уникальное природное творение в 1997 году было занесено в 
список мирового наследия ЮНЕСКО. Мангры растут там, где погибают все другие растения и соленая 
среда и почва, лишенная кислорода, подходят только для них. Во время утренней прогулки на лодке у 
нас будет шанс увидеть не только мангровые леса, но и крокодилов. Ну, и если у всех хорошая карма -
то и бенгальского тигра. На привале сопровождающие устроят небольшой пикник для нас. Потом мы 
направимся по каналам в Стимер и Госса, восточные ворота в мангровый лес. Здесь мы остановимся у 
смотровой башни Добанке, где и будем наблюдать за животным миром леса. Затем посетим 
реабилитационный центр оленей и отправимся в отель на обед. После обеда прогуляемся в деревню и 
познакомимся с бытом, культурой и искусством местного населения, а также попробуем ответить на 
вопрос как в этом месте уживаются люди и тигры. Ужин и ночь в отеле Sunderban Tiger Camp.

28.09.2021 День 4. Вторник.

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


Сундарбан – Калькутта 
Рано утром мы отправляемся к смотровой башне Судханьякхали, 
известной как место, где часто появляются тигры. Завтрак нас ждет на 
борту лодки. После знакомства с природой возвращаемся в отель на 
ранний обед, плывем к пристани Гоатхали и возвращаемся в Калькутту. 
Ночь и ужин в отеле The Oberoi Grand. 

29.09.2021 День 5. Среда.

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


Калькутта – Бхубанешвар (авиаперелет)
После завтрака отправляемся в аэропорт на рейс до Бхубанешвара на осмотр города, который 
известен в Индии как Город Храмов. Среди известных из 600 сохранившихся – Храм Лингарадж, 
самый большой храм постройки XI века, посвященный богу Шиве, храм Муктешвара X века, храм 
Раджарани, покрытый фресками. Впрочем, по поверьям, раньше храмов было намного больше и 
вокруг озера Бинду Сагар стояло их 7000, а в водоем поступала вода из всех святых рек Индии. 
Сегодня мы разместимся в отеле Trident Bhubaneswar - настоящем оазисе роскоши в стиле 
традиционной храмовой архитектуры штата Орисса. Во второй половине дня, после обеда, 
посещение пещер на холмах Хандагири и Удаягири. Знаменито это место, прежде всего тем, что 
24-й и последний тиртханкара джайнов, Махавира, обратился здесь к народу с проповедью. Позже 
в пещерах (всего их насчитывается 113) селились джайнские монахи. На вершине Хандагири стоит 
храм Паршванатха, построенный в XIX веке, но возраст самих пещер 2200 лет. По возвращению 
ужин и ночь в отеле.
*Обратите внимание, что в основные храмы вход внутрь для не индусов запрещен!

30.09.2021 День 6. Четверг.

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


Бхубанешвар – Пури (110 км / 3 часа) через Пипли и Конарк
После завтрака переезд в Пури. По пути посещаем деревню Пипли, знаменитую 
искусством традиционной храмовой аппликации и вышивки и проследуем в 
великолепный Храм Солнца в Конарке, внесенный в список мирового наследия 
ЮНЕСКО. Название Конарк происходит от «Kona», угол и «Arka», солнце. Он был 
построен правителем Нарасинхадевой I в XIII веке на берегу Бенгальского залива, 
на за прошедшее время море отступило на три километра. Храм был 
спроектирован в виде ратхи - колесницы бога солнца Сурьи с 24 колесами, что 
соответствует 24 часам в сутках. Каждое из них три метра в диаметре, с 
множеством спиц и фигурной резьбой. Семь лошадей, что соответствуют семи 
дням в неделе, везут за собой храм. Лестница ведет к главному входу. Бог Солнца, 
Сурья, был популярным божеством в Индии со времен ведического периода, а 
король заставлял почитать себя как его сына.

01.10.2021 День 7. Пятница.



Пури.
По приезду в Пури поселение в отель Mayfair Heritage, стоящий на пляже с видом на 
Бенгальский залив. После заселения отправляемся осматривать самую главную 
достопримечательность города Храм Джаганнатха посвященный одной из ипостасей бога 
Вишну – Джаганнатху (Кришне). Имя Джаганнатха значит «Повелитель Вселенной», происходя 
от санскритских слов «Jagat» (Вселенная) и «Nath» (Бог). Храм знаменит деревянными образами 
Джаганнатха, его брата Балабхадры и сестры Субхадры и широко известен ежегодным 
фестивалем «Ратха-ятра» или фестивалем колесниц. Во время проведения три главных 
божества храма паломники тянут на огромных, богато украшенных колесницах. Ночь и ужин в 
отеле.
*Обратите внимание, что в основные храмы вход внутрь для не индусов запрещен!

01.10.2021 День 7. Пятница. Продолжение программы. 

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


Пури – Озеро Чилика (37 км – 1 час)
После завтрака отправляемся в Баркул, к озеру Чилика. Самое большое озеро в Азии (его площадь 1200 
кв. км.) с соленой водой. На нем много островков, отдаленных друг от друга мелководными каналами, что 
делает его одним из лучших мест для наблюдения за птицами – как перелетными и местными. Также 
здесь можно встретить редкого иравадийского дельфина, а всего в озере живет 225 видов рыб. По дороге 
мы посетим деревню Рагхураджпур, именно здесь делают паттачитра – рисунки на пальмовых листьях 
или на ткани в уникальном орисском стиле. По прибытии размещаемся в отеле Swosti Chilka Resort. 
Курорт восхищает своей неотразимой красотой и спокойствием: прекрасные острова, разнообразная 
флора и фауна, многообразие перелетных птиц, живописные деревни по берегам делают отель одним из 
самых захватывающих мест для отдыха. Ночь и ужин в отеле. 

02.10.2021 День 8. Суббота.

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


Озеро Чилика – Гопалпур на море (97 км – 2 часа)
Утром отправляемся на прогулку по озеру с посещением острова Калиджай и 
пляжа – косы, отделяющей озеро от моря. После круиза мы отправляемся в самое 
неизведанное место на восточном побережье городок Гопалпур на море.  Во 
времена Ост-Индской компании здесь был порт, покинутый британцами и 
бенгальцами более сотни лет назад, а нами это место выбрано благодаря 
шикарному 16-ти километровому пустынному пляжу с прекрасным отелем 
Mayfair Palm Beach Resort. Здесь мы сможем насладиться уединением и 
прекрасным отдыхом. Ночь и ужин в отеле. 

03.10.2021 День 9. Воскресенье.

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


Гопалпур
Свободный день, посвященный отдыху. Можно прогуляться 
по бесконечному пляжу, изучая местные деревушки, 
позагорать под приятным солнцем или оценить шикарный 
СПА центр отеля. 
Ночь и ужин в Mayfair Palm Beach Resort.

4.10.2021 День 10. Понедельник.

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


Для увлекающихся приключениями возможна экскурсионная программа в Таптапани и
Чандрагири (110 км – два с половиной часа в дороге в одну сторону). Таптапани небольшое
селение известное сероводородными источниками и маленьким, но очень популярным храмом,
посвященным богине Кали. Таптапани это граница цивилизованной Индии, за которой
начинается зона племен. В Чандрагири же находится тибетская колония беженцев Пхунтсоклинг,
что переводится, как «Земля счастья и изобилия», здесь же построен один из самых больших
буддийских храмов Индии – Джииранг.

4.10.2021 День 10. Понедельник. Опционная экскурсия.



Гопалпур – Бхубанешвар (140 км/ 3 часа) – вылет в Дели или Калькутту 
После завтрака немного свободного времени, а далее трансфер в аэропорт 
Бхубанешвара на местный рейс и далее на международный рейс по своему 
направлению. 
Наш тур заканчивается. Компания Caper Travel благодарит Вас и ждет в Индии 
снова и снова.

5.10.2021 День 11. Вторник. 



В стоимость тура включено:

✓ 10 ночей размещения согласно выбранной категории.

✓ Завтраки и ужины по программе

✓ Полный пансион в Сундарбане

✓ Кондиционированный транспорт по маршруту

✓ Русскоговорящий сопровождающий гид

✓ Лодка по маршруту программы в Сундарбане

✓ Разрешение на посещение заповедника

✓ Культурное Шоу в Сундарбане

✓ Входные билеты в памятники архитектуры

✓ Все налоги и сборы

Дополнительно оплачивается:

✓ Любые авиаперелеты.

✓ Личные расходы.

✓ Чаевые гиду и водителю

✓ Видео и фотосъемка в заповеднике Сундарбан (оплачивается на месте)

½ DBL Single

Отели по программе US$ 2599 US$ 3630

Стоимость программы: 

*Стоимость внутренних авиаперелетов Дели – Калькутта, Бхубанешвар – Дели уточняйте у наших представителей.  


