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Путешествие на поезде DECCAN ODYSSEY 

«Махараштра. Тропа дикой природы» 
8 дней/ 7 ночей 

Даты начала программы: 2.10.2020; 11.12.2020; 12.12.2020; 15.01.2021; 12.02.2021; 16.04.2021; 
30.04.2021; 7.05.2021   

 
Мумбай – Эллора – Аурангабад – Пенч (Рамтек) – Тадоба – Аджанта  – Насик – Мумбаи 

 
Любители дикой природы и неутомимые искатели приключений, приветствуем вас на борту 
роскошного поезда Deccan Odyssey, который совершает увлекательное путешествие в мир 
дикой природы удивительного и такого колоритного штата Махараштра. Это путешествие не 
совсем обычное. Оно возрождает давние традиции аристократических путешествий, которые 
были невероятно популярны у знати в начале ХХ века. В великолепных интерьерах нашего 
поезда Вам предстоит путешествовать по просторам Центральной Индии и открывать для 
себя новые места.  
Это захватывающее путешествие включает в себя острые ощущения от погони за тиграми в 
национальных заповедниках, впечатляющую красоту искусства Аджанты, изысканные 
скульптуры Эллоры, священный город Насик, известный также, как винная столица Индии и еще 
много-много всего. Испытайте новый опыт от захватывающего путешествия по железной 
дороге, расширяющего горизонты!  
 
День 1. Суббота. Начало путешествия, размещение на борту поезда. Мумбаи – Пещеры Эллоры      
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 Аурангабад. 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. Аурангабад – Пещеры Эллоры.       
Сегодня можно выспаться, неспешно позавтракать, а потом посетить спа-салон, где можно 
расслабиться перед интересной экскурсией, которая предстоит Вам поле полудня. 
В 11.30 Вас ждет обед, после которого в 12.45 Вы отправитесь к пещерам Эллоры через Аурангабад. 
Сам город имеет глубокое Могольское влияние. Здесь есть несколько интересных исторических 
памятников, среди которых Форт Даулатабад, Биби-ка-Макбара и более полусотни городских ворот, 
каждые из которых имеют свою историю. С ними мы познакомимся завтра, а пока уделим внимание 
уникальным пещерам Эллоры – объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО и самому прекрасному 
образцу пещерно-храмовой архитектуры в Индии. Это место включает в себя 34 высеченные в скалах 
святыни, представляющих Буддийское, Джайнское и Индуистское искусство, датируемое IV-V в.в. нашей 
эры. 12 пещер, расположенных на юге, являются буддийскими, 17 пещер в самом центре – 
индуистскими, 5 пещер к северу - Джайнскими. Наиболее примечательным является храм Кайлаш, 
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предназначенный стать копией небесной обители Шивы на горе Кайлаш. Этот храм является 
уникальным примером архитектуры скальных пород и инженерного чуда.  
В 18.30 после экскурсии по пещерам Эллоры Вы вернетесь обратно на борт поезда, чтобы 
подготовиться к ужину, который начнется в 19.30 в одном из лучших ресторанов Аурангабада.  
В 22.00 Вы вернетесь на борт поезда и сможете отдохнуть в своих великолепных номерах. 
 
День 3. Понедельник. Аурангабад.      
Утром, после завтрака, примерно в 8.30, Вы отправитесь в Старый город Аурангабада. 
Проведите утро, посетив Биби-ка-Макбару - мавзолей жены Великого Могола  Аурангзеба, являющийся 
мини-копией знаменитого Тадж-махала. Он был построен в период между 1651 и 1661 ее сыном, 
принцем Азамом и называется еще "Тадж Декана". Мавзолей задумывался как грандиозное 
сооружение, соперничающее по красоте с Тадж-Махалом, однако не дотянул, но красота его бесспорна. 
Также рекомендуем посетить ткацкую фабрику, которая специализируется на изготовлении тканей 
Химру, из которой шили наряды для королевского двора. Потрясающей красоты ткани с 
переплетениями золотых и серебряных нитей до сих пор вызывают восторг. Такая ткань и изделия из 
нее станут великолепным подарком. 
В 11.30 возвращение на борт поезда, отдых и обед в 13.30. В то время как поезд следует в сторону 
Национального парка Пенч, Вы можете расслабиться за коктейлем в баре, посетить сеанс массажа, 
посмотреть кино или поиграть в настольные игры. Не откажите себе в удовольствии полюбоваться из 
окна вашего великолепного номера за быстро сменяющими друг друга пейзажами.  
19.00 - ужин на борту поезда.  
 
День 4. Вторник. Национальный заповедник Пенч.  
Проснитесь перед рассветом и понаблюдайте из окна поезда, как пробуждается природа. В ресторане 
или в Вашем номере в 7.00 накроют завтрак, после которого у Вас будет свободное время для 
расслабления. 
В 12.00 Вас будет ждать обед в ресторане, после которого Вы отправитесь в Национальный парк Пенч, 
названный в честь одноименной реки, которая извиваясь, словно гигантский питон, делит парк на почти 
равные половины. Считается, что именно Пенч является тем местом, где происходят действия книги 
Редьярда Киплинга «Книга Джунглей». 
Парк чрезвычайно биоразнообразен. Его экосистема обеспечивает богатство флоры и фауны.  
В 13.30 мы отправимся в увлекательное сафари по парку, которое займет практически весь день. Мы 
лишь прервемся на интересную беседу о живой природе, которая состоится в 14.30. 
Интересно наблюдать, как на одной территории парка гармонично сосуществуют редкие деревья, 
лекарственные травы, сорняки, экзотические кустарники, тиковые деревья и еще много-много всего. Во 
время сафари по парку можно увидеть многочисленных пернатых, как резидентов этих мест, так и 
перелетных птиц: исчезающие виды грифов, серые орлы, белоглазые канюки, многочисленные 
водоплавающие, аисты, зеленые голуби, кстати, являющиеся государственной птицей штата 
Махараштра – уверены, что многих птиц, обитающих на территории парка, Вы никогда не видели.  
Кроме того, заповедник Pench имеет самое большое количество травоядных в Индии, - 90 животных на 
кв. км. Этот район особенно славится своей огромной популяцией гаур (индийский бизон), самбаров, 
нильгау, диких собак и диких свиней. Основные хищники здесь это тигр, леопард, дикая собака и волк. 
По окончанию сафари, в 19.00 возвращение на борт поезда, где в 20.00 в ресторане для Вас накроют 
ужин.   
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Пока Вы отдыхаете и наслаждаетесь впечатлениями от увлекательного дня, поезд уже мчит в Тадобу – 
землю могучих тигров, знакомство с которой ждет Вас завтра. 
День 5. Среда.Тадоба.  
Еще один день для единения с дикой природой и знакомства с уникальным природным разнообразием 
здешних мест. День сегодня будет длинный и интересный, и чтобы все успеть нас ожидает ранний 
подъем  4.30.  
Наш поезд делает остановку на станции Чандарапур, откуда в 4.45 Вы отправитесь в заповедник тигров 
Тадоба, также называемый землей тигров. В 6.00 начнется Ваше сафари в заповеднике Тадоба.  Такое 
название он получил благодаря высокой плотности этих хищников. Здесь не редкость встретить тигров, 
леопардов, медведей-губачей, индийских бизонов, диких кабанов и оленей. 
В 10.15 Вам будет предложен завтрак в Wildlife Lodge, здесь же Вы сможете передохнуть.   
В 11.30 мы отправимся в конференц-зал, где сможем посмотреть документальный фильм о дикой 
природе и пообщаться с натуралистом, который расскажет много нового и интересного об обитателях 
парка. 
В 14.00  возвращение на борт поезда, где в 14.30 в ресторане для Вас будет накрыт обед.  После можно 
расслабиться в СПА-салоне, посетить тренажерный зал или же попробовать авторские коктейли в баре.  
В 19.30 -  ужин на борту поезда и отдых. В это время Deccan Odyssey уже будет мчаться в сторону 
Джалгаона, чтобы на следующий день подарить Вам встречу с красивейшими пещерами Аджанты.   
 
День 6. Четверг. Джалгаон – Пещеры Аджанты  
Утром наш поезд прибудет на станцию Джалгаон, откуда после завтрака на борту, ориентировочно в 
8.15, Вы отправитесь в пещеры Аджанты - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и архитектурное чудо 
своего времени.  
В 9.15 Вы прибудете к месту назначения. Пещеры Аджанты – это 30 высеченных в скале буддийских 
пещер, которые поражают мастерски вырезанными скульптурами и фресками. Помимо их красоты 
впечатляет и возраст. Скульптуры, колонны и фрески пещерно-храмового комплекса были созданы в 
период со II века до н. э. по V век н. э. 
Настенную живопись пещер Аджанты по праву можно назвать энциклопедией жизни всего индийского 
общества. По ней можно составить определенное представление не только о том, как жили в древности 
властители страны, но и узнать о буднях нищих и обездоленных. В подземных залах нет ни одного 
пустующего уголка, отовсюду на гостя «смотрят» боги и люди, животные и цветы. Роспись, созданная 
монахами в далекие времена, словно таинственная книга бытия, которая должна рассказать потомкам, 
что все в мире взаимосвязано: люди, боги, животные, небо и земля. Кроме этого, невозможно не 
упомянуть, что на картинах в пещерах Аджанты можно проследить жизнь великого учителя Будды: от 
его просветления, перевоплощений и до ухода из жизни. 
Также Вы посетите Мемориал Махатмы Ганди, который считается одним из самых важных лидеров 
мысли не только Индии, но и всего мира. На мемориале высечены слова великого учителя: «Моя 
религия основана на истине и ненасилии. Истина - это мой Бог. Ненасилие - это средство его 
осознания». 
В 13.30 Вы вернетесь на борт поезда, где в 14.00 Вас ждет обед. После обеда Вы можете посетить 
тренажерный зал, расслабиться в СПА-салоне или просто отдохнуть в номере, любуясь красивыми 
пейзажами за окном. 
В 19.30 Вас ждет прощальный ужин, а после можно продолжить вечер в баре, где за бокалом вина 
можно поделиться своими впечатлениями от поездки с новыми знакомыми.  
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День 7. Пятница. Насик. 
Сегодня утром Вы прибудете в священный город Насик, который стремительно обретает статус винной 
столицы страны. После завтрака, ориентировочно в 8.45 Вас ждет прогулка по Гхату Годавари и 
местному рынку, а затем в 11.00 Вы отправитесь в эксклюзивный тур в 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, 
которые станут лучшим аккомпанементом к роскошному обеду, который накроют здесь же в 13.00. Не 
откажите себе в удовольствии купить пару бутылочек, которые зимними вечерами Вы сможете открыть 
и насладиться вкусом приключений, вспоминая свое увлекательное путешествие.  
Затем, в 16.00,  Вы вернетесь на борт поезда Deccan Odyssey, где  до ужина у Вас будет свободное 
время для отдыха и расслабления в СПА-салоне. 
В 19.30 Вас ждет прощальный ужин. Путешествие подходит к концу, и наш поезд отправляется в 
обратный путь в Мумбаи. 
  
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.  
 
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 
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✓ 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 

 


