
 

Коллекция INDIA-LUXE: 
САФАРИ ПО ТИГРИНЫМ ЗАПОВЕДНИКАМ ИНДИИ – 10 ночей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сафари по тигриным заповедникам Индии  

Тур включает 12 джип-сафари по четырем национальным паркам Индии  
 

Маршрут:  Мумбаи (2) – Нагпур - Пенч (2) – Канха (2) – Бандавгарх (2) – Панна (2)  – Каджурахо - Дели 

Продолжительность:  10 ночей / 11 дней 

Перелеты:  2 (Мумбаи - Нагпур; Каджурахо - Дели)         

[Услуги русскоговорящего местного гида предоставляются только в Мумбаи. В заповедниках – англоговорящие гиды-натуралисты] 

 

День 1:               Прибытие в Мумбаи  

По прибытии в международный аэропорт  быстро развивающейся коммерческой и целлулоидной столицы Индии, Мумбаи, вас встретит наш 

представитель и проводить в отель, где вы остановитесь на две ночи.     

 

День 2:                Знакомство с Мумбаи 

После раннего завтрака вы отправитесь на экскурсию к пещерам и храмам острова Элефанта. Вы совершите прогулку на катере через 

Бомбейский залив к острову Гхарапури  (на английском – «Элефанта»), в 10 км от Ворот Индии, на территории которого находится так 

называемый «Пещерный город» - комплекс древних пещерных храмов 5-8 веков, разделенных на две группы: индуистскую и буддийскую. 

Большая индуистская группа пещер, состоящая из пяти пещерных храмов, посвящена культу Шивы и представляет наибольший интерес, 

изумляя посетителей своими наскальными барельефами. Главное зрелище здесь представляет пятиметровый массивный бюст трехголового 

Шивы, который воплощает в себе его три ипостаси как Создателя, Охранителя и Разрушителя вселенной. 

Далее вас ожидает экскурсия по Мумбаи с посещением Ворот в Индию, построенных в 1911 году в честь визита короля Георга V и королевы 

Марии в Индию. Также вы посетите музей принца Уэльского, построенный в начале 20 века в индо-сарацинском архитектурном стиле, где 

хранится бесценная коллекция живописи, скульптуры, фарфора и других предметов антиквариата. Позже вы посетите музей-особняк Мани 

Бхаван, где Махатма Ганди жил во время своего пребывания в Мумбаи. Именно это здание было своеобразной штаб-квартирой движения 

духовного лидера за освобождение Индии в 1917-1934 годах. Сейчас здесь находится научная библиотека и фотовыставка, посвященная 

жизни Махатмы Ганди.  

Во время обзорной экскурсии по Мумбаи вы остановитесь на некоторое время, чтобы сфотографироваться возле знаменитого исторического 

вокзала Чхатрапати Шиваджи (ранее назывался Виктория терминус), построенного в 1878-1888. Он более походит на королевский дворец, 

чем на железнодорожную станцию. Это самый известный железнодорожный вокзал в Мумбаи, здание которого представляет собой вычурное 

сочетание неоготической архитектуры с элементами индо-сарацинского стиля, с каменным куполом, башенками, стрельчатыми арками и 

сложной архитектурой. Также вы посетите самую известную и самую большую древнюю прачечную под открытым небом - Дхоби Гхат, а также 

Нариман Пойнт, деловой центр Мумбая, и главный променад города - знаменитую набережную Марин-Драйв.  

Ночь в отеле Мумбаи. 

По желанию  за дополнительную плату: 

Прогулка на парусной лодке на закате: Сегодня вы можете прокатиться на парусной лодке, стартовав от берега у Ворот в Индию, 

наблюдая за красивым закатом над водами Аравийского моря (за доплату) 

«Даббавала» тур по Мумбаи: Откройте для себя  интересный способ доставки завтраков и обедов в Мумбаи. Словом «Даббавала» 

называют человека, который разносит свежеприготовленную домашнюю еду в специальных судках. Около 4,500 «даббавала» принимают 

и доставляют более чем 175 000 судков со свежим обедом в многочисленные офисы города Мумбая каждый день.  Сегодня вы сможете 



 

познакомиться с работой этих людей, основанной на слаженной работе команды и соблюдении строжайшей пунктуальности. Вы 

сможете узнать об интересной технике кодировки заказов и способах массовой  доставки обедов (за доплату) 

 

День 3   Перелет: Мумбаи – Нагпур, переезд: Нагпур - Пенч    (90 км / 3 ч) 

Сегодня утром вас ожидает трансфер в аэропорт  для посадки на рейс до Нагпура. По прибытии в аэропорт Нагпура – трансфер в 

Национальный заповедник Пенч. Отдых и ночь в отеле у заповедника. 

 

День 4   В заповеднике Пенч 

Утреннее и дневное джип-сафари в заповеднике Пенч.   

 

День 5   Переезд: Пенч – Канха       (200 км/ 5ч) 

После утреннего сафари и завтрака вы отправитесь в национальный заповедник  Канха по дороге, ведущей вглубь штата Мадхья Прадеш. 

Этот заповедник послужил сценой для героев книги Киплинга «Маугли». Расположенный почти на двух тысячах кв. километрах, поросших 

саловым лесом, этот заповедник вмещает в себя просторные луга и саванны, а также участки, поросшие густыми бамбуковыми зарослями. 

Этот район служит естественной среде обитания тигров. 

По прибытии в Канху – регистрация в отеле и отдых. 

Ночь в отеле Канхи. 

 

День 6  В заповеднике Канха 

Утреннее и дневное джип-сафари   

 

День 7 Переезд: Канха - Бандавгарх  (250 км / 6 ч) 

После утреннего сафари в Канхе вы отправитесь в Национальны заповедник Бандавгарх. Расположенный вокруг горной гряды Виндхья, этот 

относительно небольшой парк известен самой большой популяцией тигров, в том числе и белых тигров.  

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

Здесь вы проведете 2 ночи, наслаждаясь тремя джип-сафари по национальному  заповеднику. 

 

День 8  В заповеднике Бандавгарх 

Утреннее и дневное джип-сафари  в заповеднике Бандавгарх. 

 

День 9        Переезд: Бандавгарх – Панна (200 км / 6 ч) 

После утреннего сафари и завтрака вас ожидает переезд в Национальный заповедник Панна. 

По прибытии в Панну – регистрация в отеле и отдых.  

Здесь вы проведете 2 ночи и насладитесь тремя джип-сафари по заповеднику.  

 

День 10 В заповеднике Панна 

Утреннее и дневное джип-сафари в Национальном заповеднике Панна. 

 



 

День 11 Переезд: Панна – Каджурахо  (30 км / 1 ч),  перелет: Каджурахо - Дели  

После утреннего сафари по национальном заповеднику Панна и завтрака вас ожидает выписка из отеля и трансфер в аэропорт Каджурахо для 

посадки на рейс до Дели. По прибытии в Дели – пересадка на рейс домой.  

 

Советы по программе: 
* Чтобы избежать длительных переездов  на автомобиле, между заповедниками могут быть организованы частные перелеты. Свяжитесь с нами для детальной информации. 

* Программа сделана с намеренным фокусом только на джип-сафари по самым известным национальным заповедникам дикой природы в штате Мадхья Прадеш в 

Центральной  Индии. Если вы хотите добавить экскурсионные объекты, то мы можем переделать программу по вашим пожеланиям. Мы советуем такие дополнения:  

� Знаменитые храмы Камасутры в Каджурахо  

� Самый  древний  город мира – Варанаси  

� Город Тадж Махала – Агра  

� Джайпур – розовый город-столица Раджастана  

� Джодхпур - лазурный город Раджатана  

� Удайпур - индийская Венеция, романтический город на озерах  

� Столица Индии  - Дели 

* Мы также можем обеспечить сопровождающего русскоговорящего гида по всей программе, однако услуги переводчика в заповедниках будут довольно дороги, так как на 

него будет необходимо покупать билеты  в заповедник как на туриста  

 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО & НЕ ВКЛЮЧЕНО 

Стоимость, на чел. в USD 5* Deluxe Luxury 5* Character 5* Superior 

2 pax $ 6006 $ 2148 $ 2040 

3 - 4 чел $ 5982 $ 2124 $ 2016 

5 - 7 чел $ 5766 $ 1908 $ 1794 

Доплата за SNGL $ 762 $ 768 $ 677 

Входные платы на монументы :   $ 25 

**Авиатариф : Мумбай - Нагпур ; Каджурахо - Дели : от $ 215 

*оплата в гривне, по курсу тур. оператора, на день оплаты 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 

� Размещение на основе ½ DBL (TWIN) 

� Ежедневный завтрак в отеле 

� Трехразовое питание в заповедниках  Пенч, Канха, Бандавгарх и Панна 

� Местный русскоговорящий  гид в Мумбаи 

� Русскоговорящий тур менеджер в головном офисе на связи 24 часа 

� 12 джип-сафари (shared – джипы используются вместе с другими гостями курорта) в сопровождении англоговорящего гида-

натуралиста в заповедниках 

� Кондиционированный транспорт и услуги шофера для всех трансферов  



 

� Встречи и проводы  в аэропортах 

� Все текущие налоги 

 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО  

� Расходы персонального характера, такие чаевые и вознаграждения, стирка, звонки, факс, интернет, напитки, плата за фото и 

видеосъемку на территории монументов, медицинские расходы, налоги в аэропорту и пр.   

� Все, что указано в качестве доплаты  

� Стоимость входных билетов в монументы  

� Внутренние и международные авиатарифы 

� Платы за индийскую визу 

� Любые другие услуги, не упомянутые как включенные. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

� В случае отсутствия мест в указанных отелях, будут предложены альтернативные отели того же стандарта  

� Пещерные храмы Элефанты и Музей принца Уэльского в Мумбаи закрыты по понедельникам   

� Национальные парки в Индии остаются закрытыми на  время сезона дождей с 01 июля по 30 сентября. С 10 октября по  30 июня 

парки зарыты во второй половине дня по средам 

� Цена включает только то, что указано в программе как включенное   

� В случае любого значительного колебания курсов иностранных валют, введения новых налогов, повышения стоимости топлива, мы 

оставляем за собой право соответственно пересмотреть цену 

� В случае форс-мажорных ситуаций (таких как изменение погодных условий, пробок на дорогах, политических событий, задержки 

или отмены авиарейсов и пр.), если во время тура произойдет вынужденная задержка, изменение, отклонение от программы, то 

мы с согласия и в интересах клиента сделаем все возможное, чтобы максимально реализовать описанную выше программу, и при 

необходимости организуем дополнительные услуги. В случае если эти дополнительные услуги вызовут дополнительные расходы, 

эти расходы должны быть покрыты за счёт клиента. По тем частям программы, выполнение которых стало невозможно из-за форс-

мажорной ситуации, компенсация производиться не будет. 

 

 

 

 


