
Собирающая 50 000 верблюдов и 200 000 человек 
Пушкарская ярмарка верблюдов - это время, когда 
фермеры Раджистана покупают и продают 
верблюдов, домашний скот и лошадей. Когда 
начинается сам фестиваль, верблюды участвуют в 
различных конкурсах и соревнованиях. Фестиваль 
длится 7 дней: вас ждут соревнования по 
перетягиванию каната, конкурс по наматыванию 
тюрбана и матчи по кабадди.
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1 День. Прибытие в Дели
По прилету в аэропорт Дели представитель компании встретит вас с традиционными гирляндами из роз и отвезет в отель. По прибытии 
в отель встреча согласно древней традиции Арти и Тикка (индуистский ритуал благословения, во время которого ставится красная 
точка на лоб и предлагаются приносящие удачу предметы – цветы, благовония). После быстрой регистрации в отеле вам будут 
предложены прохладительные безалкогольные напитки и ключи от номера.

2 День.  Дeли
Отдых до полудня (завтрак с 06:30 до 10:30 ). Затем встреча с представителем компании, который расскажет подробней о вашем туре. 
Во второй половине дня посещение комплекса Кутуб Минар, включающий в себя самый высокий в мире кирпичный минарет и 
железную колонну, не ржавеющую уже более 2000 лет. Далее прогулка в Лоди Гарден – зеленом парке с гробницами древних 
правителей и мечетью. Позже вы увидите Ворота Индии и Здание Правительства, и проедете по живописной улице Джанпат. Вечером 
посещение Гурудвары Бангла Сахиб – храма сикхов, который особенно эффектно смотрится в это время. Возвращение в отель и 
отдых. Ночь в отеле.
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3 День. Дели / Удайпур (перелет)
После завтрака,поездка в Старый Дели. Гастрономическая 
прогулка по Пурани Дилли - части Дели, которая в 17-м веке 
была Шахджаханабадом– столицей императора Шах Джахана. 
Эта часть известна традиционной кухней и даже сейчас, 
несмотря на широкий выбор европейской, азиатский, 
американской и средиземноморской кухни, индийцы любят 
возвращаться сюда, чтобы полакомиться любимыми блюдами. 
Здесь как нельзя лучше можно познакомиться с 
традиционными деликатесами и узнать больше о всемирно 
известной индийской кухне, окунувшись в шумный лабиринт 
переулков Чори Базара и Чанди Чоука, совсем рядом с Джама 
Масджид. Затем поездка на рикше по узким улочкам старого 
города, на каждой из которых магазины и лавочки с 
определенным товаром: где-то свадебные открытки и 
украшения, за следующим поворотом – школьные учебники, а 
чуть дальше – одежда... Исследование оживленных и 
красочных улиц заканчивается у одного из знаковых мест - 
Красного Форта. Здесь небольшая остановка, чтобы сделать 
несколько фотографий. Обед в ресторане Chor Bazaar, после 
которого трансфер в аэропорт для перелета в Удайпур. По 
прилету, трансфер в отель и отдых. Ночь в отеле.

4 День. Удайпур
После раннего завтрака, в 7:30 покидаем отель для прогулки 
по старой части города. По старому Удайпуру можно 
увлекательно гулять несколько часов подряд, не уставая 
удивляться и восхищаться. 

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



4

Нас ждет посещение Храма Джагдиш, знаменитого исключительной каменной резьбой, мы увидим дома торговцев, воинской общины и 
общины священнослужителей, посмотрим, что и как местные умельцы изготавливают из бронзы и какие свадебные украшения 
популярны в этом сезоне. Позже посещение Городского Дворца; который был заложен Удай Сингхом в 1559 году. По легенде святой 
мудрец указал ему безопасное место на берегу озера для возведения столицы, которая никогда не покорится врагам. Вечером поездка 
на лодке по озеру Пичола и посещение роскошного дворца Джаг Мандир, расположенного на острове и как будто плывущего в озере. 
Здесь есть неповторимый парк и мраморные покои, украшенные мозаичным орнаментом, а вход в них сторожат 8 каменных слонов. 
Возвращение и ночь в отеле. 

5 День. Удайпур / Пушкар. Расстояние 270 км/ около 6 часов в пути
После раннего завтрака выезд в Пушкар. По приезду, заселение и обед в лагере (просторные палатки с мебелью, ванной комнатой и 
всеми удобствами). Позже посещение красочного фестиваля Пушкара. 

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



5

Каждый год в ноябре, жители города организовывают ярмарку, которая начинается в 11 лунный день и продолжается до полнолуния. В 
это время в Пушкар съезжаются тысячи людей и привозят сюда верблюдов, лошадей и рогатый скот для продажи. Одних верблюдов 
собирается около 50 000. Животных моют, расчесывают и украшают драгоценностями, красочной одеждой и аксессуарами, 
колокольчиками всех форм, размеров и цветов. Это самая большая ярмарка верблюдов и животноводства, на которой проходит торг и 
множество традиционных увлекательных соревнований - на самые длинные усы, верблюжьи бега, соревнования невест, крикет и 
многое другое. Возвращение, ужин и ночь в лагере.

6 День. Пушкар
После завтрака, продолжение знакомства с ярмаркой, с местными обычаями и традициями, красочными нарядами и украшениями. 
Ряды лавочек выставляют огромное количество интересных изделий, от предметов искусства до вещей ежедневного использования. 
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Здесь продают всё: женские украшения, наряды и 
колокольчики для верблюдов, игрушки и сувениры, 
разнообразные изделия ручной работы. А вечером 
обычны разнообразные представления народных 
танцев и музыки Раджастана. Обед, ужин и ночь в 
лагере.

Затем вас ожидает полет на воздушном шаре в 
Пушкаре. 

Трансфер до места подъема приблизительно за 20 
минут (информация о точном времени выезда будет 
предоставлена за сутки до полета). По прибытии на 
стартовую площадку, вас встретит капитан и даст 
короткую информацию о технике безопасности и 
основных технических аспектах воздушного шара. 
Чай / кофе, холодные напитки и печенье 
предлагаются во время подготовки воздушного шара. 
На борту воздушного шара - бутылки с миниральной 
водой. Каждому гостю  выдается сертификат – 
подтверждение на память о незабываемом опыте 
полета на воздушном шаре. После полета гостей 
доставят обратно.

7 День. Пушкар / Джайпур. Расстояние145 км / около 
3 – 4 часов в пути.

После завтрака отправляемся в Джайпур. По приезду 
заселение в отель. Во второй половине дня прогулка 
по базару, где можно найти интересных вещи и 
сувениры для друзей и родных. Возвращение в отель 
и отдых. Ночь в отеле.
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8 День. Джайпур

Утро начнется с занятия йоги (1 час, в отеле), которое даст 
энергию для нового дня. После завтрака поездка в форт Амбер. 
По пути будет небольшая остановка для фото у Хава-Махал 
(Дворец Ветров), знаменитого своим фасадом. Затем подъем к 
форту Амбер на слонах и осмотр этой крепости-города с 
несколькими внутренними дворами и крайне интересным 
внутренним устройством. Затем возвращение в Джайпур с 
короткой остановкой для фото у Джай Махал – великолепного 
дворца, теперь ставшего отелем. Экскурсия продолжится 
посещением обсерватории Джантар Мантар и Городского 
Дворца. Вечером вас ждет посещение индийского дома, где вы 
примите участие в кулинаром мастер-классе с местной 
индийской семьей. Это совсем не похоже на обычные мастер 
классы в отелях. Это уникальный опыт, где женщина из 
индийской семьи сама покажет ежедневное приготовление 
пищи, а вы сможете присоединиться к ней и после вместе 
насладитесь ужином. Возвращение и ночь в отеле.

9 День.  Джайпур / Фатехпур Сикри / Агра. Расстояние 240/ 
около 5 – 6 часов в пути.

После завтрака выселение и переезд в Агру. По пути посещение 
деревни Абханери, известную своим Баори (ступенчатый 
колодец) - уникальным изобретением для сбора дождевой 
воды.Также по пути посещение Фатехпур Сикри, "город-призрак" 
который находится к западу от Агры. После посещения 
продолжаем путь в Агру – город, известный как родина одного из 
семи чудес света и бывший столицей империи Моголов. По 
приезду заселение в отель и отдых. Ночь в отеле.
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10 День. Агра / Дели. Расстояние 230км/ около 4 – 5 часов в пути.
На рассвете мы посетим Тадж-Махал – это не только одно из семи чудес света, объект наследия ЮНЕСКО, но и прежде всего это 
непреходящее свидетельство Любви. Утро – самое подходящее время для осмотра, ведь именно в это время получаются лучшие 
фотографии. После экскурсии возвращение в отель для завтрака. Далее вас ждет посещение Красного форта, который является 
свидетельством того, какую жизнь вели могольские правители. После осмотра отправление в Дели. По пути посещение Храма 
Акшардам - грандиозного комплекса, архитектура которого сочетает традиции разных штатов, а сам он представляет тысячелетние 
традиции, культуру и духовность Индии. Вечером вас ждет прощальный ужин (на базе фиксированного меню / шведского стола, 
напитки не включены). После ужина трансфер в отель и отдых.

11 День. Трансфер в аэропорт для вылета домой или продолжения путешествия.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



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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