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Раджастхан – необычное место не только по меркам Индии, но и 
всей планеты. Это один из самых крупнейших штатов Индии, как по 

площади так и населению. Но выделяется он не размерами или 
количеством жителей, а невероятным смешением традиций, 

культур и обычаев. Словно огромный калейдоскоп, который можно 
крутить бесконечно долго, а мозаика внутри будет строится в новые 

и новые узоры. 
В путешествии по этому штату реальность смешивается с восточной 
сказкой. Дворцы и махараджи, караваны верблюдов, по-хозяйски 
ступающие по пустыне Тар и оазисы с расписными особняками -

хавели. Для производства фильмов здесь не требуются декорации, 
что привлекло западных и местных киношников, снимавших «Отель 

Мериголд», «Поезд на Дарджилинг» и «Ганди». Но особенно 
повезет тому, кто окажется в Раджастхане в феврале, когда 
проходит Фестиваль пустыни, на котором можно увидеть на 

владельцах национальную одежду почти всех регионов страны, 
поболеть на скачках за «своего» верблюда и не так дорого 

приобрести уникальные подарки, которые не стыдно выставлять в 
Эрмитаже.



МАРШРУТ ТУРА:

Дели (2) – Мандава (1) – Биканер (1) - Джайсалмер (2) – Манвар (1) – Джодхпур (2) – Удайпур (2) – Пушкар 
(1) – Дели / (Опция) Пушкар – Джайпур (2) – Рантхамбор (2) – Агра (1) – Дели



Прибытие в Дели. 
«Намасте». Приветствие со сложенными вместе ладонями у сердца и поклон; -
именно так приветствуют гостей в Индии, с него и начнется знакомство с одним 
из самых колоритных штатов страны. 
По прилету в Дели оперативно проходим стойку иммиграционного контроля, 
после чего на выходе нас встречает русскоязычный представитель Caper Travel с 
гирляндами из живых цветов. Такие украшения принято подносить божествам в 
храмах, а гость для индийцев почти бог. Тридцать минут обзорной поездки из 
аэропорта – и мы в оживленном центре столицы в прекрасном отеле The 
Metropolitan Hotel & Spa, спроектированном на основе экологической 
философии синтеза древней ведической и современной наук. Здесь нас ждет 
покой и уют в центре главного мегаполиса страны.. 

10.02.2022 День 1. Четверг.

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


Обзорная экскурсия по Дели
После завтрака нас ждет историческая экскурсия по столице Индии.  Согласно эпосу 
«Махабхарата», городу более 3000 лет. Семь раз его разрушали захватчики и, как птица 
Феникс, Дели восставал из пепла.  Сегодня мы увидим Старый город. В 1638 году Шах 
Джахан решил перенести столицу из Агры в Дели и основал крепость Шахджаханабад 
на берегу Ямуны, к северу от руин строго форта Фироджабад. В его границы входит 
Красный форт, Джама Масджид, главные улицы Олд Дели, Чанди Чоук, оставшиеся 
секции крепостных стен и ворот. В 1648 году был построен мощный и в то же время 
изящный Красный Форт, включивший в себя остатки старого Селингарха. Через восемь 
лет возвели главную, пятничную мечеть Джама Масджид. Улицы в средневековых 
городах были узкими, но главный проспект Чанди Чоук спроектировали широким и 
длинным-1,4 км. Когда-то близ него располагался Караван Сарай. Теперь улица, 
ведущая к Красному Фоту, превратилась в один большой рынок. По нему мы и 
прогуляемся или прокатимся на рикше.

11.02.2022 День 2. Пятница.



Дели
В новой части столицы Нью Дели увидим место кремации Отца Нации - Махатмы Ганди, Ворота Индии, 
возведенный в честь солдат Британской империи, погибших в I Мировой и афганских войнах. Увидите 
Президентский дворец, бывший когда-то резиденцией Генерал – Губернатора Британской Индии и 
гробницу монгольского императора Хумаюна, входящим в список мирового наследия ЮНЕСКО. Увидим 
древний Кутуб- Минар: 72-х метровый минарет, построенный в XII – XIV веках, арабская 
каллиграфическая вязь, нанесенная на него, отсылает во времена Делийского султаната.  На территории 
комплекса стоит колонна из чистейшего железа весом в шесть с половиной тонн, которой более полутора 
тысячи лет. Вопрос получения такой чистоты металла ставит в тупик даже современных ученых. 
Возвращаемся в отель The Metropolitan Hotel & Spa. Ночь и ужин в отеле. 

11.02.2022 День 2. Пятница. Продолжение программы.

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


Дели – Алсисар – Мандава (275 км – 6 часов). 
После завтрака рано утром мы выезжаем в Мандаву. По пути нас ждет встреча с 
интересным архитектурным явлением -«хавели». Хавели - особняки западной Индии, 
украшенные резьбой, фресками и балкончиками. Мы заедим в Алсисар, увидим 
шекавати хавели- по называнию региона, который когда-то лежал на перепутье 
торговых путей через пустыню Тар. Местные купцы, обогатившись за счет торговли, 
старались продемонстрировать свое благосостояние строительством богатых 
особняков. Затем во второй половине дня поездка в соседнюю деревню, где 
сохранились старые постройки, украшенные фресками. Вечером мы приедем в 
Мандаву, которая сохраняет веками традиционный раджпутский стиль. Как положено в 
старых городах, здесь есть свой, пусть небольшой, но форт. Можно прогуляться по 
рынку, посмотреть украшенные фресками хавели, в которых сегодня часто размещают 
туристические магазины. Ночь и ужин в отеле Vivana Culture, средневековом родовом 
дворце, предлагающем королевские условия и гостеприимство для гостей. 

12.02.2022 День 3. Суббота.

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


Мандава – Биканер (195 км - 3-4 часа) 
После завтрака мы продолжаем наше путешествие по Раджастхану. Путь наш лежит в 
Биканер, возведенный Рао Бикаджи, одним из четырнадцати сыновей махараджи 
Джодхпура (туда мы тоже заедем, так что заранее знакомимся с династическим 
семейным древом). Поселение в отель The Lallgarh Palace.  Дворец-комплекс, 
причисленный к памятникам архитектуры, раскинулся словно оазис в самом сердце 
пустыни Тар. Недалеко от отеля стоит форт Джунагар, за семиметровыми стенами 
которого когда-то располагались 37 дворцов. Семикилометровая стена с пятью вратами 
окружала город. Мы зайдем в Ануп Махал, дворец визитов, стены которого покрыты 
золоченой фольгой, зал аудиенций, осмотрим дворцы Пхул Махал и Чандра Махал. 
Город также известен джайнистским храмом Бхандасар, посвященному пятому 
тиртханкару Суматинатху.
Раджастхан всегда славился верблюдами, они и сейчас считаются самыми быстрыми в 
стране, а Биканерский верблюжий корпус когда-то был особой гордостью британской 
колониальной армии, проявив себя геройски во время Опиумных войн в Китае. 
Возвращение в отель, ужин и ночь в Биканере.

13.02.2022 День 4. Воскресенье.

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


Биканер – Джайсалмер (330 км - 6 часов)
После завтрака отправление из Биканера в Джайсалмер. По прибытию селимся в отель 
Rawalkot. Роскошное здание с великолепными внутренними дворами построено в 
архитектурной традиции «раджастхани». Номера обставлены мебелью ручной работы. 
Будет предоставлено свободное время, чтобы насладиться прекрасными видами 
Джайсалмера. Его называют «Золотой город» - может быть из-за расположения на холме 
из желтого песка, а возможно, что много столетий назад был основан «пиратами 
пустыни», разбойниками, грабившими проходящие мимо богатые караваны. Сейчас 
путешественники в полной безопасности и едут, чтобы полюбоваться, в том числе, на 
родовые особняки - хавели, выстроенными из желтого песчаника. 
Вечером отправляемся на сафари по песчаным барханам Сам и наблюдаем за закатом. 
Примерно один час прогулки на «кораблях пустыне» окунет нас в те времена, когда 
здесь проходили бескрайние караваны из Средней Азии в Южную Индию. Ночь и ужин в 
отеле.
Опция. Для тех, кто обладает железной нервной системой и готов к настоящим 
приключениям мы предлагаем поездку в знаменитый храм крыс Карни Мата, 
расположенный в получасе езды от Биканера в селении Дешнок. На рассвете мы 
познакомимся с одним из самых необычных храмов Индии, которому уже 6 веков и где 
поклоняются богине Карни Мата в образе 20000 крыс. 

14.02.2022 День 5. Понедельник.

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


Обзорная экскурсия по Джайсалмеру.
После завтрака мы посетим возвышающийся над местным рынком Манак Чоук форт 
Сонар Килла, который шесть лет назад внесли в список наследия ЮНЕСКО. Впрочем, 
внутри исторической достопримечательности и сегодня все еще живут люди. Осмотр 
самых известных хавели из желтого камня - особняков Патвон Ки Хавели, Салим Сингх 
Ки Хавели. Интересны джайнистские храмы постройки XII-XV веков. Прогулка к озеру 
Гадисар. 

15.02.2022 День 6. Вторник.



Фестиваль пустыни. 
Джайсалмер окружает безжизненная пустыня Тар. Но, как говорят здесь «тот мудр, кто песок 
сумеет превратить в золото». Жители города оказались мало того, что мудры, но и 
предприимчивы. Они догадались устраивать ежегодный Фестиваль Пустыни, в который входят 
поло на верблюдах и верблюжье перетягивание каната, соревнования усачей, конкурс тюрбанов. 
Особый ажиотаж вызывают азартные гонки на верблюдах. Корпорация по развитию туризма 
Раджастхана организует ярмарку по продаже изделий в стиле “раджастхани”, которая пользуется 
огромным успехом и у туристов, и у местных жителей. Танцы и музыкальные выступления с 
фейерверками на фоне древнего форта запомнится на всю жизнь. Ночь и ужин в отеле Rawalkot.

15.02.2022 День 6. Вторник. Продолжение программы.

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


Джайсалмер – Манвар (180 км – 3 часа)
После завтрака мы отправляемся в одно из самых интересных этнографических мест 
пустыни Тар: отель – лагерь Manvar Desert Camp. Это скрытый драгоценный камень, 
зеленый оазис в пустыне, спроектированный и построенный в стиле деревенского 
поселения среди бесконечных песков.
Единение с природой, завтраки в собственном уютном дворике под пение птиц, 
стильные номера, расслабленный отдых у бассейна, массаж после увлекательных 
экскурсий - здесь все сделано для того, чтобы гости могли испытать уникальный опыт 
жизни посреди пустыни в комфортных условиях.
По прибытию в отель нас ждет обед и далее мы отправляемся покорять дюны на 
индийских внедорожниках, мы познакомимся с флорой и фауной здешних мест, 
насладимся прогулкой по мягкому песку и сделаем незабываемые фотографии. 
Вечером собравшись за ужином у костра, мы станем свидетелями интереснейшей 
культурной программы. Ночь и ужин в лагере. 

16.02.2022 День 7. Среда. 

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


Манвар – Джодхпур (110 км - 2 часа)
После завтрака отправимся в дорогу в Джодхпур, знаменитый голубой город 
Раджастхана. По приезду мы заселяемся в Ajit Bhawan Palace – бывшую резиденцию 
семьи генерала Махараджи Аджита Сингха. Этот дворец Махараджи известен как один 
из самых знаменитых отелей в мире, а под его крышей так гармонично уживаются 
история, традиции, аристократия и современные удобства. 
Во второй половине дня нас ждет экскурсия по городу. Форт Мехрангарх стал одним из 
самых неприступных в истории страны. Возвышающийся 125-метровом скалистом 
холме, форт с высотой стен 36 и шириной 21 метр, начал строить правитель Рао 
Джодаджи еще в ХV веке. По словам английского писателя Джозефа Киплинга, форт 
Мехрангарх стал «работой фей, ангелов и гигантов». Постепенно, под защитой мощной 
крепости, стали объединяться окрестные поселения. После постройки никому не 
удавалось силой захватить силой форт, лишь в 1544 году город самостоятельно 
присоединился и оставался в составе империи Великих Моголов триста лет. 

17.02.2022 День 8. Четверг. 

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


Джодхпур.
По местной легенде, сам махараджа Рао Джодажи приказал при строительстве города, дома в которых 
проживали представители высшей касты - брамины, окрасить в синий цвет бога Кришны. Хотя местные 
жители необычную окраску города объясняют по-разному - и прохладнее, мол, в сине- голубых домах, 
и москиты не любят этого окраса, дескать. После смерти правителей его женам предписывалось 
совершить сати - обряд самосожжения. Когда в 1847 г. не стало джодхпурского махараджи Ман Синга, 
все пятнадцать жен изъявили желание последовать за ним. Перед тем, как взойти на погребальный 
костер, они обмакнули свои ладошки в хну и прижали их к стене. Впоследствии отпечатки их рук были 
выбиты в камне, как символ верности супружескому долгу. Любители дактилоскопии смогут 
посмотреть отпечатки, пройдя в форт с западной стороны через Железные Ворота. Внутри 
располагаются Дворец Удовольствий, Жемчужный Дворец и Дворец Цветов. Они разделены между 
собой небольшими дворами. Интересен музей форта Мехрангарх, там можно увидеть золотой 
княжеский трон, великолепные миниатюры, изделия из слоновой кости, украшения, роскошные 
одеяния и многочисленные образцы оружия. Закончим осмотр посещением Джасвант Тхада -
мраморного мемориала, построенного в память о махарадже Джасвант Сингхе II. Выполненный из 
белого мрамора, он украшен изысканной резьбой. Ночь и ужин в Джодхпуре.

17.02.2022 День 8. Четверг. Продолжение программы.



Экскурсия в деревню Бишной. 
Утром после завтрака отправляемся в экспедицию в деревню Гуда Бишной. Здесь мы 
познакомимся с подлинной жизнью племен и народностей Раджастхана. Основы 
философии племени бишной в гармонии жизни с окружающей средой. Они дни из 
немногих индусов, кто хоронит своих умерших, а не сжигают, чтобы сохранить деревья 
необходимые для разжигания огня при кремации. Мы увидим глиняные домики и 
познакомимся с верованиями племени, полюбуемся красивейшим озером вокруг 
которого обитает множество животных и птиц, оценим уникальные изделия местных 
ремесленников. По возвращения в отель, свободное время, которое можно потратить 
на прогулку по городу или удовольствие от роскошного СП центра отеля Ajit Bhawan 
Palace. Ночь и ужин в отеле. 

18.02.2022 День 9. Пятница.

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


Джодхпур – Ранакпур – Удайпур (250 км – 5 часов)
После завтрака отъезд в Удайпур через Ранакпур, где посмотрим небольшой Храм 
солнца и великолепный джайнистский храмовый комплекс. Главный храм Ранакпура 
выстроен почти целиком из белого мрамора и посвящен первому из двадцати 
четырех тиртханкаров (строителю брода) Адинатху, достигшего просветлению. Лежит 
он в долине Аравали, примерно в ста километрах от Удайпура. Храм состоит из 29 
залов, держится на 1444 колонах, каждая высотой 12 метров. При этом ни одна из них 
не повторяет другую и не перекрывает вид на статую тиртханкара. Название храма -
храм Ришабдевы, но кроме него есть другое название - Чатурмукха (четырехликий). 
По легенде, храм построен в XV веке четырьмя верующими в течение пятидесяти лет. 
Далее отправление в Удайпур – белый город. В переводе с санскрита его имя звучит 
«Город восходящего солнца», после разрушения предыдущей столицы меварского 
княжества Читторгарха, махараджа Удай Синг в 1559 году основал на берегах озера 
новый город. Не удивительно, что в таком удивительном месте появилась на свет 
изящная красавица - пантера Багира из киплинговской «Книги джунглей».  
Размещение в отеле The LaLit Laxmi Vilas Palace – дворце постройки 1911 г., 
расположенного в горах Аравали. В просторных номерах с резными арками и 
мебелью ручной работы несложно провести ночь по-королевски. Ужин в отеле. 

19.02.2021 День 10. Суббота.

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


Удайпур.
Утром после завтрака экскурсия по Удайпуру. Монументальный Городской Дворцовый комплекс возводился вдоль озера
Пичола начиная с XVI века. Сейчас это целый город в городе, состоящий из одиннадцати дворцов, соединенных между
собой, которые возводили век за веком 22 раджи. Отсюда и такое смешение стилей, площадей, улиц и музеев. Общая
площадь комплекса 2 гектара. Программа продолжается в Сэхилионки Бари или «Саду честных дев», который разбили для
жен правителей в XVIII веке. Фонтаны, сады с розами и бассейны с лотосами располагают гуляющих в нем к
романтическому настрою. Далее наш путь лежит в храм Джагдиша, возвышающийся немного к северу от Городского
Дворца. Построенный в 1652 году, храм посвящен Вишну, его внешние стены украшены резьбой с фигурами бога, сценами
из жизни Кришны. Просторный холл - мандапа ведет к святилищу, в котором находится статуя Джаганатха из черного
вулканического камня. В маленьком приподнятом алтаре перед храмом стоит бронзовое изображение Гаруды, воздушное
средство передвижения бога Вишну.
На закате будет возможность совершить небольшую лодочную прогулку по рукотворному озеру Пичола. На нем находятся
два острова с белоснежными сооружениями - Джагнивас, на одном из которых открыт фешенебельный отель, успевший
«засветиться» в фильме о Бонде. Вечером мы будем приглашены на демонстрацию приготовления блюд Индийской кухни
в частный дом Devra, здесь же нас ждет и ужин. Ночь в отеле The LaLit Laxmi Vilas Palace.
.

20.02.2022 День 11. Воскресенье.

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


Удайпур – Деогарх – Пушкар (278 км – 5 часов)
После завтрака отъезд в Пушкар. По дороге остановка и прогулка по деревушке Деогарх. 
Живописная деревня откроет секреты быта местных крестьян и ремесленников. 
Прибытие в Пушкар, который является священным у индусов и имеет статус 
«тиртхарадж», король всех паломнических мест. Храм бога-творца Брахмы, стоящий 
здесь- один из немногих в Индии, посвященных ему. По легенде, Пушкар построили на 
месте, где бог Брахма уронил цветок лотоса, который убил демона. Озеро образовали 
воды, излившиеся из трех мест, которых коснулся лотос. Грехи паломников можно смыть 
святой водой, достаточно принять омовение в озере Пушкар. Около озера построены 52 
гхат, ступеней. Считается, что на Вараха Гхате являлся сам бог Вишну в воплощении 
вепря. Размещение в стилизованном под резиденцию форт - отеле Pratap Mahal – IHCL 
Seleqtions. Номера обставлены элегантной мебелью из дерева ручной работы, в каждом 
номере есть ванная комната с душем. Ночь и ужин в Пушкаре.

21.02.2022 День 12. Понедельник.

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


Пушкар – Аджмер – Дели (15 км – 30 минут/ Экспресс AJMER SHATABDI 15.45  - 22.40 в 
пути 7 часов)
Утром завтракаем и отправляемся на холмы Ратнагири в храм, посвященный богине 
Савитри. Добраться в храм можно с помощью канатной дороги. С высоты открывается 
потрясающий вид на город. Возвращаемся в отель и после 12.00 отправляемся на 
железнодорожный вокзал Аджмера, где нас ждет поезд экспресс до Дели. По 
прибытии встреча на вокзале и отправление в международный аэропорт к вашему 
рейсу. (Размещение в отеле не предусматривается).
*Возможно заменить поезд на перелет из Аджмера в Дели, стоимость и наличие 
билетов уточняйте на момент бронирования.

22.02.2022 День 13. Вторник.



Пушкар – Джайпур (150 км – 3 часа)
Утром завтракаем и отправляемся на холмы Ратнагири в храм. Посвященный богине Савитри. Добраться в храм 
можно с помощью канатной дороги. С высоты открывается потрясающий вид на город. Возвращаемся в отель и 
после 12.00 отправляемся в Джайпур. По прибытию в Джайпур размещение и ужин в отеле Shahpura House. 
Бывшая королевская резидентская идеальное место для размещения в центре города и один из выдающихся 
примеров исторического наследия города.  Проживая здесь мы сможем полюбоваться впечатляющими 
интерьерами и архитектурой смешения могольского и раджастанского стилей в течении следующих двух дней. 

Вариант продолжения программы. 22.02.2022 День 13. Вторник.

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


Джайпур 
Утром нашему взору откроется легендарный «Розовый город». Махараджа Джай Сингх 
II возвел новый град по ведическим принципам шильпа - шастра, индуистским 
аналогом фэн-шуй. План застройки представляет собой прямоугольник, 
ориентированный по оси восток-запад и носит название «нанднаватара» Раджастхан 
считают родиной цыган - город окунает нас в средневековье с пестротой сари уличных 
гадалок, с килограммами украшений, серег в их носах и ушах, браслетов на руках и 
ногах. Лавки ремесленников и мастерские кузнецов, торговые духаны и кочевые 
кибитки. Британские путеводители пытаются убедить, что «розовым» город стали 
называть с 1875 года, когда в честь визита принца Альберта, мужа королевы Виктории, 
правитель Джайпура приказал выкрасить дома в розовый цвет. На самом деле 
изначально при строительстве использовали местный песчаник, который и придал 
городу знаменитый терракотовый оттенок. 

23.02.2022. День 14. Среда.

,,, Вокруг него сверкает злато,

Алмазы, пурпур и багрец,

И краски алого заката

Румянят мраморный дворец…

Н. Гумилев.



Джайпур 
Завтракаем в отеле, после чего направляемся на экскурсию в Амбер Форт. Он расположен в 11 км к 
северу от Джайпура, где на холмах Аравалли когда-то находилась древняя столица Дхундхарского 
княжества. Возведение форта начал в 1592 году магараджа Ман Сингх II. Он представляет собой 
комплекс дворцов, павильонов, садов и храмов. Над всем этим возвышается крепость цвета верблюжьей 
шерсти. Мы, как положено махараджам, поднимемся на вершину горы на спинах богато украшенных 
слонов. На территории находиться знаменитый Шиш Махал, зеркальный дворец, который можно было 
осветить лишь одной свечей. Сверху открывается живописная панорама с расходящимися, как щупальца 
осьминога между холмов, крепостными стенами. 
Далее нас ждет программа по городу с посещением обсерватории Джантар Мантар. Величественно 
возвышаются сооружения-приборы, построенные раджей Джай Сингхом II между 1727-1734 годами. 
Самые большие в мире 27-метровые солнечные часы «самрат янтра» и еще 13 астрономических 
инструментов, используемых для определения прогнозирования затмений, удачного времени свадеб, 
храмовых церемоний и сельскохозяйственных работ выполнены по аналогам древней обсерватории 
Улугбека в Самарканде.

23.02.2022. День 14. Среда. Продолжение программы.



Джайпур 
Хава Махал или Дворец ветров - пятиэтажное здание из розового песчаника украшенное колоннами, 
мавританскими арками и эркерами, являлся частью дворцового комплекса махараджи. Здесь жил его 
гарем, и каждая жена или наложница могли наблюдать через решетчатые окошечки балкона за жизнью, 
кипящей под ними на главной улице, оставаясь невидимой снаружи. Причудливый рельеф дворца из 
тысячи решетчатых окон на резном фасаде в наши дни стал «фирменным» символом Джайпура. 
Уникальные коллекции оружия в Силех Кхане и костюмов в Мумбарак Махале стоит увидеть во Дворце 
махараджи. Наследники правителя до сих пор занимают часть комплекса, так что вполне возможно 
лицом к лицу случайно столкнуться с одной из благородных особ. После заката солнца мы направимся к 
храму Бирла (Лакшми Нараян). Один из цепочки вишнуитских храмов, построенных семейством 
миллиардеров Бирла, имеет три купола, символизирующие три религии - индуизм, джайнизм и буддизм. 
Особо красив белоснежный мраморный храм в подсветке прожекторами, с наступлением темноты. Ночь 
и ужин в отеле Shahpura House. 

23.02.2022. День 14. Среда. Продолжение программы.

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


Джайпур – Абанери - Савай Мадхопур /Рантхамбор (160 км – 3.5 часа)
После раннего завтрака, выезжаем из отеля. Конечная цель сегодняшнего путешествия – заповедник 
Рантхамбор. Но первая остановка в храмовом комплексе Гирираджа Дхаране. Этот храм, посвященный 
Кришне, построен в южно - индийском стиле. Яркий гопурам с искусным барельефом, даст нам 
представление о там, как выглядят храмы на юге страны. 
В Абанери вы познакомитесь со ступенчатым колодцем - Чанд Баори построенным в 7м веке. Вид 
колодца Чанд Баори удивляет – подобные колодцы вообще строились только в Индии, поэтому похожую 
архитектуру можно увидеть только здесь, Чанд Баори же ко всему прочему является и самым глубоким 
колодцем такого типа. Это удивительное сооружение, состоящее из тысяч ступенек, сбегающих вниз, к 
воде, и очень сложно поверить, что всё это громадное и гениальное строение – всего лишь колодец, 
призванный выполнять одну-единственную цель, давать людям воду.

24.02.2022. День 15. Четверг.



Савай Мадхопур /Рантхамбор 
Прибытие в Рантхамбор. Ранее здесь были частные владения, место охоты на диких животных для 
махараджей. Живописный парк сегодня занимает около 1334 кв. км. Ландшафт парка образуют горы 
Виндхая и Аравали, а также окраина пустыни Тар. Его основные достопримечательности - заповедник с 
тиграми, старинная крепость и живописное озеро. Тигров здесь можно встретить во время сафари в 
течении всего дня. Здесь так же обитают медведи, леопарды, шакалы, мангусты, лангуры. В парке живут 
также различные виды рептилий – черепахи, крокодилы, змеи – кобры, хамелеоны. Также здесь 
насчитывается 272 вида птиц – мигрантов и постоянных обитателей парка. С XII века и до объявления 
Рантхамбора национальным парком в 1955 году, территория была охотничьими угодьями индийских 
махараджей. По прибытии мы заселяемся в отель The Tigress Spa & Resort. Этот отель под стать самим 
угодьям, настоящий пример шикарного размещения на уровне махараджей и передает настоящую 
атмосферу приключений в поисках Тигра. До парка Рантхамбор отсюда всего 25 минут езды. Ночь и ужин в 
отеле.

24.02.2022. День 15. Четверг. Продолжение программы.

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


Савай Мадхопур. Национальный Парк Рантхамбор (сафари).
Рано утром и во второй половине дня будет организовано сафари в 
джунгли. Национальный парк Рантхамбор является одним из самых 
удачных проектов по сохранению популяции тигров в Индии. По данным 
последней переписи, здесь на свободе проживают в общей сложности 
28 тигров, некоторых из них мы попробуем увидеть с помощью егерей. 
Вечером будет возможность совершения вечернего моциона по 
прохладной зелени джунглей. После ужин, свободное время, ночь в 
отеле The Tigress Spa & Resort.

25.02.2022. День 16. Пятница. 

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


Савай Мадхопур – Фатехпур Сикри - Агра (260 км – 5 часов)
После раннего завтрака, около 09:00 отправление в Агру. По пути остановка в Фатехпур
Сикри или покинутом городе. Сейчас в это трудно поверить, но Фатехпур-Сикри в 
течение десяти лет служил столицей Великих Моголов. Его впору заносить в Книгу 
Рекордов Гинесса, потому что строительство города длилось дольше, чем люди 
впоследствии в нем прожили (15 лет против 14). Объяснение простое - построенный на 
холме, город испытывал большие сложности с водоснабжением. Так что, в конце 
концов, люди его покинули. Здесь мы увидим не только мавзолей суфийского святого 
Селима Чишти, предсказавшего императору Акбару рождение долгожданного сына, но 
и «Дом снов», «Прибежище удачи». А также «Золотой дом», в котором жила третья 
жена Акбара, христианка по имени Мариам родом из Гоа. 
Прибытие в Агру и размещение в пятизвездочном отеле Grand Imperial. Ухоженный сад 
и бассейн, дорожки из камня, гармонично дополняющие ландшафтный дизайн, 
напоминают о величественной эпохе правления династии Великих Моголов. Отель 
находиться в 800 метрах от самой популярной достопримечательности Индии Тадж 
Махала. 
Вечер мы проведем в подготовке к посещению Тадж Махала, посетив магазин 
индийского текстиля, где нам будет предложено примерить национальные одежды: 
дамам - сари, а джентльменам – индийскую курту. Очень рекомендуем 
воспользоваться данной возможностью, поскольку именно в таких костюмах 
получаются самые красочные фотографии у памятника «вечной любви».

26.02.2022. День 17. Суббота. 

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


Агра.
Рано утром на рассвете - экскурсия в мавзолей Тадж-Махал построенный при пятом 
Великом Моголе-потомке Тамерлана. Правитель Шах-Джахан, получив весть о смерти 
при родах любимой жены Мумтаз Махал, впал в горе. Тоску об усопшей супруге он 
глушил строительством невиданного по размаху и стоимости мавзолея. Тысячи слонов 
возили за три сотни километров ослепительно белый мрамор. Отделочные и 
полудрагоценные камни покупали в Тибете, Персии и даже России. Цветочный 
орнамент из яшмы, агата и малахита, опала и перламутра, искусно вписанный в 
совершенную симметрию белоснежного здания, оставляет чувство лёгкости и 
невесомости. Главные ворота украшают 22 белых башни - по числу лет строительства 
комплекса. На воротах надпись на арабском языке, заканчивающаяся словами «Войди 
в мой рай». Рано утром мы и войдем в него при первых лучах восходящего солнца. 

27.02.2022. День 18. Воскресенье.

…Слеза на лице вечности…

Рабиндранат Тагор



Агра – Дели (220 км – 5 часов)
Далее программа по Агре, городу, ставшему на долгие годы столицей империи. Нас, ждет поездка в Агра 
Форт, построенный в 1565г. императором Акбаром. По периметру его протяженность 2,4 километра, а 
высота стен 20 метров. Перед внешней стеной был ров, в котором держали пару сотен крокодилов. Затем 
шла вторая крепостная стена, перед которой выпускали тигров. По иронии судьбы Шах Джахан провел 
последние годы жизни в заточении, свергнутый сыном, любуясь из окна своей комнаты на белоснежный 
Тадж-Махал.
Во второй половине дня мы отправляемся в Дели. (Размещение в отеле не предусмотрено).
Тур завершается и нас ждет трансфер в аэропорт. Компания Кэпер Трэвел прощается с Вами и ждет Вас в 
Индии снова.

27.02.2022. День 18. Воскресенье. Продолжение программы.



В стоимость тура включено:

✓ 12 ночей размещения по программе

✓ Питание завтраки и ужины

✓ Обед и культурная программа в Манваре

✓ Кондиционированный транспорт по маршруту

✓ Русскоговорящий сопровождающий гид

✓ Сафари на верблюдах в Джайсалмере

✓ Посещение Фестиваля Пустыни

✓ Сафари в дюнах в Манваре

✓ Сафари в деревню Бишной у Джодхпура

✓ Мастер класс по приготовлению Индийских блюд в Удайпуре

✓ Билеты на канатную дорогу в Пушкаре

✓ Входные билеты в памятники архитектуры

✓ Билеты на поезд экспресс Пушкар - Дели

✓ Все налоги и сборы

Вариант продолжения программы:

✓ 5 ночей размещения согласно выбранной категории.

✓ Завтраки и ужины

✓ Кондиционированный транспорт по маршруту

✓ Русскоговорящий сопровождающий гид

✓ Катание на слонах в Джайпуре

✓ Утреннее и вечернее сафари в Рантхамборе

✓ Сессия Мехенди в Агре

✓ Входные билеты в памятники архитектуры

✓ Все налоги и сборы

Дополнительно оплачивается:

✓ Любые авиаперелеты

✓ Личные расходы

✓ Чаевые гиду и водителю

½ DBL Single

Отели по программе US$ 2540 US$ 3650

Доплата за вариант с продолжением программы US$ 1030 US$ 1400

Стоимость программы: 

*Возможна замена переезда на поезде из Аджмера на авиаперелет. Стоимость и наличие билетов уточняйте у наших специалистов.  


