
Неудивительно, что у многих индуистских богов 
есть животные, на которых они путешествуют по 
небу, или что многие из них сами по себе частично 
являются животными: Индия обладает 
необычайным разнообразием видов и мест 
обитания множества животных. И сегодня слоны, 
обезьяны, павлины и быки расхаживают по стране 
как они делали это во времена древних писаний.

САФАРИ ПО ДЖУНГЛЯМ 
ИНДИИ



2

1 День.  ПРИБЫТИЕ В ДЕЛИ
По прибытию в столицу Индии – Нью-Дели, вас встретит наш представитель в международном аэропорту им. Индиры Ганди. После 
теплого приветствия – эскорт в отель.
Ночь в отеле Дели. 
* Трансферы из аэропорта в отель будут обеспечены для прибывающих с 10-00 утра субботы до 07-00 утра воскресенья. 
* В наши услуги первого дня программы включено: встреча прилетающих любыми рейсами в указанный промежуток времени, 
трансфер и размещение в отеле с 14-00 субботы. Если вам нужны дополнительные услуги на этот день – необходимо дополнительное 
бронирование за доплату. 

2 День. ЭКСКУРСИЯ В ДЕЛИ. ТРАНСФЕР В ДЖАЙПУР (260 км, 6 ч)
В 09:00: Вас заберут из отеля для начала экскурсии 
Сегодня вас ждет экскурсия по основным достопримечательностям Старого и Нового Дели. 

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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Утром вы побываете в Джама Масжид – самой большой мечети 
Индии и архитектурном шедевре мусульманской религии. 
Затем вы проедете у стен Красного Форта, величественные 
укрепления которого сделаны из красного песчаника, и 
бывшего некогда местом правления могольского императора 
Шахджахана. 
Продолжите экскурсию в Новом Дели, вы проедете по 
центральному проспекту города и увидите Дворец Президента 
и Дом Парламента. Остановитесь ненадолго у Индийских 
Ворот – мемориальной арки индийским солдатам. Затем вас 
ждет визит в белоснежный храм с золотыми куполами – 
сикхскую гурудвару Бангла Сахиб, действующий храм, 
считается, что освященная вода из него излечивает болезни 
верующих. Затем вы посетите индуистский храм Лакшми-
Нараяна, посвященный Вишну (Нараян), богу-хранителю 
вселенной, и его супруге Лакшми, богине процветания. Храм 
занимает более 7 акров, и был построен в 1930 году и открыт 
махатмой Ганди. Затем вас ждет посещение комплекса Кутуб 
Минар, замечательного образца индо-исламской архитектуры, 
где вы увидите самый высокий кирпичный минарет в мире, а 
также мечеть Кувват-уль-Ислам (мощь ислама), которая 
является  самой первой мечетью, построенной на территории 
Дели.  

Затем – трансфер в Джайпур – столицу Раджастана, который 
также называют «розовый город» из-за цвета стен и домов в 
старой части города, которая состоит из 9 квадратных 
кварталов, символизирующих 9 подразделений вселенной 
согласно индийской космографии. 
Прибытие, регистрация, отдых и ночь в отеле Джайпура. 
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3 День. ЗНАКОМСТВО С ДЖАЙПУРОМ 
07:30: Выезд из отеля на экскурсию 
Этим утром – посещение величественного Форта Амбер, построенного в 16 веке. Слоны в красочных попонах и ярко разукрашенные, 
являются здесь экзотическим транспортом, помогающим добраться на вершину холма к форту (вопрос наличия). Также есть 
возможность подняться к форту на джипе или пешком. В Форте вас ждет незабываемая экскурсия по его залам, дворцам, холлам и 
садам.
Днем – посещение Городского дворца Джайпура и его музеев, хранящих коллекцию королевских предметов. Также вы увидите 
Джантар Мантар – древнюю обсерваторию под открытым небом, состоящую из огромных инструментов для наблюдения за 
небесными светилами. Также вы увидите Дворец Ветров (Хава Махал), построенный в 18 веке для королевских жен и состоящий из 
бесчисленного количество резных окошек и балкончиков.
Затем у вас будет возможность познакомиться с джайпурскими ремеслами – изготовление украшений, красочных тканей, ковров и 
др., понаблюдаете за работой мастеров и насладитесь шоппингом в этом городе красочных ремесел. 



Вечером вас ждет посещение храма Бирла Мандир – 
беломраморного индуистского храма Джайпура, ярко 
освещенного по вечерам, вы увидите как священники проводят 
вечернюю церемонию аарти. Храм посвящен Вишну-хранителю 
(Нараян) и богине процветания Лакшми, поэтому этот храм также 
называют Лакшми-Нараян. 

Ночь в отеле Джайпура. 

По выбору за дополнительную плату – в гостях на ужине в 
индийском доме: Этим вечером у вас есть возможность узнать 
больше о местном образе жизни и культуре за ужином в 
индийском доме. Проведите время, общаясь с хозяевами, узнайте 

больше об их жизни. У вас также будет возможность попасть на 
индийскую кухню и познакомиться с секретами древнего 
кулинарного искусства. Хозяйка будет рада поделиться с вами 
своими рецептами и советами по готовке (За доплату, размер см. 
ценовые таблицы, должно поехать минимум двое).

4 День. ТРАНСФЕР ДЖАЙПУР – РАНТАМБОР (160 км/4 ч)

07:00: трансфер из отеля в Рантамбор. Утром после завтрака – 
трансфер в Рантамбор – самый популярный заповедник 
Раджастана, которое считается лучшим местом для наблюдения 
за тиграми в естественных условиях их обитания. По прибытии в 
Рантамбор – регистрация, отдых в отеле. 
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Днем вас ждет сафари по джунглям в сопровождении опытного натуралиста на 
кантерах (групповой джип-автобус для наблюдений за природой). Парк простирается 
на площади 392 кв. км, в нем обитает большое количество видов птиц и животных 
среди которых, конечно, Королевский Индийский Тигр. 
Популярные виды животных, которых можно увидеть в парке – индийский замбар, 
индийский олень читал, голубой буйвол, газель чинкара, лангур, дикий кабан, 
медведь-губач, гиена, шакал, камышовый кот, тигры, леопарды, крокодилы в озере. 
На озере также обитает большое количество перелетных и местных птиц. 
Ночь в отеле Рантамбора.

5 День. ТРАНСФЕР РАНТАМБОР-ФАТЕХПУР СИКРИ-АГРА (290 км/7ч)
09:00: Начало трансфера из отеля
После завтрака – начало вашего трансфера в Агру. По дороге вы посетите Фатехпур 
Сикри – «город-призрак», покинутую столицу великого могольского императора 
Акбара, построившего этот в город в честь суфийского святого Салима Чишти, 
который предсказал ему рождение долгожданных сыновей. Город был столицей 
империи Великих Моголов на протяжении 15 лет (1570-1586) и был оставлен из-за 
нехватки воды. Опустевший, но прекрасно сохранившийся дворцовый комплекс в 
Фатехпур Сикри, является жемчужиной могольской архитектуры.
Продолжение трансфера в Агру, город, где находится Тадж Махал. Прибытие в Агру, 
регистрация и отдых в отеле.
Вечером вас также ждет посещение мастерских по инкрустации мрамора, и 
погружение в мир местных сувениров, отражающих богатство культуры и традиций 
Агры. Помимо инкрустаций по мрамору, Агра также знаменита работой по коже, 
расшитыми тканями, традиционными расшитыми сандалиями-«джутти».
Ночь в отеле Агры. 
По желанию за дополнительную плату – Театральное представление: Этим вечером у 
вас есть возможность увидеть театральное представление, повествующее историю 
возникновения архитектурного чуда Тадж Махал «Мохаббат де Тадж – Сага любви». 
В постановке повествуется о легендарной любви царственной четы, приведшей к 
возведению уникального строения, яркие костюмы, песни и танцы завораживают, а 
на сцене появляется самая большая в мире копия Тадж Махала. (За доплату, размер 
см. ценовые таблицы, вопрос наличия шоу на дату) KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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6 День. ЗНАКОМСТВО С АГРОЙ
05:30: – трансфер из отеля для экскурсии в Тадж Махал на восходе солнца (точное время восхода зависит от даты путешествия, будет 
сообщено гидом)
Этим утром вас ждет незабываемое впечатление – вы увидите Тадж Махал в лучах восходящего солнца. Вы побываете в этом 
великолепно строении – символе любви, оцените его изысканный дизайн, симметрию этой поэмы, сочиненной в мраморе. Тадж Махал 
является экстравагантным символом любви Шахджахана к его любимой королеве Мумтаз Махал. Возвращение в отель на завтрак. 
Позже вы посетите Форт Агры – его могучие стены выстроены из красного песчаника, внутри форта – изящные дворцы и залы, 
прекрасные сады. 
Также вы посетите усыпальницу Итмад-ид-даула, построенную императрицей Нур Джахан (женой Шахджахана) в память о ее отце в 17 
веке. Эта небольшая мраморная усыпальница- предтеча Тадж Махала, где впервые была применена сложная работа по инкрустации 
мрамора – «пьетра дура». 
Ночь в отеле Агры.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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7 День. ПОЕЗД АГРА-ДЖАНСИ (ШАТАБДИ ЭКСПРЕСС 
08:11-10:45) 
ТРАНСФЕР ДЖАНСИ-ОРЧА-КАДЖУРАХО (175 км/4 ч)

Утром выписка из отеля в Агре и трансфер на 
железнодорожную станцию и посадка на поезд из Агры в 
Джанси. Затем – небольшой трансфер в Орчу, средневековый 
город у реки, известный своими храмами и дворцами, 
необыкновенно живописный. Слово «Орча» означает сокрытое 
место. Прибытие в Орчу, регистрация в гостинице (все 
гостиницы здесь – одноэтажные, их территория полна зелени, 
сливающая их территории с окружающей пышной зеленью 
Орчи).

Днем вас ждет экскурсия по Орче. Вы посетите древние 
дворцы, такие как Джахангир Махал (17 век) и Радж Махал, с 
красочными росписями на стенах внутри, посвященным 
легендам о Раме и Кришне. Также посетите известные храмы 
района – Рам Раджа (здесь находится легендарная статуя, 
которая не пожелала покинуть королевский дворец и дворец 
стал храмом), Чатурбхудж и Лакшминараянан. Вы также 
увидите Чхатри (усыпальницы) династии Бундела – 
красивейшие строения, живописно разбросанные по берегам 
реки Бетва. 
Затем продолжение трансфера в Каджурахо – мировое 
наследие из списка ЮНЕСКО, известное своими эротическими 
скульптурами. Прибытие в Каджурахо, регистрация, отдых и 
ночь в отеле.
наличия шоу на дату) 

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



По желанию за дополнительную плату – знаменитое Танцевальное Шоу Каджурахо: Вас ждет вечернее представление народных индийских 
танцев в зрительном зале Каджурахо (За доплату, размер см. ценовые таблицы, вопрос наличия шоу на дату) 
По желанию за дополнительную плату – Свето-музыкальное шоу Каджурахо: Вас ждет вечернее Шоу света и звука в историческом комплексе 
храмов Каджурахо – известные актеры Болливуда рассказывают историю этого места со звуковыми эффектами и красивейшей подсветкой 
храмов комплекса (За доплату, размер см. ценовые таблицы, вопрос наличия шоу на дату)

8 День. В КАДЖУРАХО. ТРАНСФЕР КАДЖУРАХО - БАНДАВГАРХ (240 км/6 ч)
08:00: Выписка из отеля и начало экскурсии в Каджурахо
После раннего завтрака - вас ждет посещение храмового комплекса Каджурахо, чьи стены покрыты сложной резьбой и скульптурой, 
художники которой, возможно, нашли свое вдохновение в древнем трактате Камасутра. Храмы были выстроены в эпоху правления династии 



Чандела в 10-11 веках.

Западная основная группа храмов – включает наиболее 
знаменитые храмы Каджурахо, с парочками на стенах, небесными 
танцовщицами и музыкантами апсарами и гандхарвами. Апсары 
грациозны, их застывшее движение чувствительно и текуче. Вы 
увидите многие храмы, самые интересные из них – Лакшмана, 
Вараха, Кандария Махадев, Деви Джагадамба. 

Восточная группа храмов –  здесь находятся джайнские и 
индуистские храмы. Наиболее интересны – храм Паршванатх, с 

изысканными скульптурами на темы повседневной жизни, здесь 
же и самый молодой храм комплекса – столетний Шантинатх.

Затем – трансфер в Национальный парк Бандавгарх. 
Расположенный вокруг горной гряды Виндхья, относительно 
небольшой парк известен самой большой плотностью обитания 
тигров. Также эта территория относится к территории обитания 
белых тигров. 

По прибытию в Бандавгарх – регистрация, отдых и ночь в отеле.

10 KIPLING PRIVATE JOURNEYS



9 День. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БАНДАВГАРХ
В этот день вас джут утреннее и дневное джип-сафари по парку Бандавгарх. Советуем пораньше лечь спать в этот день.

10 День. ТРАНСФЕР БАНДАВГАРХ – КАНХА (250 км/6 ч)
По желанию за дополнительную плату – дополнительное сафари рано утром: Этим утрм при желании вы можете съездить  еще одно 
сафари по парку Бандавгарх. Если у вас есть такое желание – сообщите об этом заранее во время бронирования тура, так как все 
сафари бронируются очень заблаговременно (за доплату, вопрос наличия возможности брони).
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11:30: Выписка из отеля и трансфер в Канху

После завтрака – трансфер по дороге, ведущей вглубь штата 
Мадхья Прадеш, в национальный парк Канха. Этот заповедник 
послужил сценой для героев книги «Маугли» Киплинга. 
Расположенный на почти двух тысячах кв. километров, поросших 
саловым лесом, этот парк также обладает просторными лугами и 
саваннами, участками, поросшими густыми бамбуковыми 
зарослями. Этот район также относится к естественной среде 
обитания тигров. По прибытии в Канху – регистрация в отеле и 
отдых. Ночь в отеле Канхи.

11 День.  В КАНХЕ

Сегодня вас ждут утренний и дневной выезд в парк Канха на 
групповых джип-сафри с натуралистом. Ночь в отеле Канхи.

12 День. ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ ДЖАБАЛПУРА (170 км/4 ч) 
- Отбытие 

Утром после завтрака – трансфер в аэропорт Джабалпура, 
перелет в выбранном направлении (есть рейсы в Дели и Мумбай 
и ряд других городов Индии (в Гоа – через Мумбай)). 
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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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