
Индия — страна миллиона образов: тигры, 
заклинатели змей, роскошь махараджей, 
средневековые крепости, красочные одежды, 
романтика пустынь. KIPLING PRIVATE JOURNEYS 
предлагает вам окунуться в волшебный мир 
культурного наследия Индии в условиях 
непревзойдённой роскоши и комфорта на поезде 
Maharajas’ Express. 

MAHARAJAS' EXPRESS
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Красно-золотистые вагоны поезда Maharajas’ Express 
рассчитаны на расселение 88 пассажиров, которые в 
зависимости от своих предпочтений могут выбрать для 
путешествия купе из четырёх категорий: 
Deluxe - 14 купе
Junior suite - 18 купе
Suite - 4 купе
Presidential Suite - 1 купе

Купе представляют собой эксклюзивный номер с рабочим 
кабинетом и просторной мраморной ванной. Каждый из 
вагонов поезда назван именем драгоценного камня, и это 
полностью отражает тот уровень комфорта и сервиса, который 
предлагается гостям. За каждым вагоном в поезде Maharajas’ 
Express закреплён персональный дворецкий, который 
позаботится о том, чтобы туристы были избавлены всяческих 
бытовых проблем. Каждое купе поезда имеет отделку из 
дорогих пород дерева, оборудовано кожаной мебелью, 
индивидуальной системой кондиционирования, DVD-плеером, 
жидкокристаллическим монитором, Wi-Fi, прямой линией 
телефонной связи, электронным сейфом, санузлом с душевой 
или ванной комнатой, просторным гардеробом.

Дизайнеров Maharajas’ Express вдохновили королевские покои 
прежних индийских правителей. Во времена, когда Индия была 
английской колонией, многие махараджи имели собственные 
составы, которые использовались для государственных 
визитов, свадебных путешествий и поездок на охоту. 
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 Для гостей открыты два великолепных ресторана - «Rang Mahal» или  
«Mayur Mahal», предлагающих блюда аутентичной индийской, китайской  
и международной кухонь в исполнении лучших шеф-поваров.

 Любители настольных игр и первоклассных сортов вина смогут 
отправиться в "Сафари-бар" и лаундж-бар, ну а в спокойной 
ненавязчивой атмосфере «Клуба Раджи» гости смогут полистать 
бесценные средневековые фолианты.
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«Жемчужины Индии» 4 дня / 3 ночи

1 День. Дели. Переезд в Агру  
По прибытии на железнодорожный вокзал Safdarjung города 
Дели вас встретит традиционным индийским приветствием 
персонал поезда, после чего вас препроводят в забронированное 
вами купе, представляющую собой настоящие апартаменты со 
всеми удобствами. После завершения всех регистрационных 
формальностей и расселения, вам предложат праздничный ужин, 
а наш поезд начнёт своё движение к первому городу на пути 
нашего маршрута – древней Агре. Ночь в поезде.

2 День. Агра

Ранним утром на второй день тура вы прибудете в легендарный 
город Агру, прославленный своими неповторимыми природными 
пейзажами и богатством монументальных шедевров 
архитектурного искусства. В это утро вас ждёт романтический 
завтрак с прохладным шампанским на вершине живописного 
холма Тадж-Кхема, с которого открывается завораживающий вид 
на реку Ямуну и белоснежный Тадж-Махал, словно сказка, 
вырастающий в лучах восходящего солнца.
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Рабиндранат Тагор описал его как «слезу на щеке бессмертия», Редьярд Киплинг - как «олицетворение всего 
непорочного», а его создатель император Шах Джахан сказал, что « солнце и луна  уронили слезы из своих 
глаз». Тадж Махал был построен Шах Джаханом в память о своей третьей жене, которая умерла, рожая ему 
14-го ребенка. Ее смерть разбила сердце императору. Считается, что главное здание было построено за 8 лет.
Первую половину дня мы посвятим экскурсии в стенах этого восхитительного архитектурного комплекса.
Ближе к полудню мы вернёмся на поезд Maharajas’ Express, где в ресторане нас будет ждать сытный обед. 



После непродолжительного отдыха мы 
продолжим нашу экскурсию. На этот 
раз мы побываем в не менее известном 
и величественном сооружении – Форте 
Агры, который долгое время служил 
резиденцией для правителей империи 
Великих Моголов.

Здание из массивного красного 
песчаника на берегу реки Ямуна начал 
строить император Акбар в 1565 году. 
Достраивал форт его внук, шах 
Джахан. Изначально крепость 
использовали как военный объект, но 
шах Джахан преобразовал его во 
дворец. Громадные двойные стены 
форта, напоминающие форму уха, 
поднимаются на 20-метровую высоту, а 
окружность их равняется 2,5 км.

После посещения Форта вы сможете 
совершить шопинг по магазинам и 
торговым лавкам Агры или 
насладиться спа-сессией в отеле 
Palace. Возвращение на поезд. Ужин в 
ресторане. Ночной переезд в 
Рантхамбор.

3 День. Рантхамбор – Джайпур  
Утром наш поезд сделает остановку в 
Рантхамборе - крупнейшем 
национальном парке северо-восточной 
части Индии. На площади около 400 
км² сохранена дикая природа этой 
прекрасной страны — королевские 
тигры, леопарды, пятнистые олени, 
«лающие» олени, гиены и кабаны. 
Целое утро — сафари в тени 
живописных развалин исторического 
форта Рантхамбор (10 век), 
наблюдение за многочисленными 
животными и птицами. Мы почти 
наверняка сможем сами увидеть 
знаменитого королевского тигра — это 
подлинное чудо природы! 

Возвращение на поезд . Обед. Дневной 
переезд в город Джайпур. 
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Вторая половина этого дня путешествия пройдёт в 
столице штата Раджастхан - Джайпуре, который ещё 
называют «Розовым городом», поскольку большинство 
его зданий и сооружений построено из необычного 
розового песчаника.
Вечером — поездка в романтический форт Амбер, к 
воротам которого вы подъедите на открытых джипах. Это 
грандиозное сооружение, возвышающееся на холмах в 
12 км от современного Джайпура, один из лучших 
образцов архитектуры воинской касты раджпутов. 
Завершение дня — торжественный (но неофициальный) 
приём и ужин в летнем дворцовом павильоне на свежем 
воздухе, перед началом которого желающие могут 
принять участие в небольшом частном турнире по игре в 
поло на слонах! Оркестр псевдо-шотландских 
волынщиков при входе, феерия красок, звуков и 
неплохое шампанское предваряют уникальное 
развлечение вице-королей Британского Раджа.  
Возвращение в поезд поздним вечером.

4 День.  Джайпур – Дели  
В первой половине дня вы сможете продолжить 
экскурсию по Джайпуру, посетить Городской дворцовый 
комплекс, где в музеях выставлены уникальные 
коллекции древнего оружия, музыкальных инструментов, 
тканей и роскошных одеяний махараджей. Побывать в 
легендарном Дворце Ветров, украшенном 
многочисленными балконами и решетчатыми окнами с 
замысловатыми орнаментами, посетить обсерваторию 
Джантар Мантар, с её прекрасно сохранившимися до 
наших дней экспонатами.
Вечером вас ожидает торжественный ужин и 
возвращение в Дели.
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ИНДИЙСКОЕ ВЕЛИЧИЕ   7 ночей
Дели - Агра - Рантамбор - Джайпур - Биканер - Джодхпур - Удайпур - Баласинор - Мумбай

НАСЛЕДИЕ ИНДИИ                7 ночей
Мумбай - Аджанта - Удайпур - Джодхпур - Биканер - Джайпур - Рантамбор - Агра - Дели

СОКРОВИЩА ИНДИИ        3 ночи
Дели - Агра - Рантамбор - Джайпур - Дели

ДРАГОЦЕННОСТИ ИНДИИ 3 ночи
Дели - Агра - Рантамбор - Джайпур - Дели

ПАНОРАМА ИНДИИ            7 ночей
Дели - Джайпур - Рантамбор - Фатехпур Сикри - Агра - Гвалиор - Орча - Каджурахо - Варанаси - Лакнау - Дели
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Стоимость тура - под запрос

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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