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Путешествие на поезде DECCAN ODYSSEY 

«Великолепие Махараштры» 
 

Даты начала программы: 30.10.2020; 20.11.2020; 04.12.2020; 05.02.2021; 19.02.2021; 09.04.2021; 
22.04.2021; 14.05.2021  

 
Мумбай – Насик – пещеры Эллоры и Аджанты – Колхапур – Гоа – Синдхудург  – Мумбаи 

Добро пожаловать в увлекательное путешествие на борту Deccan Odyssey! Приготовьтесь к 
захватывающему 8-дневному приключению по красивейшим местам штата Махараштра. Вас ждут 
величественные западные Гаты плато Декан, живописные пейзажи региона Конкан и знакомства с 
главными достопримечательностями штата.  
Этот маршрут включает в себя посещение выдающихся и мало известных мест Западной и 
Центральной частей страны. Вы побываете в священном городе Насик, известном также как 
винодельческая столица Индии, уникальных пещерах Аджанты и Эллоры, историческом городе 
Колхапур с его богатым наследием, в Гоа - самом популярном месте отдыха в стране. Завершится 
путешествие в Синдхудурге, где Вы полюбуетесь красотами королевского дворца, посетите 
местную деревушку и познакомитесь с традиционным укладом жизни. Мы приглашаем Вас в 
незабываемое путешествие по железной дороге по стране, которую нельзя сравнить ни с чем! 
Откройте для себя красоты Индии на борту роскошного поезда Deccan Odyssey, который 
возрождает традиции аристократических путешествий, наполненных романтикой и очарованием. 
 
День 1. Суббота. Начало путешествия, размещение на борту поезда. Мумбаи - Насик 
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 Насик. 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.  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, а затем  
в 10.45  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 16.30,  Вы вернетесь на борт поезда Deccan Odyssey, где  до ужина у Вас будет свободное 
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время для отдыха и расслабления в СПА-салоне. 
19.30 – ужин в ресторане отеля.   
 
День 3. Понедельник. Аурангабад – Пещеры Эллоры. 
Сегодня после завтрака, ориентировочно, в 8.45 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. 
В 9.30 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 13.00 после экскурсии по пещерам Эллоры Вы вернетесь обратно на борт поезда, где в 13.30 Вас 
будет ждать обед в ресторане. После обеда  у Вас будет свободное время для расслабления на сеансе 
массажа, просмотра фильмов или отдыха в роскошных номерах. 
19.00 – ужин на борту поезда. В это время Deccan Odyssey уже будет мчаться в сторону Джалгаона, 
чтобы на следующий день подарить Вам встречу с красивейшими пещерами Аджанты.   
 
День 4. Вторник. Пещеры Аджанты. 
Утром наш поезд прибудет на станцию Джалгаон, откуда после завтрака на борту, ориентировочно в 
8.00, 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 будет ждать обед, накрытый в ресторане. После 
обеда Вы можете посетить тренажерный зал, расслабиться в СПА-салоне или просто отдохнуть в 
номере, любуясь красивыми пейзажами за окном. 
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В 19.30 Вас ждет ужин, а после можно продолжить вечер в баре, где за бокалом вина можно поделиться 
своими впечатлениями от интересного дня с новыми знакомыми.  
 
День 5. Среда. Колхапур.  
В 7.30 в ресторане будет накрыт завтрак, который также можно заказать в свой номер. Наслаждайтесь 
изысканными блюдами и любуйтесь красивыми пейзажами за окном. После завтрака у Вас будет 
свободное время, а в 11.30 Вас ждет ранний обед, после которого, ориентировочно, в 12.30  мы 
отправимся на знакомство и с достопримечательностями Колхапура – города скрытых сокровищ, 
которые только и ждут того, чтобы стать обнаруженными. 
Вы посетите великолепный Дворец-музей, представляющий собой красивое восьмиугольное строение 
из базальта и песчаника, датируемое 19 веком. Затем отправитесь к музею Ратуши – интересному 
зданию неоготического стиля с крыльцом, окруженным башнями с острыми пирамидальными крышами. 
Познакомившись с архитектурным разнообразием города, мы отправимся исследовать местные рынки в 
поисках идеальной пары сандалей чаппалс, изготовленных вручную. Этот сувенир непременно стоит 
привезти из Колхапура. Затем, в 15.30 нас ждет перерыв на ароматный чай, а после мы посетим 
фольклорное шоу Lavanya Sandhya, которое познакомит нас с культурой и искусством региона.  
На этом знакомство с городом не заканчивается.  
В 16.45 Вас ждет посещение храма Махалакшми, возраст которого превышает 1300 лет. Храм еще 
называют Шакти Петхас и возведен он в честь Богини Шакти – жены Бога Вишну. После посещения 
храма Вы станете свидетелями традиционного представления боевых искусств под названием 
"Мардани Хель", которое дословно переводится как "мужские игры". 
Вечером, в 18.30 Вы вернетесь на борт поезда и немного отдохнете, а в 20.00 Вас будет ждать ужин в 
ресторане. Расслабление становится еще более ощутимым. Вы наслаждаетесь покоем и 
безмятежностью в интерьерах роскошного поезда. Сладкая нега растекается по телу, а ощущение 
счастья становится все более осязаемым – не удивительно, ведь поезд приближается к Гоа.  
 
День 6. Четверг. Гоа 
Сегодня нас ждет Гоа – райское место с бесконечными пляжами и атмосферой вечного праздника. 
Долгое время Гоа был португальской колонией и влияние Португалии на здешнюю архитектуру 
невозможно не заметить.   
После завтрака, ориентировочно в 9.00 Вы отправитесь в Фонтенхас - латинские кварталы в Панаджи, 
где до сих пор сохранились некоторые дома, построенные в португальском стиле. 
Затем мы отправимся в Рибандар - бывшую столицу Гоа и посетим древние церкви и руины некогда 
высокой башни Святого Августина, которая продолжает мужественно противостоять времени и 
капризам погоды. 
В 12.30 нам предстоит поездка на плантацию специй Sahakari. Здесь нас ждет традиционное застолье 
Гоа. Кухня представляет собой смесь индийской и португальской и радует дарами моря, такими как 
креветки, kingfish и скумбрия. К ним подается традиционный ликер "feni", сделанный из кешью. После 
обеда гости могут посетить фольклорное представление Гоа и отправиться на экскурсию по плантации. 
Завершится день в Гоа посещением старого португальского дома, куда мы прибудем в 15.15. Здесь Вы 
сможете познакомиться с бытом и укладом жизни местных жителей.   
В 18.15, по окончанию экскурсии Вы вернетесь на борт поезда, где в 19.30 Вас будет ждать ужин в 
ресторане. Пейзажи за окном этим вечером будут особенно прекрасны, ведь поезд следует по одному 
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из самых живописных маршрутов в Индии – Аравийское море, холмы, поросшие изумрудной 
растительностью, уютные деревушки, потрясающий закат – наслаждайтесь красотой местной природы! 
 
День 7. Пятница. Синдхудург. 
Утром поезд прибывает в Синдхудург. После завтрака, примерно в 9.00 мы отправимся на знакомство с 
этим городом, расположенным на скалистом острове недалеко от побережья Малвана. 
Главными пунктами сегодняшней экскурсионной программы будут деревня Пингули Синдхидург и 
дворец Савантвади. После чего мы заглянем в местный музей традиционных народных искусств и 
ремесел Тхакара, а затем в 12.00 отправимся на обед, который пройдет в красивых интерьерах Дворца 
Савантвади. 
В 15.00 – возвращение на борт поезда и свободное время, которое можно посвятить расслаблению в 
СПА-салоне, общению в баре или просто отдыху. 
Вечером, в 20.00 Вас ждет прощальный ужин на борту поезда. Путешествие подходит к концу, и мы 
отправляемся в обратный путь в Мумбаи.  
 
День 8. Суббота. Прибытие в Мумбаи, 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 и 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 
✓ 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 

 


