
Большое путешествие по северо-западу Индии и штату 

Раджастан  

Авторская программа-погружение в историю и традиции, уникальную 

культуру и невероятную природу 

Этот маршрут пролегает по колоритному индийскому штату Раджастан, захватывая посещение 

столицы Дели и Агры в соседнем штате Уттар Прадеш. Пожалуй, больше нигде Вы не встретите 

такое количество великолепных дворцов и храмов, мощнейших фортов и самобытной 

архитектуры, природных и культурных феноменов. Вы побываете на землях, которые 

принадлежали Империи Великих Моголов, начиная с 16 века. А значит, прикоснётесь к живой 

истории и увидите самые грандиозные и впечатляющие места северной Индии.  

Маршрут: Дели – Джайпур – Амбер – Пушкар - Аджмер –  Джодхпур – Джайсалмер – Удайпур – 

Бунди - Национальный парк Рантамбор – Агра – Дели  

Количество дней: Рекомендуется заложить на этот маршрут 20 дней 

Внимание! Маршрут может быть гибким и меняться в зависимости от личных пожеланий и 

интересов.  

 

Наше путешествие начинается с посещения столицы Дели, затем мы увидим самые интересные 

«цветные» города Индии: «розовый» Джайпур, «голубой» Джодхпур и «белый» Удайпур. Вы 

прогуляетесь по оживлённым восточным базарам, побываете в крепостях, фортах и ознакомитесь 

с роскошным бытом и архитектурой эпохи махараджей. Вы побываете в песчаных дюнах пустыни 

Тар и отправитесь в сафари на верблюдах, увидите один из самых священных индуистских 

городов – Пушкар, пуститесь на поиски тигра в национальном парке Рантамбор, насладитесь 

пейзажами в самом романтичном городе на воде Удайпуре, научитесь вязать настоящий 

раджастанский тюрбан и прогуляетесь по фантастическим сказочным холлам дворца в городке 

Бунди. И на десерт – классика любого путешествия по Индии – Тадж-Махал – памятник любви-

хамелеон, меняющий 4 оттенка на рассвете.  

Транспорт: Перемещение по региону предполагается на поездах и автобусах. В отдельных случаях 

берётся такси для посещения труднодоступных мест. Для поездки на небольшие расстояния 

лучше всего использовать тук-тук (местный трёхколёсный вид транспорта, средняя стоимость 

поездки – 150 рупий).   

Бронирование поездов: www.cleartrip.com 

http://www.cleartrip.com/


Программа путешествия: 

1 день. Дели. 

Прибытие в столицу Дели. Из аэропорта можно добраться двумя способами: на такси (400 рупий 

за поездку до отеля в центре) или на скоростной отдельной ветке метро (поезда курсируют с 5 

утра до 1 часа ночи) до станции ж/д вокзала Нью-Дели.  

В Дели рекомендуем остановиться в районе Пахарганж (Paharganj area) – это бюджетный вариант 

размещения с популярными туристическими улицами Мэйнбазар и Аракашан, где есть вся 

инфраструктура для путешественников. Можно остановиться центральнее, в районе Коннант 

плэйс (Connaught Place Area), здесь будет гораздо чище и приятнее, однако придётся существенно 

переплатить за район класса премиум.  

 

Рекомендуемые отели в Пахарганже:  

Cottage Yes Please и Hotel Amax Inn – чистые и спокойные от внешнего шума комнаты с 

приватным душем, ТВ и шустрым wi-fi.  

Рекомендуемые отели в Коннант плэйс: 

Роскошный отель «Империал» в духе викторианского колониального классицизма с коллекцией 

картин 17-18 веков, просторными комнатами с французским бельём.  

Любителям роскоши и экзотики можно посоветовать остановить в пригороде Дели, в одном из 

самых необычных отелей мира – Neemrana Hotels. Этот отель представляет собой огромный 

комплекс из 7 дворцов 15 века, построен он в 12 ярусов на холме в окружении висячих садов. 

Постояльцы могут посещать аюрведический спа-салон, кататься на ретро-автомобилях, пролететь 

над живописными пейзажами на zip-line, увидеть культурные и танцевальные шоу-программы, а 

также многое другое.  

Мы готовы подобрать для Вас любой тип жилья – от бюджетного гестхауса за 10-20$ до самых 

роскошных и необыкновенных отелей. Только сообщите о своём бюджете и предпочтениях! 

После заселения в гостиницу и отдыха нас ждут экскурсии! 

 

 



2 день. Дели. 

1. Начните знакомство с Дели с посещения усыпальницы Хумаюна – это пример грандиозной 

могольской архитектуры. Перемещаться по городу лучше всего на авторикше (тук-туке). 

2. После этого лучше всего взять авторикшу и отправиться к Воротам Индии (India Gate) и 

прямо по широкому проспекту доехать до Парламента, чтобы осмотреть архитектуру в 

духе британского колониализма. 

3. Посетите мечеть Jama Masjid и огромный базар Сhandi Chowk.  

4. Перед закатом отправляйтесь в Красный Форт (вход до 18.00) – грандиозная цитадель 

эпохи Великих Моголов, где ранее размещалось до 3000 придворных. Архитектурный 

стиль Красного форта завораживает, так что гулять по его дворцам, арочным холлам, 

паркам можно долго. Помимо прогулки по двору форта вечером можно посмотреть 

световое шоу огней (в 19.30).  

5. Не пропустите одно из самых мистических и атмосферных мест Дели – исламская святыня 

Hazrat Nizamudin Durgah. Здесь можно проникнуться священными пениями в совершенно 

необыкновенной, мистической обстановке.  

 

 

3 день. Дели. 

1. Утро стоит начать с посещения интереснейших храмов – это индуистская святыня храм 

Лакшми Нараяны из белого и розового мрамора, украшенный башнями, арками, 

скульптурами, джайпурскими фресками и художественной резьбой по камню. 

2. В Национальном музее Индии всего за пару часов можно ознакомиться с обширной 

коллекцией экспонатов (эксклюзивные монеты, текстиль, предметы искусства и быта, 

ознакомитесь с ремеслами и музыкальными инструментами). 

3. Во второй половине дня можно отправиться в храм Акшардхам на окраине Дели. Это 

не просто храм и культурный центр, это настоящее произведение искусства! Свыше 

20 000 архитектурных элементов, вырезанных из камня. 148 отточенных до 

безупречности каменных слонов. Поездка на лодке сквозь тоннели, где рассказывают 

об истории и традициях  страны. И в завершении вечера - фееричное шоу музыкальных 

фонтанов! 

4. Вечером обязательно отправляйтесь в ресторан Rajdhani – это 2-х этажное помещение 

с отличным декором и ассортиментом традиционных вегетарианских тали из штатов 

Раджсатан и Гуджарат. (Connaught Place Area, напротив кинотеатра PVR Rivoli) 

 

 



4 день. Джайпур.  

Утром мы отправляемся на поезде из Дели в Джайпур. Дорога занимает около 3-4 часов, в 

зависимости от класса поезда.  

Советы:  

 От отеля до ж/д вокзала возьмите тук-тук. Авторикшу можно поймать на любой улице. По 

приезду в Джайпур следует взять тук-тук такси в специальной будке Prepaid Taxi – цены 

там фиксированные! 

 При посадке в тук-тук торгуйтесь! Сбивайте цену в два раза!  

 Чтобы найти свой поезд на ж/д вокзале, обратите внимание на нумерацию путей на 

расписании в главном холле здания и на платформах.  

 

Рекомендуемые отели в Джайпуре: 

 

Бюджетные варианты Hotel Pearl Palace и Ratan Niwas – отличные гостевые отели с 

чистыми уютными и простыми комнатами, приватным душем, wi-fi, качественными 

ресторанами на крыше и традиционной росписью на стенах и декоративными 

элементами.  

 

Старинный heritage-отель Shahpura House в традиционном раджастанском стиле 

напоминает дворец махараджи. Великолепный декор, атмосфера эпохи великих Моголов, 

стильные комнаты, просторный бассейн, элегантная терраса, где проходят культурные шоу 

по вечерам, а также мастер-классы индийской кухни от шеф-повара и спа-комната. 

 

 
 

Достопримечательности: 

1. Начните знакомство с розовым городом с посещения Дворца Ветров (Hawa Mahal).  

2. Проведите вторую половину дня, гуляя по Старому городу (Old city) и его бесконечным 

ярким базарам – здесь есть серебро, золото, драгоценные камни, сувениры и 

предметы декора, керамика, яркие сари, платки и знаменитый раджастанский 

текстиль. Самые интересные базары: Tripolia Bazaar, Johari Bazaar, Bapu Bazaar.  

Отведайте индийские сладости и традиционный масала-чай в ресторане-кафетерии 

LMB (любимое место джайпурцев с 1954 года) – вы не сможете пройти мимо, на входе 

работает приветливый усач в алом тюрбане.  

3. Вечером обязательно сходите в один из популярных ресторанов Niro’s или Four 

Seasons и попробуйте что-нибудь традиционное. Для знакомства с индийской кухней 



для начала рекомендуем: плов бирьяни (вегетарианский или с курицей), панир батер 

масала (сыр панир в густом соусе), к паниру закажите лепёшки наан с разными 

начинками. И, конечно же, снова попробуйте тали – это рис и различные добавки к 

нему. Тали всегда приносят разным и каждый раз это настоящее лакомство!  

 

5 день. Джайпур  

1. Посещение городского дворца City Palace. В комплекс входит Чандра Махал, индуистский 

храм, музей, художественная галерея. Обязательно посмотрите музыкальное 

представление во дворце.   

2. Знаменитая обсерватория 1728 года Jantar Mantar – образец астрономии средних веков. 

3. Впечатляющий Храм обезьян (Monkey Temple) и Храм солнца (Suria Mandir) возвышаются 

100 метров над городом. К храму ведёт тропинка протяженностью 2,5 км и остерегайтесь 

мартышек, которые могут быть назойливыми.  

4. После длительного восхождения к Храму обезьян самое время расслабиться в spa-салоне 

аюрведического массажа Kerala Ayurveda Kendra.   

 

 

 

6 день. Джайпур и Амбер 

1. Встретить новый день можно очень необычно – подняться в небо на воздушном шаре над 

огромным впечатляющим фортом Амбер! (всего 20 минут от центра Джайпура) Заказать 

полёт можно прямо в гостинице накануне или заранее по Интернету. Сафари на 

воздушном шаре (Baloon Safari) поможет осуществить компания SkyWaltz – это 

профессиональная команда, выполняющая безопасный часовой полёт за 250$ c человека.  

 

2. После полёта на воздушном шаре прогуляйтесь по форту Амбер. Экскурсия по 

укрепленной резиденции раджи может занять целый день, особенно если останутся силы 

подняться выше, ко второму форту Джайгарх (Jaigarh). 

 



 
 

Форт Амбер действительно очень впечатляет! Он грозно возвышается над городом, а к его дверям 

можно подняться на спинах слонов. Отделка внутренних дворов и помещений – пример 

могольского зодчества. Вы увидите зеркальные потолки, головокружительные виды с высоты 

форта, Ганешу, вырезанного из коралла, сотни комнат-лабиринтов, по которым можно гулять 

несколько часов.  

 

7 день. Пушкар. 

Прощание с «розовым городом» и переезд на автобусе в Пушкар (около 2-3 часов).  

Рекомендуемые отели в Пушкаре: 

Бутик-отель Inn Seventh Heaven – традиционный хавели (особняк в стиле исламской архитектуры, 

характерный раджастанский стиль распространился на Индию и Пакистан) с мраморным 

фонтаном среди внутреннего сада, наполненного дымящимися благовониями. Ресторан «Шесть 

чувств», удобные комнаты с традиционной для хавели мебелью.  

Отель Jagat Palace Hotel скорее напоминает настоящий дворец махараджи и выполнен в 

традиционном раджастанском стиле.  

 

 

 



1. Пушкар – это один из самых священных городов в индуизме. Сюда приезжают паломники, 

оттого в городе царит атмосфера покоя и умиротворения. Обойдите 52 гата вокруг 

священного озера и посмотрите, как делают огненную церемонию (пуджу) в 400 бело-

голубых храмах городка.  

2. Храм Брахмы – один из самых священных и очень редких храмов во всем мире!  

3. Множество небольших тур-компаний в Пушкаре организуют этно-туры. Самые популярные 

– это сафари на верблюдах и посещение деревни, где можно ознакомиться с бытом и 

традициями раджастанских цыган, сделать очень колоритные фотографии местных 

жителей.  

 

 
 

А если  Вам посчастливится побывать в Пушкаре в ноябре, то не пропустите важнейшее 

событие – легендарную Ярмарку верблюдов – это событие проводится в Пушкаре каждый 

год. Ярмарка пестрит яркими красками и тюрбанами, именно здесь можно поучаствовать 

в конкурсе на вязание самых эталонных тюрбанов. Одновременно в одном месте 

собирается 200 тысяч человек и 50 тысяч верблюдов! Шум, суета, оживленные крики, 

музыка, движение, невероятные конкурсы – на самые длинные усы и самый огромный  

тюрбан. Это уникальное, фантастическое событие! 

8 день. Аджмер.  

Ознакомившись со священным индуистским Пушкаром, отправляйтесь рано утром в 

соседний Аджмер (около 40 минут на автобусе) – это второй священный город, но уже для 

индийских мусульман. Улицы Аджмера необычайно ухоженные, дома выкрашены в белый 

цвет, а над городским озером парят огромные пеликаны. 

 

 

 



 

Рекомендуемые отели: 

Haveli Heritage Inn – традиционный хавели с историей в 140 лет! Высокие потолки, 

приятная семейная обстановка, простые комнаты и внутренний сад.  

 

В Аджмере стоит посетить: 

 

1. Прогуляйтесь к озеру с пеликанами Ana Sagar. 

2. Суфийская святыня Dargah of Khwaja Muin-ud-din Chishti 12 века.  

3. Историческое место – руины мечети Adhai-din-ka-Jhonpra. 

4. Джайнский красный храм (Nasiyan Jain Temple).  

 

 

    9 день. Джодхпур.  

Переезд на поезде в Джодхпур (около 5 часов).  

Город Джодхпур называют «синим городом» за голубые оттенки, которые присутствуют на стенах 

его домов. Мистические лабиринты Джодхпура, окруженного толстой каменной стеной,  – это 

настоящая индийская сказка, а поднявшись на крышу любого здания можно увидеть 

величественный форт Мехрангарх на вершине 126-метрового холма. Днём и ночью виды форта 

завораживают, а если подняться на его самую высокую башню, то можно увидеть Джодхпур 

глазами птиц.  

Рекомендуемые отели: 

Лучше всего остановиться в сердце «голубого города» с видом на форт Мехрангарх.  

Singhvi’s Haveli – этому хавели из красного песчаника уже 500 лет! Отель находится в более 

атмосферной и тихой части города Navchokia, где нетрудно потеряться без навигатора.  

Очень симпатичный отель в оживленной части города – Yogi’s Guesthouse. Возьмите комнату на 

верхнем этаже с видом на крепость, персональной ванной и ярким раджастанским декором.  

В Джодхпуре есть очень красивые отели – это традиционные хавели с росписями, великолепным 

раджастанским декором, убранством комнат в стиле махараджей, это и небольшие семейные  

бутик-отели, отреставрированные и убранные для приёма гостей.  

Отели, где вы почувствуете себя махараджей: The Kothi Heritage, Ranbanka Palace, RAAS Jodhpur.  

 



 

1. Переезд в Джодхпур из Аджмера. Заселение в отель. 

2. Первый день в Джодхпуре лучше всего посвятить посещению роскошного загородного 

дворца Umaid Bhavan Palace (открыт до 5 часов вечера), который строился в течение 15 лет 

3000 рабочими. Не забудьте заглянуть в музей и посмотреть на отполированные до блеска 

автомобили махараджи.  

3. Вечером прогуляйтесь вокруг оживленной площади Clock Tower и её многочисленными 

торговыми лавками.  

4. Завершите вечер романтическим ужином в ресторане Indique на крыше отеля Pal Haveli. 

Здесь будет всё что нужно: северо-индийская кухня при свечах и эпический вид на 

подсвеченную крепость Мехрангарх. Не менее роскошные панорамные виды открываются 

в ресторане Nirvana, стены здесь украшены 150-летними рисунками из Рамаяны, а 

официанты подают отличные вегетарианские тали.  

 

10 день. Джодхпур.  

1. Поднимаемся вверх по ступеням к крепости Мехрангарх. Крепостное сооружение 

включает огромный двор, террасу с панорамным видом на город, дворец, музей и 

множество галерей, а также отличный ресторан с кофе-картой, десертами и горячими 

блюдами. Гулять там можно несколько часов! На кассе не забудьте взять бесплатный 

аудиогид на английском языке. 

 

 
 

2. Очень популярное и необычное развлечение – Flying Fox – это полёт над крепостью, 

бастионами и озером на zip-line. Зашкаливающие эмоции, драйв, головокружительные 

виды, словом это развлечение не для слабонервных путешественников. Заказать можно 

заранее в отеле. 

3. Во второй половине дня стоит прогуляться в мавзолей Jaswant Thada из белого мрамора. 

Это вторая достопримечательность города после крепости.  

 

11 день. Джайсалмер.  

Из Джодхпура мы отправляемся в Джайсалмер (5 часов пути) – город на золотых песках, 

расположенный посреди пустыни Тар. Через Джайсалмер идут караваны, пересекающие пустыню. 

Здесь же можно покататься на верблюдах или отправиться в сафари. В январе-феврале здесь 

проходит Фестиваль Пустыни, привлекающий туристов со всего света. Завораживающая 



достопримечательность этого места – крепость из желтого песчаника, построенная в 11 веке 

раджпутским махараджей Равал Джайсалом.  

Рекомендуемый отель:  

Hotel Nachana Haveli – традиционный хавели с комнатами из песчаника, которым вот уже 280 лет. 

Аккуратный и стильные декор, внутренний двор и атмосфера таинственности прилагается.  

1. В первый день стоит сосредоточиться на прогулках внутри форта – посетите сам 

Джайсалмер форт, великолепный дворец (Fort Palace) и Джайнский храм 15 века.  

2. Отдельное внимание стоит уделить грандиозному храму Лакшминараян 19 века.  

3. Джайсалмер славится традиционными и очень красивыми хавели 18 века, которые 

расположены как внутри форта, так и  снаружи. Самые интересные хавели: Patwa-ki Haveli, 

Nathmal-ki Haveli, Salim Singh-ki Haveli.  Здесь Вы увидите утонченную художественную 

резьбу и старинные росписи, элегантные двери и аутентичные интерьеры. 

 

 
 

12 день. Джайсалмер.  

Отдельный день и следующую ночь рекомендуем посвятить сафари. Самая популярная 

программа тура – сафари с ночевкой в пустыне Тар. Организовать её могут агентства и отели в 

городе – просто забронируйте тур за день заранее. Внимательно выбирайте компетентную 

компанию, которая превратит эту экскурсию в фантастическую сказку.  

Рекомендуемые и проверенные: Ganesh Travels, Sahara Travels. 

Сафари обычно проходит в 40-50 км от города. Джипы вывозят группу в дюны, где начинается 

экскурсия. Начало предполагается в обед, финиш на следующее утро и вас доставят обратно в 

отель. Самые лучшие места для сафари – это дюны, которые расположены юго-западнее 

Джайсалмера (здесь меньше туристов), а область находится между селениями Сэм и Кхури.  

Во время сафари туристы едут с караваном на верблюдах, смотрят деревни и оазисы,  

останавливаются на отдых и обед, а вечером – костёр, звёздное небо Раджастана, байки от 

опытных гидов. И помните, чем выше стоимость сафари, тем лучше будут походные условия 

(палатки, продукты и т.п.). Средняя стоимость сафари с ночевкой – 800 рупий с человека. 

Возможно организовать индивидуальную экскурсию, проникнуться жизнью пустыни и пройти 

маршрут от 1 дня до нескольких недель. Это зависит только от желания туристов! 

 

 



 

13 день. Джайсалмер.  

Возвращение из ночного сафари в Джайсалмер. Отдых в отеле и подготовка к переезду в Удайпур. 

Вы можете досмотреть то, что не успели в первый день – прогуляться на рынок, посетить хавели 

или просто расслабиться в руф-топ ресторане. Рекомендуем заранее заказать в отеле или в 

частной транспортной компании ночной автобус (sleeper bus) в Удайпур (дорога занимает 12 

часов).    

14 день. Удайпур. 

«Белый» город Удайпур по праву считается самым романтичным местом Индии. Бывшая столица 

раджпутского княжества Мевар может похвастаться удачным расположением на озере Пичола, 

роскошными дворцами раджей, завораживающими видами с городских крыш, арт-галереями и 

мастерскими местных художников. Сюда молодые приезжают играть свадьбу, а старики 

провожать закаты. Это излюбленное место художников, мастеров и любителей искусства. Стены 

города, его дома и улочки украшены рисунками и сюжетами индийских легенд. Именно здесь 

снимался фильм о Джеймсе Бонде «Осьминожка», а потому почти каждый ресторан города Вам 

обязательно предложит посмотреть это приключенческое кино. И лучше всего это делать 

вечером, после насыщенного экскурсионного дня.  

 

Рекомендуемый отель: 

Лучшее место в Удайпуре – в оживленной части Lal ghat – это центральная часть и пешая близость 

до основных точек осмотра. 

Остановиться лучше всего в одном из традиционных хавели. Например, Jagat Niwas Palace Hotel – 

отличный отель c потрясающим видом на озеро Пичола и уютным рестораном на крыше 



(виртуозные карри от шефа, большой выбор блюд, коктейльная карта, завораживающие виды и 

очень красивая обстановка внутри ресторана).  

 

1. Покатайтесь на лодочке по озеру Пичола с остановкой на острове Джагмандир. Лодки 

отчаливают от причала Рамешвар Гат, во дворе городского дворца (City Palace). Взгляните 

на роскошный озёрный дворец-отель Taj Lake Palace (а может быть остановитесь в нём, 

сегодня это доступно не только махарадже, но и рядовому офисному сотруднику).  

Уникальный озёрный дворец строился в 18 веке и был летней резиденцией удайпурского 

махараджи. Это место посещали многие знаменитости: королева Елизавета II и актриса 

Вивьен Ли, интерьеры дворца снимали в «Осьминожке», а некоторые звёзды сегодня 

арендуют дворец для своих вечеринок. Попасть во дворец практически невозможно, 

только плавать вокруг него на лодке или остановиться в отеле гостем.  

 

Зато другой дворец и остров Джагмандир с удовольствием принимают гостей – здесь есть 

бар, спа, ресторан. А когда-то давным-давно во дворце скрывался Шах Джахан от гнева 

своего отца! Место очень красивое и романтическое, поэтому прогулке по озеру можно 

уделить несколько часов, заказав приватную поездку на лодке.  

 

 
 

2. Прогуляйтесь по художественным галереям и мастерским города. Здесь каждый второй 

художник! Обязательно возьмите урок рисования, художники предлагают мастер-классы, 

где обучают технике удайпурского рисунка и росписи (от 2 часов до недельных и месячных 

курсов). Приветливые жители вас будут зазывать на кружку масала-чая и рассказывать о 

своём ремесле, не забывая рекламировать свои картины и предметы искусства.  

 

3. Посетите музей винтажных и классических автомобилей. Коллекция любопытна и 

включает «Кадиллак», возивший британскую королеву в аэропорт, «Ролс-Ройс» Джеймса 

Бонда и множество других экспонатов.  

 

4. Забронируйте заранее билеты на традиционное танцевальное шоу в атмосферном хавели 

Bagore-Ki Haveli 18 века. Здание хавели интересно в архитектурном плане, но помимо 

этого здесь хранится самый большой тюрбан в мире, проходят выставки современного 

искусства и шоу-программы по вечерам. Танцевальное шоу очень популярно, поэтому 

стоит заказывать билеты и занимать места заранее.  

 



 
 

15 день. Удайпур.     

1. Посетите городской дворцовый комплекс (City Palace) 16-18 веков, включающий: здание 

дворца, огромный холл, музей и выставочные залы, кристальную галерею, внутренний 

двор. На осмотр дворца с музеем уйдет около 3-х часов.  Этот дворец строился 300 лет, 

поэтому для него характерно смешение стилей и эпох.  

2. Индуистский храм 16 века Jagdish – местная святыня, куда ежедневно приходят 

паломники.  

3. Вечером отправляйтесь на вершину холма Monsoon Palace (Дворец Дождя), где местные 

любят провожать закаты. Туда можно отправиться на тук-туке. 

4. Ужин закажите в ресторане Ambrai (рядом с Хануман Гат) – это роскошное и 

умиротворенное место напоминает аккуратный французский парк. Официанты подают 

блюда северо-индийской кухни по демократичным ценам.  

 

 

16 день. Бунди.  

Переезд в Бунди на автобусе (7 часов).  

 

Бунди – второй «голубой» город Раджастана, но менее туристический, чем Джодхпур, зато 

очень расслабленный и тихий, подходит любителям умиротворённой атмосферы. Здесь 

можно увидеть гармоничный дворец, воспетый Киплингом, лабиринты голубых и цветных 

улиц Старого города, глубокие ступенчатые колодцы баори. 

 

 

 



Рекомендуемый отель: 

Остановитесь в особняке хавели с 200-летней историей – Haveli Braj Bhushanjee – этот  хавели 

украшен старинным артефактами, имеет уютные комнаты и отличный вид с террасы на крепость. 

1. Осмотрите городские дворцы – Bundi Palace, который отмечен Киплингом, и небольшой 

дворец Chitrasala. Атмосфера Бунди словно переносит в 18 век, во времена правления 

махараджей, благодаря небольшому количеству туристов в этом местечке.  

2. Форт Taragarh 14-го века на вершине холма – отличная возможность посмотреть на город 

и окрестности сверху. Захватите бутылку воды для комфортного подъёма!  

3. Прогуляйтесь по красочным улочкам Старого Города – здесь находится свыше 200 храмов! 

4. Бунди интересен необычными ступенчатыми колодцами баори – здесь их 60! Это пример 

древнейшей архитектуры. Такие колодцы использовались несколько столетий назад для 

сбора дождевой воды. Обязательно осмотрите Raniji-ki Baori – колодец глубиной 46 

метров. 

 

 

 

17 день. Национальный парк Рантамбор (Ranthambore) 

Ranthambore National Park – самый большой национальный парк в северной Индии площадью 392 

кв. км. Парк открыт к посещению с октября по июнь, именно здесь можно увидеть тигров в дикой 

природе. Для этого организуются джип-сафари рано утром или вечером. В это время вероятнее 

всего увидеть тигра! Национальный парк до 1970 года был резиденцией махараджей многие 

столетия, и только недавно обрёл статус охраняемого природного парка ради сохранения флоры и 

фауны. Поимо тигров (на сегодня в парке живут 32 хищника) здесь можно встретить леопарда, 

дикого кабана, гиену, оленя, рептилий и 300 видов птиц.  

 



В национальный парк можно приехать из Бунди на автобусе (около 3-х часов).  

Рекомендуем остановиться в одном из отелей, рядом с парком. Можно забронировать сафари 

заранее по Интернету на сайте www.rajasthanwildlife.in , но лучше всего поручить организацию 

сафари отелю, в котором вы останавливаетесь.  

Чтобы встретиться с тигром наверняка и лучше познакомиться с миром природы, можно 

отправиться как на вечернее сафари, так и на утреннее. Сафари длится 3 часа на специальных 

высоких джипах. Его стоимость в среднем около 1000 рупий. 

 

Рекомендуем остановиться в отелях: Hotel Tiger Safari Resort и Hotel Ankur Resort – в отелях есть 

всё необходимое для комфортного проживания – wi-fi, бассейн, кондиционеры в комнатах, 

рестораны.  

18 день. Агра.  

Рядом с Национальным парком есть ж/д станция и автобусная станция, так что вы без труда 

доберетесь в Агру (около 5 часов).  

Советуем ехать в Агру на вечернем поезде, который прибывает в Агру около 10 часов вечера.  

Агру сложно назвать красивым городом, ведь его улицы переполнены хаосом и суетой. Однако в 

Агре есть великолепные примеры архитектуры эпохи империи Великих Моголов, которые 

притягивают путешественников со всего света в этот скромный городок. Чего только стоит Тадж-

Махал, Красный Форт и заброшенный город Фетихпур-Сикри! 

 

 

 

http://www.rajasthanwildlife.in/


Рекомендуемый отель: 

Отели среднего класса сосредоточены вдоль улицы Fatehabad, Sadar Bazaar. Бюджетные гестхаусы 

находятся в пешей доступности от Тадж-Махала, в районе Тaj Ganj. В Агре есть отели на любой 

вкус и кошелёк. Хороший отель среднего класса – Amar Yatri Niwas.  

Если Вы приехали в Агру во второй половине дня, не начинайте экскурсию по городу с Тадж-

Махала. Оставьте его на утро! 

Во второй половине дня лучше посмотреть: 

1. Красный Форт – крепостное сооружение из красного песчаника 16 века, на его территории 

есть дворцы, парки, мечети и красивые беседки.  

2. Вместе с Красным фортом стоит посетить грандиозную усыпальницу Акбара Великого. 

3. Вернувшись в город, прогуляйтесь к Жемчужной мечети (Jama Masjid). 

4. Пройдитесь по шумным улочкам базара Кинари – здесь есть всё: специи, чай, украшения и 

драгоценности, обувь и сандалии, сувениры, текстиль, благовония.  

5. Ужин в Hotel Sheela очень умиротворяет благодаря уютному саду и оригинальному меню.  

 

19 день. Агра. 

1. Встречайте рассвет в Тадж-Махале! Именно утром мавзолей меняет 4 оттенка, 

переливаясь в тёплых лучах солнца. ЮНЕСКО отметил Тадж-Махал и внёс в список 

всемирного наследия как «жемчужину мусульманского искусства». Здесь можно провести 

ни один час, гуляя по его большой территории и тенистым аллеям. 

2. Во второй половине дня езжайте на такси ко второму памятнику ЮНЕСКО – заброшенному 

городу Фатехпур-Секри в 40 км от Агры. Раджпутская и могольская архитектура, джайнские 

и индуистские храмы,  дворцы с исламскими веяниями, - здесь можно завершить 

знакомство с Индией.  

 

 
 

20 день. Возвращение в Дели. 

Последний день в Дели можно посвятить шоппингу и прогуляться по большому рынку Чанди Чок и 

многочисленным лавочкам Мейн Базара (Paharganj).  

Лучшие места в Дели для шоппинга: 



Spice Market – рынок, где продаются специи, косметика, чай, кофе. 

Chandi Chowk – большой рынок, где есть всё – от сари до сувениров. 

Dariba Kalan – здесь стоит покупать украшения, драгоценности.  

Kinari Bazaar – лучшее место для выбора сари. 

 

Программа путешествия является гибкой. Вы можете заменить города по своему 

усмотрению или продлить пребывание. На взгляд автора эта программа наиболее подходит 

для первого погружения в Индию и включает посещение основных и самых интересных мест в 

штатах Уттар Прадеш и Раджастан. 

По Вашему желанию мы можем помочь с бронированием отелей и билетов на поезд.  

Счастливого пути! 

 

 

-- 

Автор программы: Юля Голубятникова 

www.good-content.com 

july.juice@gmail.com  
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