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Путешествие на поезде DECCAN ODYSSEY 

«Сокровища Декана» 
8 дней/ 7 ночей 

Даты начала программы: 27.11.20; 12.03.21  
Мумбай – Биджапур – Айхоле и Паттадакал – Хампи – Хайдарабад – пещеры Аджанты и 

Эллоры – Мумбаи 

 
«Сокровища Декана» - это путешествие на поезде класса люкс «Deccan Odyssey», которое 
позволит Вам поближе познакомиться с архитектурным великолепием, культурными объектами и 
останками древней истории Индии.  
Исследуйте исторические наследие династии Адил Шахи в Биджапуре. Совершите прогулку по 
местам славы царства Чалукья в Айхоле и Паттадакале, станьте свидетелем становления 
мощного королевства Виджаянагара в Хампи. Исследуйте следы династии Кутб Шахи в Голконде 
и Асаф Джахи в Хайдарабаде. Вас удивит непревзойденная красота пещер Аджанты и Эллоры. 
Приправьте свое путешествие лучшими блюдами местной кухни и насладитесь роскошью поезда 
и потрясающими пейзажами за окном.  
 
День 1. Суббота. Начало путешествия, размещение на борту поезда. Мумбаи – Биджапур. 
Встреча в 16.00 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 17.15, когда Вы разместись, поезд отправится в путь. 
Путешествие начинается! Deccan Odyssey отправляется из Мумбаи в Биджапур. В 17.30 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. Биджапур.  
Сегодня наш поезд прибудет в Биджапур - историческую столицу Султанов Декана. 
Город был заложен между 10-м и 11-м веками королями Кальяни Чалукья и долго переходил от 
одних захватчиков к другим.  
Во второй половине 16-го и начале 17-го века, под эгидой династии Адил Шахи, их столица 
Биджапур занимала видное место среди знаменитых городов Индии и даже превзошла великие 
города Дели и Агру – это был период расцвета города.  
Благодаря светскому характеру и либеральному покровительству Султанов Адил Шахи, многие 
ученые, поэты, художники, танцоры, каллиграфы, музыканты, суфийские святые и другие люди 
искусства стекались в Биджапур, который стал известен как «Деканская Пальмира».  
В 7.00 завтрак на борту поезда. Ранний подъем сегодня не случаен, ведь Вам предстоит 
насыщенный день, который готовит Вам много всего интересного.  
После завтрака, ориентировочно в 8.30 Вы отправитесь на знакомство с городом и посетите его 
главные достопримечательности. Вы увидите Мавзолей Гол Гумбаз – памятник могущества 
Биджапурского султаната, который был построен в 1659 году. Внутренний зал здания имеет 
квадратную планировку со стороной около 50 метров. Сооружение венчает огромный купол 
диаметром 44 метра, считающийся третьим по величине среди построенных в доиндустриальную 
эпоху. Своими размерами он уступает лишь куполам Софийского собора в Стамбуле и собора 
Святого Петра в Ватикане. 
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Затем Вы посетите мечеть Джумма Масджид – одну из первых мечетей в Индии и  увидите Малик-
Майдан - самую большую средневековую пушку в мире. Считается, что если прикоснуться к пушке и 
загадать желание, то оно непременно сбудется! 
Кроме того, Вы увидите Мехтар Махал – великолепные ворота XVII века, ведущие в мечеть и 
исследуете Ибрагим Рузу, считающуюся одним из самых элегантных исламских памятников в Индии.  
Ее 24-метровые минареты создавались под влияние красоты Тадж-Махала. 
В 13.00 Вы вернетесь на борт поезда, немного передохнете, и в 13.30 вас будет ждать вкусный обед.  
После обеда и до ужина у вас будет свободное время.  Ужин, который начнется в 19.30 станет 
отличным завершением дня.  
 
День 3. Понедельник. Айхоле – Паттадакал.   
В 7.00 – завтрак на борту поезда.   
8.15 – начало экскурсии. Сегодня Вас ждут незабываемые впечатления от посещения 
крупнейшего храмового комплекса Айхоле и Паттадакала. Вас поразит великолепие дивных 
храмов, построенных при короле Чалукья.  
Айхоле часто называют колыбелью индийской архитектуры. Исследуйте храмы, которые были 
построены с использованием более чем 70 видов горных пород. Каждый храм уникален и не 
похож ни на один другой не только на территории комплекса, но и во всей Индии. Путешествие 
продолжится в городе Паттадакале, расположенном на берегу реки Малапрабха. Здесь вы 
увидите, как прослеживается синтез дравидийского (южного) и нагара (северного) стилей 
храмовой архитектуры Индии. 
В 14.00 Вы вернетесь на борт поезда и отправитесь в ресторан, где в 14.15 Вас будет ждать 
обед, после которого у Вас будет свободное время. 
Позже, по желанию можно выбрать дополнительный тур в очаровательную ткацкую деревню 
Гуледгудда, известную своими электрическими и ручными ткацкими станками. Или отправиться в 
другой тур, где Вы посетите граненые горные пещеры и скульптурные храмы в Бади.  
В 19.30 – ужин, а после свободное время, которое можно провести в баре, наслаждаясь бокалом 
вина или вкусом экзотического коктейля. 
 
День 4. Вторник. Хампи.  
Сегодня Вам предстоит познакомиться с объектом Всемирного Наследия ЮНЕСКО – древним 
городом Хампи.  
После завтрака, ориентировочно в 8.00 Вы отправитесь на экскурсию по городу и увидите 
древние резные каменные памятники, которые стойко сражаются с разрушительным действием 
времени и природы. Наслаждайтесь архитектурным великолепием и совершите неспешную 
прогулку по берегу реки Тунгабхадра в этом историческом месте. В 10.00 наша экскурсия 
приведет Вас к Храму Вирупакши, первое упоминание о котором датировано VII веком. Он 
является самым значимым местом паломничества в Хампи. Храм посвящён Шиве, известному 
здесь под именем Вирупакша. 
Во время экскурсии Вы также увидите статуи Нарасимха и статую великого Божества с головой 
слона – Ганеши. 
В 12.30 после новых открытий и ярких впечатлений от увиденного Вы вернетесь на борт поезда, 
где в 13.00 вас ждет обед и небольшой отдых. 
На этом Ваши приключения в Хампи не закончатся, немного передохнув, в 14.30 Вы вновь 
отправитесь в город, на этот раз для того, чтобы познакомиться поближе с храмом Виттала, 
который демонстрирует архитектуру империи Виджаянагара. 
Также Вам предстоит исследовать Королевский центр Хампи. Его собенными сокровищами 
являются придворные и военные структуры королей Виджаянагара. Далее Вы посетите 
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Королевскую Ванну (древнее королевское место для омовений), смотровую площадку 
Маханавами Дибба, храм Хазарарама, Королевский Корпус с красивейшим храмом Лотос Махал, 
а также слоновьи конюшни.  
19.30 - пришло время вернуться на борт поезда, где в 19.45 в одном из ресторанов Вас ждет 
ужин. Расслабляйтесь и готовьтесь к новым приключениям, ведь завтра Вас ждет встреча с 
Хайдарабадом.  
 
День 5. Среда. Хайдарабад. 
Сегодня поезд прибывает в Хайдарабад - город Низамов. После роскошного завтрака на борту 
поезда, Вы отправитесь на экскурсию, которая начнется в 8.00. Во время увлекательной 
программы Вы увидите форт Голконда, который является сосредоточением Низамской культуры 
и величия. В свое время он был местом жительства династии Кутуб Шахи. Опционально Вы 
можете отправиться на шопинг и совершить выгодную покупку, приобретая натуральный жемчуг, 
ткани и изделия местного производства. Также Вы можете совершить гастрономическое 
путешествие, во время которого сможете познакомиться с национальными блюдами региона.  
В 13.00 – возвращение на борт поезда для обеда и отдыха.  
В 15.00 – приключения в удивительном городе продолжатся. Вы посетите прекрасный дворец 
Фалакмуна, построенный в 1884 году по приказу тогдашнего премьер-министра. Роскошное 
здание с прилегающим парком занимает собой более 13 гектаров и по-настоящему впечатляет.  
В 17.15 Вас ждет знакомство с визитной карточкой города - воротами Чарминар. Этот 
красивейший памятник архитектуры определенно заслуживает внимания. Он принадлежит к 
арабской культуре, которая нашла свое отражение в Индии за долгие годы правления исламских 
правителей. 
В 20.00 - возвращение на борт поезда, ужин и отдых.  
 
День 6. Четверг. 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 12.45 Вас ждет обед, после которого в 14.00 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. 
В 15.00 перед Вами предстанут Пещеры Эллоры – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и самый 
прекрасный образец 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, 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, где в 19.30 Вас 
ждет ужин. После у Вас будет свободное время для расслабления на сеансе массажа, просмотра 
фильмов или отдыха в роскошных номерах. 
 
День 7. Пятница. 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 
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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 14.00 Вы вернетесь на борт поезда, где в 14.15 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.  
 
День 8. Суббота. Возвращение 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. Поезда 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 март 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.   
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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 

 


