
Эксклюзивный Раджастан

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 1 188 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

12 дней / 11 ночей

Наша новая программа специально разработана для того, чтобы исследовать Раджастан в стороне от его самых

туристически загруженных мест. Вы сможете увидеть настоящее наследие раджпутов- махараджей, чьи

современные потомки продолжают традиции уникальной воинской культуры в своих крепостях, дворцах и

хавели (уникальных особняках). Раджпуты - индийские рыцари. Полностью подчинить их не удалось ни моголам,

завоевавшим почти всю Индию, ни англичанам. Прекрасные дворцы и особняки, удивительные крепости -

свидетельства былого могущества. Вас ждет джип-сафари по песчаным дюнам к заповеднику и сафари на

верблюдах. Ночевать вы будете в отелях-дворцах с историческим прошлым.

Во время тура вас ждут захватывающие приключения и приятные сюрпризы!

 

План путешествия

День 1  
Дели

По прибытии в Дели встреча в аэропорту и трансфер в отель. После

небольшого отдыха начало обзорной экскурсии в Дели. Экскурсия в

Старый Дели с посещением крепости Ред Форт, проезд мимо самой

большой мечети Индии Джама Масджид (закрыта для иностранцев по

пятницам), в которой одновременно могут находиться более 25 тыс.

верующих. Затем посещение легендарной торговой улицы Чандни

Чоук, которая оканчивается у Кари Баоли — самого крупного рынка

специй во всей Юго-Восточной Азии.

Далее посещение Гробницы Хумаюна. Проект усыпальницы

принадлежит известному персидскому архитектору того времени

Мирзе Гиясу, который впервые в Индии дополнил гробницу четко

распланированным парком-садом. Впоследствии сады стали

непременным атрибутом всех памятников могольской архитектуры.
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Через широкие и зеленые проспекты Нового Дели, мимо Дворца

Президента вы проедете в южную часть города, где сохранилось

множество старинных культурных памятников, среди которых

памятник наследия ЮНЕСКО древний исторический комплекс Кутуб

Минар. На территории комплекса находится знаменитая железная

колонна, которая не ржавеет уже свыше 1500 лет.

Если позволит время, посещение храма Лотоса (открыт до 17-00).

Вечером возвращение в отель.

День 2  
Дели — Альсисар (260 км / 5-5,5 ч)

Утром после завтрака переезд в Альсисар, городок, расположенный в

регионе Шекхавати, что славится на весь мир уникальной фресковой

живописью, мотивы которой навеяны индуизмом, а также воспевают

придворную жизнь раджпутов.

По прибытию размещение в отеле Alsisar Mahal, созданного на

территории дворца 17 века потомками раджпутов клана Тхакур

Альсиср. Роскошные интерьеры отеля-дворца перенесут вас в эпоху

индийских рыцарей.

После небольшого отдыха осмотр достопримечательностей

Альсисара. Ночь в отеле.

День 3  
Альсисар — Химсар (300 км / 6 ч)

Утром после завтрака переезд в деревню Химсар, расположенную на

окраине пустыни Тар. По прибытию размещение в отеле на

территории крепости Khimsar Fort, построенной в 1523 году, т. е. еще

до завоевания Индии Великими Моголами и англичанами. Крепость

была основана родоначальниками раджпутского клана Карамсот

Ратхор, чьи потомки сохранили наследие своих великих предков.

Сейчас на территории крепости, где располагается ваш отель, можно

прогуляться по крепостным стенам, посмотреть орудийные башни,

посетить конюшни, увидеть специальные колонны, воздвигнутые в

память о раджпутских женах, совершивших сати (обряд

самосожжения). На территории крепости есть джайинские скальные

барельефы 9 века, а у стен крепости захоронен суфийский святой,

благословивший семью Карамсот Ратхор.

Во второй половине дня джип-сафари к Заповеднику Black Buck

(«Черная Антилопа»), а закончится этот день на закате солнца на

смотровой площадке в дюнах. Ночь в отеле.

День 4  
Химсар — Джайсалмер (290 км / 6 ч)

После завтрака в отеле переезд в Джайсалмер.

Джайсалмер - «золотой город-крепость» в центре пустыни Тар,

крупный караванный центр средневековой Индии. Наследие

Джайсалмера сохранено для потомков благодаря его удаленности от

крупных центров и магистралей.

По прибытии в размещение в отеле Fort Rajwada. Ночь в отеле.
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День 5  
Джайсалмер

После завтрака посещение форта Джайсалмер, выстроенного из

желтого песчаника с необыкновенной каменной резьбой. На

территории крепости находятся дворцовые помещения, индуистские и

джайнские храмы, библиотека, в которой хранятся рукописи начиная с

12 века, а также знаменитые хавели — особняки купцов. Четверть

населения города живет и работает в крепости.

Вечером, на закате, поездка на верблюдах в дюнах пустыни Тар. Ночь

в отеле.

День 6  
Джайсалмер — Джодхпур — Луни (295 км / 6 ч)

Утром после завтрака переезд в Луни, по пути посещение Джодхпура.

Этот город еще называют «Голубым городом» из-за того, что большая

часть домов выкрашена в голубой цвет, а узнать причину этого

интереснее всего на месте.

По прибытии экскурсия в грандиозный форт Мехрангарх. «Творение

ангелов, волшебников и гигантов» - так описал свое впечатление от

крепости Редьярд Киплинг. Осмотр мемориального комплекса 1899

года Джасвант Тхада.

По прибытию в Луни (в 30-и км от Джодхпура) размещение в отеле

Fort Chanwa. Очаровательное место с романтичной атмосферой.

Интерьеры отеля-крепости исполнены в традиционном стиле арт-деко.

Внушительная крепость в 1990-е годы был подвергнута серьезной

реконструкции, после чего она превратилась в исторический отель.

Ночь в отеле.

День 7  
Луни — Ранакпур — Удайпур (260 км / 5 ч)

После завтрака переезд в Удайпур, по дороге посещение джаинского

храмового комплекса 15 века в Ранакпуре. В 29 залах комплекса

находится трехуровневый храм, построенный из белого мрамора и

знаменитый своими 1444 колоннами с красивой неповторимой

резьбой и скульптурной отделкой. (Ранкапур открыт для посещения с

12-00 до 16-00).

По прибытии в Удайпур размещение в отеле Karohi Haveli,

расположенного в особняке 1820 года. Из окон отеля открывается вид

на озеро и дворец, храмы старого города. Ночь в отеле.

День 8  
Удайпур

Один из самых романтичных городов Раджастана — Удайпур —

расположен на берегу живописного озера Пичола в окружении

небольших гор.

Утром после завтрака экскурсия в беломраморный дворец махараджи

Удайпура — самый большой в Раджастане, посещение музея и храма

Джагдиш.

Далее прогулка по чудесному саду, а вечером, на закате, лодочная

прогулка на озере. Ночь в отеле.

День 9  
Удайпур — Деогарх (135 км / 3ч)

Утром после завтрака переезд в Деогарх. По прибытию заселение в

отель-дворец Deogarh Mahal.

Деогарх Махал возвышается на одном из хребтов гор Аравалли. Этот

романтичный дворец производит неизгладимое впечатление

величием дивного внутреннего двора, массивами зубчатых стен,
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куполов, башенок и сказочными интерьерами. Дворец был

восстановлен семьей Деогарх, которая по сей день живет в здании и

справедливо гордится таким наследием. 50 великолепных комнат и

сьютов расположены в различных крыльях здания, украшенного

великолепной росписью. Традиционная Меварская кухня, в сочетании

с континентальными и восточными блюдами, подается в ресторанах

Дворца. Среди прочего во дворце имеются: бассейн, джакузи,

спортзал и сувенирный магазин. Деогарх также известен как Школа

живописи в стиле «миниатюра» и знаменит своей невероятной

коллекцией винтажных автомобилей.

Вечером джип-сафари по окрестным деревням и вокруг озер.

День 10  
Деогарх — Джайпур (247 км / 5.30 ч)

Рано утром после переезд в Джайпур, «розовый город».

По прибытию размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 11  
Джайпур

Ранним утром после завтрака экскурсия в крепость Амбер, которая в

течение нескольких веков являлась столицей храбрых раджпутов.

Верхом на слонах подъём к форту, расположенному на холме.

Позже посещение Городского Дворца махараджи Джайпура,

средневековой обсерватории Джантар Мантар и знаменитого Дворца

Ветров Хава Махал. Ночь в отеле.

День 12  
Переезд в Дели.

По прибытии трансфер в аэропорт (размещение не предусмотрено).

В стоимость тура входит
Проживание в отелях на завтраках 12 ночей, все трансферы и переезды на кондиционированном транспорте,

русскоговорящий гид, джип-сафари в Химсаре, катание на верблюдах в Джайсалмере, подъем на слонах в

Амбер Форт, лодочная прогулка в Удайпуре, встреча и проводы в аэропорту, страховка.

В стоимость тура не входит
Авиаперелет Москва-Дели-Москва (от 20000 рублей), виза ( от 4000 рублей), обеды, напитки, чаевые, любые

личные расходы, фото-видео съемка, камеры хранения, мини-бар в номере, дополнительные экскурсии,

доплата за Новогодний ужин в Алсисаре - 85 долларов

Дополнительная информация
Эту программу можно совместить с аюрведической программой в Керале или продолжить путешествие в
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Харидвар и Ришикеш, или Катманду.
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